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П АНСАЛ ВИНЪ,
князь тьмы.

ГЛАВА I.

Князь Пансалвинъ и его камер·
дннеръ.

На софѣ роскошнѣйшей , кои у 
большихъ ВельможЪ всегда находят
ся вЬ спальнѣ , или можетЪ быть 
вЪ передспальиѣ — ибо какихЬ 
комнатЪ у такихЪ Господѣ не бы
ваетъ ! лежалЪ Князь ПансалвннЪ 
послѣ вкушеннаго отдохновенія. —

3 ! з ! Господинѣ Сочинитель , 
не почиваете ли вы сами ? Послѣ 
отдохновенія на софахЪ не ва
ляются.
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Извините ! для отдохновенія . 
хошЬлЪ я сказать , — и меч талѣ , 
вѣ чемЪ собственно должно состо
ять его счастіе , которое самому 
ему казалось столько много про
славленным!) , которое навлекало 
ему со всѣхЪ сшоронЬ завистниковъ, 
и заставляло большую часть встрѣ
чающихся изгибать предѣ нимЬ 
8ПИНЫ»

Я сказалЪ, большую часть, по
тому что, не взирая на его притя
заніе, на великое цѣлое, находились 
еще спины столько упругія , что 
за самую величайшую цѣну на свѣ
тѣ не отступали ошѣ параллель
наго согласія сѣ самымЪ нюлсиіым'Ъ 
дубомЬ вЪ лѣсу, даже и за ту цѣ
ну , которая составила бы ми
лость его, считаемую вѣ окрестно
стяхъ его за вышшее благо.

Онѣ только что возвратился 
своей возлюбленной. — —



5

Не опять ли возраженіе, Госу
дарь мой ? Вы очень сморщиваете 
носикЪ., <

— Я не безЪ причины ; ибо 
какЪ можно вообразить, чшобЪ кто- 
либо, возвратясь отЪ своей возлюб
ленной , размышлялЪ , вЪ чемЬ со
стоитъ его благополучіе ? ежели 
замЪ угодно занимать нас!) пара
доксами, — —

— Тише , тише, Государи мои! 
жринужденЪ я возкликнуть столь- 
кожЪ громко , сколько позволяется 
вЪ ЛейпцигскомЪ партерѣ. Ежели 
я докажу вамЪ , что Лансалбнно- 
во пребываніе у его возлюбленной 
біяло всего меньше для него пріятно.

— Ну ! такЬ вЪ семЪ надле
житъ еще прежде насЪ удостовѣ
рить. —

— На то будетпЪ еще довольно 
времени. Вы видите, что оное 
теряется вЪ пустословіи , вмЪсщо
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того, чтобЪ дозволишь мнѣ разска
зать вамЪ , о чемЪ Пансалвьнъ 
размышлялѣ; а теперь входитѣ его 
камердинерѣ: извольте сами слу
шать скучной его разговорЬ , когда 
не хотѣли лучшаго.

Не прикажете ли , Ваша Свѣт
лость, шоколада? вопросилЪ женскій 
голосЪ , коего мелодическіе звоны 
тотчасЪ возбудили Пансалвина 
изѣ задумчивости, и извлекли изЪ 
устЪ его обнадеженіе, что есть онЪ 
благополучнѣйшій человѣкѣ , когда 
до такого степени оказываютъ кЬ 
нему вниманіе.

Когда бы знали вы о всѢхЪ раз
мышленія хѣ , которыми Пансал- 
винъ предЬ тѢмЬ занимался, и ко
торыя очень близки были кЪ бла
горазумному , то доставили бы вы 
«обѣ прекраснѣйшій конгпрастЬ, ко
тораго теперь на вѢкЪ утратили.

Была то Графиня Манилъ , 
ітояидая предЪ нимЬ вЪ полномЪ



— 7 -
нарядѣ его камердинера, и оїпЬ не
го не скрывавшая того, что на- 
• -то-пціи камердинерѣ запертЪ вЪ 
.. о инет Ь ея дома , дабы появленіе 
двухЬ камердинеровЪ не могло про
извести подозрѣнія вЪ такомЪ по
ступкѣ , которымЪ возлюбленная 
его конечно могла быть на долгое 
время обманываема.

Не ужь ли никогда не удастся 
мнѣ избавиться ошѣ сей скучной 
неотвязчивости , вскричалЬ Пан· 
салвтлнъ , и не ужь ли никогда не 
обладать мнѣ счастїемЬ , явно вы
казывать мои внутреннія Чувство
ванія? Должна ли самая любезность 
употреблять такія условія для 
увѣнчанія моихЪ желаній и моего 
удовольствія ?

КамердинерЪ обнялЪ Князя сЪ 
пламеннымъ поцѣлуемЪ, и прижавЪ 
кЪ груди своей , сказалЪ :

Пансалвинъ! оставайтесь все
гда шѣмЪ , что вы есть. БезЬ сей
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возлюбленной не можете вы роздаг 
вать сшолькихЪ благодѣяній ; безЪ 
ней нѣкоторыя , коихЪ гордость 
обуздана , поднимут^ головы выше 
зашей; безѣ ней не можете вы раз· 
точашь милостей и принимать 
колѣнопреклоненій, какѣ нынѣ. 
Пусть она навсегда у насЪ пре
краснѣйшіе часы похигцаешѣ, пусть 
принуждаетъ насЪ таить согласіе 
нашихЬ сердецЪ , какѣ быть ! — 
напослѣдокЪ кончится путь ея пре
сыщеній , — и тогда —

И тогда , — подхватилЪ Пап· 
салвинъ у понуривЪ свои взоры , 
какѣ и ожидала того Графиня Мд- 
миль, Потребно было опять нѣ
сколько поцѣлуевЪ, и еще кое-что, 
для произведені'я вЪ немЪ прежняго 
понятія о благополучіи, которое 
обнаружилъ онЬ при ея входѣ.
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ГЛАВА Н.

Не р%»дно возлюбленна^ яре доѣ
даетъ любовнику въ посте· 

пенности чиновъ.

Окончаніе подвига , по видимо 
му вскорѣ кончиться имЬющаго, 
о котором!) 6 у д е т Ъ еще ска
зано , можетЪ быть сЪ пресыще
ніемъ соединеннаго , не предста
вляешь прелестнаго изображенія 
возлюбленной Князя Тьмы, по край
ней мѣрѣ ДЛЯ времени нынѣшняго 5 
и когда еще помыслишь и о томѣ, 
что Князь, не взирая на благодѣя
нія , которыя расточать могѣ , не 
взирая на обузданную гордость 
многихЪ вышшихѣ предѣ нимѣ , не 
взирая на оказываемыя милости и 
пріемлемыя колѣнопреклоненія, все 
еще любовь кѣ нему возлюбленной 
его иазывалЪ скучною неотвязчиво
стію: то по исшиннѣ объясняется 
изЪ сего многое, могущее читателя 
удостовѣрить , что любовь сія
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Пансалвину дѣйствительно не бы
ла пріятна и занимательна.

И совсЬмЪ тѣмЪ едва осмѣли
ваюсь сказать , поелику сложил. ; 
то не слишкомЬ кЪ чесе - 4 3/С 
вЪчестпа — и совсѣмЪ j 
бовь сія составляла зг< 
ростЪ , цвѣтеніе и пло зон ¿e 
сего Князя ; и кто бы т< о* Ь ни 
былЬ на семЪ свѣтѣ, станется , 
что назоветъ только не скромно
стію то , что я называю неблаго
дарностію ) заслуживающею стро
жайшаго наказанія , когда онЪ сію 
возлюбленную , на другую такую 
любовницу , которая — сильное 
преодолѣніе женской гордости , — 
могла отважиться повѣрить славу 
свою камердинеру, унизить себя до 
того , чтобЪ появляться вЪ оди- 
накомЪ сЪ нимЪ платьѣ для насла
жденія запрещенною любовію , и 
быть столько же неблагодарною про
тивъ той , которой она равномѣр
но была всѢмЪ обязана.
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ГГзЪ сего ясно видимо , что 
возлюбленная Князя Тьмы была 
выше его , что надо нимЪ повелѣ
вала ; и ежели онЪ надЪ нею , или 
надЪ инымЪ чѣмЪ - либо , ошЪ нее 
зависящимъ , по милости ея , или 
чрезЪ похищеніе власть снискалb , 
доказываетъ то, что онЪ собствен
но не былЪ КняземЪ такимЪ , ко
торому чрезЪ присягу дано право 
владычества , на прим. какЪ бы 
Герцогу , при вступленіи его на 
престолЪ , дается власть дѣйство
вать ко благу , и что , когда онЪ 
дѢлалЪ сіе , всегда совершалъ толь
ко отЪ имени своей возлюбленной 
и по ея милости.

На сіе не взирая, Князь Тьмы 
былЪ страшный мужЪ , такой 
мужѣ , отЪ одного котораго имени 
у нѢкоторыхЪ выступалѣ холодный 
потЪ на лбу , такой мужЪ , кото- 
paro взорамЪ предстать только не 
многіе осмѣливались, кои безЪ тре
пета и содроганія сердечнаго не
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могли сЪ нимЪ вЪ разговорѣ вету- 
иишь. Его гнѣвный взглядЪ у такЪ 
сказать, низлагалЬ все предЪ нимЬ 
стоящее , и имѣлѣ онЪ власть со· 
вершать сіе ; его гнѣвная воля бы
ла пагубна, неизЪемлемо истлѣваю
щая каждое счастіе , каждую ра
дость , каждое стяжаніе. Кому опЬ 
не благоволилЪ, и до кого могЪ до
стигнуть, тошѣ содѣлывался бѣд
нѣе нищаго , несчастнѣе оставлен
наго на пустомЬ островѣ.

ТаковЪ былЪ Князь Тьмы , ко
торый только ивѣ второй руки 
обладалъ страною и народомъ, былЪ 
худой охранитель слѣпаго правосу
дія , которое ему слѣдовало бы по
читать по сугубому основанію; онЪ 
дѣйствительно былЪ губитель нѣ,- 
кошорыхЪ добрыхЪ зародышей, кои, 
жзходя изѣ первой руки , могли, бы 
укорениться и возрасти.
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ГЛАВА Ііи

Первая эпоха Пансалвлнова,

Воззри на время прошедшее 4 
ты, о духѣ испытующій , котора
го любовь кЪ ыстиннѣ сопровож
даетъ, которому нравятся ея пред
ставленія , который успѣхамъ ея 
споспѣшествуетъ , воззри вЪ про· 
текшее, и открой пути, коими* 
судьба вела Пансалвина, прежде 
нежели мы увидѣли его вЪ блистаю- 
іцемЪ , хотя и пагубномЪ , свѣтѣ , 
предопредѣленіе , кажется , пра са
мом!) рожденіи его предназначенное, 
случайности , доведшія его вѣ ны
нѣшнюю сѳеру 1 РожденЪ ли онЬ 
былѣ для шествованія такіімЪ пу- 
темѣ ?

Кто же не рождеыЬ содѣлаться 
великимЬ и знаменитымъ ? Кому 
затворенЪ путь , дарованіями м 
ирилѢжаніемЪ вышняго степени до-
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ст и гнуть , ежели только счастіе 
не окажешЪ себя противѣ его враж
дующимъ? Кому слѣдуетЪ счастіе 
почитать болѣе , стараться болѣе 
оное заслужить , ревностнѣе за. 
онымѣ стремиться, ничего не до
пустить кѣ обвиненію своему, какЪ 
не тому , который и помыслишь 
не могѣ , что онѣ содѣлаетсж 
осчасливлятелемЪ человѢковЪ, утѣ- 
шителемѣ тысячей, благодѣтелемъ 
для милїоновЬ.

И ежели не будетЪ таковымЪ, 
возіпедЪ на степень сію , тройное 
горе надЪ нимѣ собирается , и де
сятерная бездна его ожидаетЪ.

Пансалвинъ родился тамо , 
гдѣ деревенскій домикѣ , небольшая 
пашня, и частица луга богатство 
жителя составляли, который одна
ко имѣлѣ преимущественную сте
пень предЪ своими сочеловѣками, 
котораго нѣкоторымЪ образомЪ мо
жно уже признать владѣльцемъ,
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поелику нѣсколько другихЪ человѣ- 
вовЬ отЪ него зависѣло , хотя и 
не вЬ таковой мѣрѣ , чтобЪ пове- 
лѣвалѣ онѣ свыше того , нежели 
сколько обязывали должности его 
подчиненныхъ. Между тѣмЪ сіе 
прилагало ему путь кЪ почетнымъ 
мѣстамЬ , или лучше сказать , кЪ 
способности для оныхѣ , и хотя 
ПансалвинЪ надлежалЪ вЪ числе 
рѣдкихЪ, кои изЪ таковыхЪ родовЪ 
на высоту проникли , но всЬ оные 
имѣютЪ кЪ тому возможность, а 
онЪ можетЪ статься изЪ всѣхЬ 
меньше достойнѣ былЪ того, что 
счастіе ему даровало.

Полоска земли , на которой 
онЪ родился , была мягче ш й , на 
которой онЪ вЪ послѣдствѣ до
стигъ своего величія , которая со· 
дѣлала его достойнымЪ примѣча
нія , и естество сообщило оной 
столько пріятностей , что нѣко
торый по природѣ великій , наску
чившій своимЪ величіемЪ, охотно бы
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пзбралЪ сную мѢсптомЪ своего нре< 
бывані'я. Первое его юношество про
текало вЪ сельской мирной жизни, 
я не'ознаменовалось ни чѣмЪ та- 
кимЬ , которое могло бы предве
щать то , что изѣ него вышло вЪ 
нослѣдствѣ.

Напротивъ много было такихѣ, 
кои отрицали ему даже дарованія ; 
ио естьли бы тогда разсмотрѣли 
порядочнѣе , то утвердились бы на 
правилѣ , что развитіе дарованій 
вЬ человѣкѣ произходитЪ не равно, 
и что подобно какѣ вЪ ростѣ тѣ
ла ? такЪ и развитіи души прыжки 
произходятЪ, чего даже и вѣ позд- 
яихЪ лѣтахѣ ожидать· возможно.

ВЪ самомЪ дѣлѣ кажется , что 
$ей прыжокЪ вЪ II ансалвиліѣ то
гда случился , когда любовь его 
кЪ высокой Особѣ открылась , и 
«тянется, что отЪ предшедшихЪ 
примѣровъ, и довольно ощутитель
наго , но необъяснимаго внутрен-
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нлго предчувствія о всем!) величіи, 
того, что изЪ него быть можетЪ, 
предстояло душѣ его изображеніе. 
Поелику онЪ вскорѣ развилЪ особ
ливое предначертаніе, подавшее до
статочный опытѣ о его даровані
яхъ , и которое для читателей ьЪ 
послѣдствіи не останется тайною.

На теперешнее время доводомъ 
противнаго тому послужитЪ обсто
ятельство , что дѣйствительно 
трудностію считали помЬстить 
его вЪ число тѣхѣ юношей , кои 
назначены были, на иждивеніи прави
тельства , для обученія наукамЬ 
вЪ публичной вышшей школѣ , за? 
веденной вЪ столичномЪ городѣ.

ЗдѢ^ь ПансалвѵінЪ ировождало 
дни свои подобно другимЪ , пользо
вавшимся милостію правительства, 
вЪ нѣкоемЬ родѣ не замѣчанія , и 
сшанетсй, что былЪ бы и егце меш- 
ше зам^ЯШ'Ъ , ‘котделыизЪ 
учитеіей сЛд$#0Ир&^здгы, возЪ- 

Г/ytA Ь h 0 .* И Jáy е к Щ
Чш. 8 Г Бея#

Í.



18 —

имѣвшій отмѣнную любовь кѣ нему, 
за него не взялся , и не старался 
при разныхЪ случаяхѣ его отли
чать.

Онѣ-то сообщилѣ ему нѣкото
рое образованіе , и улучшеніе его 
отЪ природы грубому бытію ; сіе 
улучшеніе умѣлЪ IIансалвинъ у дер· < 
жать , пока имѣлЪ вѣ томѣ надоб- 
ноешь, и пока опять мало но мал у 
возбудилось вЪ немЬ желаніе кѣ на
сыщенію его честолюбія, и та ша
лость , чтобы прошиву своихѣ со- 
человѣковѣ казаться грубымЪ и 
чаще дѣйствовать.

Но крайней мѣрѣ д^стовѣрно , 
что сему воспитателю обязанЪ онЪ 
большею частію своего благополу
чія , поелику сей ему и поправле
нію его нравовЪ первый шагЪ до
ставилъ , пока суровыя Пансалви· 
новы чувства, отчасу болѣе воз
растающія , политика и проныр
ство, всему прочему не помѣшали.
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Что благодарность не была его 

влавною добродѣтелью, извѣстно 
то по нѣкоторымѣ произшествіямЪ; 
©днакожЪ не противЪ сего учите
ля : его онЪ осыпалЪ благодѣянія
ми, и чрезЪ то, по крайней мѣрѣ, 
смылЪ сЪ себя одно пятно.

Высокая школа , вЪ которой 
онЪ находился , соотвѣтствовала 
намѣренію ея заведенія, учреди
тель оныя не іцадилѣ никакихЪ 
труд 'вѣ , никакого иждивенія для 
снабженія оной мужами, кои могли 
бы Государству доставить полез
ныхъ гражданъ , и страну пред
уготовить кѣ тому обработанію , 
болѣе дальновидному , нежели чело
вѣческая жизнь обнять могла, хо
тя впрочемЪ зпоха сія и близко 
предстояла ; ибо одинЪ вѢкЪ совер
шилъ болѣе , нежели были вЪ со
стояніи многіе вѣки прошедшіе.

Б 2
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ГЛАВА IV,

Другое лолрище, ближнее и удовле- 
лівориліелгноё лредъидуіцему.

Уіатпя. очень не многіе вѣ семѣ 
возрастѣ Пансалвиновомъ удосто
вѣрены были о его даровані’яхѣ ; 
но по малой мѣрѣ надлежитѣ от
дать ему справедливость , что 
и мѣлѣ онѣ вѣ себѣ честолюбіе , сіе 
свойство, безѣ котораго не льзя 
ожидать никакого чаемаго высочі'я. 
По самому сему свойству случи
лось , что его любовь кѣ учителю 
возрасла до такой степени ; ибо 
сей отличалѣ его, и пособстводалЬ 
вѣ пріобрѣтенію похвалѣ, кои ему 
льстили. Мужѣ сей у мѣлѣ уду
шишь вѣ немѣ много и другихЪ по- 
роковѣ , кои вѣ послѣдствѣ , когда 
осталось мало чего желать ему , 
опять всѣ заняли вѣ немѣ прежнее 
мѣсто , и нравѣ его содѣлали не 
только песнсснымѣ, но и произве
ди тысячу несчасливыхЪ.
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Достоверно то , что с^й воз
расть его былЬ свободнѣе отѣ по- 
роковЪ, и ежели бы не избралЪ онЪ 
инаго поприща , то по видимому 
вышелЬ бы изЪ него хотя не Князь 7 
но конечно лучшій человѣкѣ.

Пансалв’лнъ сЪ своей стороны 
разсудилъ , что тогдашнее теченіе 
его состоянія нѣкоторымЪ обра
зомъ ограничится на всю его 
жизнь ; и хотя онЪ ошЪ родителей 
своихЬ нѣсколько времени предна
значаемъ былѣ вѣ духовное состо
яніе, и принужденъ обучаться раз
личному , кѣ тому относящемуся , 
каковое замѣчаніе правое ? и для 
читателей не даромѣ, ио направляю 
вниманіе оныхЪ на будущее вЪ раз
сужденіи еего отношенія ; но воен
ное состояніе казалось ему удо* 
бнѣйшимѣ для наслажденія жела
емою свободою и доведенія на сте
пень , который превозшелѣ бы эт® 
состояніе. . *
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Освободи себя во всемЬ , что 
»только стЪ него зависѣло5 и 6ывЪ 
кончиною р< дителя своего , имѣ
вшаго отвращеніе кЪ военному со
стоянию сына своего, избавленЬ 
послѣдняго препятствія , пибѣдя 
учителя своего во многихЪ словопрѣ- 
ні’яхѣ , и его стараніе образовать 
изЪ него ученаго, своими пылкими 
основаніями , а болѣе тѣмѣ , что 
великая любовь его кѣ своему пи
томцу поохладѣла , вступилѣ онѣ 
на поприще подѣ знаменами Бога 
войны , которое тѣмѣ снисходи
тельнѣе для него отверзлось , что 
онѣ, какѣ вѣ послѣдствіи видимо 
будетЪ, отЪ природы получилѣ кЪ 
тому преимущественное образо
ваніе.
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ГЛАВА V.

Небольшое уничиженіе въ его ма- 
мсти , за которое онъ въ сво

емъ величіи ліь снченралтно
Отплатилъ,

Обширная область Монарха, 
подѣ скипетромЪ котораго состо
яло послѣдовавшее царство Госу
дарыни , не составляло еще гцро- 
свЬщеннѣйшей части на земномЬ 
шарѣ. Не задолго предЬ тѢмЪ 
свѣтлая голова , имѣвшая похвалы 
достойное соревнованіе обычаямѣ и 
просвЬщені'ю другихЪ народовЬ, 
принялась за сіе, и всегда дѣйство- 
ва сообразно важному вопросу, 
с лоняется ли то ко всеобщему бла- 
г, ? паче же всего военное состояніе 
не было еще устроено по правиламъ 
другихЪ странѣ , и подвигѣ , кото
рый онѣ во.зпріялЬ , не былѣ еще 
совокупленѣ сѣ тою честію, вѣ ко
торой онѣ вѣ послѣдствѣ возпрТялЬ 
участіе, Заботились тогда о семЬ
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сестояніи всего меньше; и поелику 
ТІансалвинъ не имѣлЪ собствен
наго достаточнаго иждивенія , то 
поприще, которымЪ ему шество
вать слѣдовало} было сЪ сей сто
роны жестоко»

Его многіе, отчасти богатые 
сродники , не были довольны его 
выборомъ, и охотнѣе взирали бы на 
то, когда бы послЪдовалЬ онЪ волѣ 
своего родителя , 4 остался вЪ ду
ховномъ званіи , обѣщавшемъ ему 
спокойную и изобильную жизнь. Не 
можно было провидѣть предбудущее, 
и повѣрить, что будетЪ онѣ пове
лѣвать надЪ миліонами , и что 
пренебрежетъ тѢхЪ, со стороны 
кошорыхЪ вЪ небольшихъ пособіяхЪ 
имѣлЪ онЪ столько часто надо
бность.

Во время одной поѣздки, когда 
уже онЪ вЪ своемЪ состоя г іи до
служился нѣкотораго чина , посѣ
тилъ онЪ знаменитый дэѵЪ нѣко
его богатаго купца , сЪ которымЪ
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находился вѣ свойствѣ. Случилось 
сіе вѣ самое обѣденное время ; онѣ 
не былѣ приглашенъ кЪ столу , 
накрыли для него особливой столЪ 
вѣ боковомъ покоѣ , и присылали 
туда ііЪ нему кушанье, можешЪ 
быть для того , что его стыди
лись.

Какая произошла перемѣна ! 
Не извѣстно , имѢлЪ ли сей домЪ 
причину о семѣ поступкѣ раскаи
ваться , ибо ПансалвннЪ былЪ 
мстительнаго нрава. Но можешЪ 
статься обстоятельство сіе вы
шло у пего изЪ памяти , или не 
показалось ему страннымЪ , пото
му что онЪ самЪ вЪ послѣдсшвѣ 
заставлялъ Вельможѣ дожидаться 
по цѣлой половинѣ дня у себя вѣ 
переднихъ комнатахѣ, и что свой
ственниковъ своихЪ представлялЪ 
себЬ столькожЪ честолюбивыми ? 
каковЪ былЪ самѣ.

Достовѣрно лишь то , что онЪ 
®Ъ послЪдствЬ , поелику фамилія

В
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его весьма предЪ нимЬ уклонялась, 
обходился сЬ нею благодѣтельно , 
и по честолюбію ли , или по дѣй
ствительному ли чувствованію при
вязанности , оную ВОЗВЫСИЛЪ , вЪ 
изслѣдованіе сего н-е вхожу.

Между тѢмЪ совершалъ онЪ 
шествіе свое непримѣтнымъ обра- 
зомЪ , пробирался онѣ по тому же 
пуши , которымЪ слѣдовали сѣ 
нимѣ тысячи другихЪ. Тогда и 
самЪ онЪ очень умѣлѣ нагибаться, 
гдѣ было надобно , пользовался на
ставленіями своего учителя 5 вну
шившаго ему , что надлежитъ вЪ 
повомЪ его состояніи поперемежно 
наблюдать покорность сЪ вольно
стію , и вЪ особливости остере
гаться , чтобЪ не навлечь на себя 
непріятнаго взгляда , какѣ то онЪ 
вЪ послѣдствѣ не рѣдко находилЪ, 
и вЪ »ІемЪ читателя слѣдующая 
Глава достаточно удостовѣришь 
можетЪ. ѵ
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ГЛАВА VI.

Богъ даруетъ лица , а не чело· 
вѣкъ.

Имѣть видѣ лица отврати
тельный , конечно есть вещь не 
пріятная; однакожь на свѣтѣ нахо
дится столько много людей , кои 
предѣ другими согражданами мі'ра 
сего имѣюшѣ крайне отвратитель
ную физіономію ; а по сему не 
удивительно , ежели найдутся ша- 
кі'е вѣ числѣ тѣхѣ , о которыхЬ 
здѣсь рѣчь идешѣ.

Однакожѣ всегда останется 
ужаснымѣ то , чтобѣ имѣть та
кую бѣдственную физіономію , ко
торая лишила бы человѣка всего 
на свѣтѣ счастія , свободы , и мо- 
жетЪ быть довела на край гроба ; 
между тѣмѣ принуждено здѣсь 
привести таковой примѣрѣ.

В 2
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Вразсужденіи сего опять воз
вратимся кѣ Графинѣ Манилѣ , 
которую оставили мы вѣ комнатѣ 
у Князя Тьмы , и которой непре
мѣнно должно показать выходѣ , 
ежели желаемѣ впустишь кѣ Паа· 
салеину други хѣ людей.

Дойти до него вообще был® 
трудно > и всегда , хотя бы кто и 
дощелѣ , но слѣдствія того , обѣ 
чемѣ его просили , были весьма со
мнительны. Вѣ сіе время Графиня 
Манилъ хотя уже и ушла , но 
оставила Пансалвина вѣ мысляхѣ 
столько неудовольственныхѣ , что 
гораздо лучше бы она сдѣлала, еже
ли бы всѣхЪ дожидающихся вѣ пе
редней комнатѣ предварила , что 
не время у Вельможи, настроеннаго 
вѣ худую сторону, что-либо пред
принимать.

По видимому Графиня Манилъ 
вѣроятнымъ образомѣ спою любовь 
и уваженіе ко ҐІ ансалв лну со-
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нровождала великими требованія- 
ми в разсужденіи раздаваемыхъ ми
лостей , и ПансалвлнЪ находилЪ 
себя привужденнымЪ вЪ критиче
скія мгновенія больше обѣщать, не
жели желалЪ и могЪ. Желать не 
могЬ онЪ потому, что вообще на 
былЪ щедрымЪ , сЪ какой бы сто
роны требованія ни произходили , 
не изключая самыхЬ пустыхЬ чи- 
новЬ и малозначущихЪ почестей, 
поелику онЪ охотнѣе вещами та- 
вими пользовался , когда усматри
валъ явную выгоду для себя, глав- 
нѣйше состоявшую вЪ томЪ, что
бы умножишь и усилишь свою сто
рону , которую желалЪ содѣлать 
господству ющею во всЪхЪ обла
стяхъ своей возлюбленной. На 
могЪ онЪ сего дѣлать потому , 
что долгѣ и совѣсть — отЪ кото
рой конечно всегда надлежало ему 
совѣта требовать — обязывали 
его мѣста вЪ Государствѣ замѣ
щать способными, а не чрезЪ пред.- 
ФШашельства одобряемыми членами*-
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ВЪ сіе время вЪ передней нахо
дился художникѣ , который прихо· 
дилЬ кЪ нему уже многократно 
безЪ успѣха, и наконецъ настоя
тельно требовалЪ допуска, поелику 
безЪ того видѢлЪ, что долженЪ бу
демъ умереть сЪ голода. Пансал- 
винъ дозволилЪ его ввести , но сЪ 
какимЪ намѣреніемъ ?

ВЪ намѣреніи изліять негодо
ваніе свое на сей бѣдный предметѣ, 
онѣ долженЪ былѣ потерпѣть 
з?. то, вЪ чемЪ просптупилась Гра
финя. ужасное намѣреніе со сто
роны мужа толико великихѣ , да
леко обЪемлюіцихЪ качествѣ!

Проситель воіпелѣ , и суровое 
что тебѣ надобно? — было вмѣсто 
пріема.

СЪ вол ьноду шіемЪ , смѢжнымЪ 
болѣе сЪ высокимѣ почишавіемЪ , 
нежели раболѣпствованіемъ, разска
залъ сей краснорѣчивый и тонкихЪ
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чувствЪ человЪкЪ, что прибылЪ онЪ, 
бывЪ привлеченъ разпространившею- 
ся славою , что здѣшняя Госуда
рыня покровительствуетъ художни« 
ковЪ , а потому достигЪ онЪ вЪ 
счастливую ея Державу для пріобрѣ
тенія того удовольствія , котора
го ему вЪ отечествѣ недоставало , 
и чтобЪ доказать на опытахЬ, что 
онЪ вЪ художествѣ своемЪ не уче
никѣ ; а потому Его Свѣтлость 
проектѣ осчасливить его своимѣ 
высокимъ предстательствомъ, и у 
милостивѣйшей изЪ всѢхЪ Монар
хини замолвитъ за него слово.

Оскорбился ли Князь Пан с ал* 
винъ тѣмѣ, что вЪ понятіи худо
жника не имѣлѣ величайшей власти, 
кромѣ того , чтобЪ снять на себя 
предстательство , которое, какѣ 
сказываютѣ , для него было всегда 
очень досаднымѣ, или можешЪ быть 
осталось виде вЪ неімЪ нр-- ·» >
вЪ котпроо повергла его Графиня 
Манилъ? Коротко сказать, неудо-
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вольствіе его на сего человѣка взо
шло столько высоко , что онѣ не 
удостоилъ его уже своимЪ взгля
домъ, но сказалЪ: „Я не могу тебя 
употребить; ты можешь возвра
тишься вЪ свое отечество.“

— Для чего же бы , Ваша Свѣ
тлость ? вопросилЪ его художникѣ 
еЪ скромностію и покорностію. Вы 
не знаете еіце ни меня, ни моей ра
боты ; а я змѣю довольно гордо
сти помышлять о себѣ , что могу 
быть годнымЪ подданнымъ.

Князь посмотрѣлЪ на него при
стально : — „ТакЪ доставь себѣ 
лучшее лице , сказалЪ онЪ , твое 
мнѣ противно* Поѣзжай назадЪ , 
говорятъ тебЬ.“

— Ваша Свѣтлость конечно 
не погубитъ меня за одинЪ видѣ 
лира моего ?

„Молчи, и пошилъ «ппЪ. Слы
шишь ли ? шы мнѣ не надобекЪ*.*·
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— Я не желаю быть Вашей Свѣ. 
тлости яадобнымЪ, ио той Монар
хини , которая сѣ милостію п-ріе- 
млешЪ всЬхЪ тѣхЪ , кои во излія
ніи Ея щедромЪ иіцутЬ своего про- 
литанія.

„Такѣ выѣзжай же чрезЬ двад
цать четыре часа изѣ столицы."

-— Я ничего не сдѣлалЪ тако
го } чЪмЪ бы заслужилъ высылку.

„ВЪ послѣдніе говорю шебЬ , 
выѣзжай."

Художникѣ вышелЪ. ОскорбленЪ 
былЪ oiib до внутренности души , 
что стѣ вида лица своего , к то· 
рый извЬстенЪ былѣ ему чесіпнымЬ, 
лишается всей своей надежды 
возвращенія путевыхЪ издержекъ 
и пріобрѣтенія спокойства , о ко- 
тороыЪ мечталЪ себѣ.

Не ужь ли нѣтѣ инаго средства-, 
сказалЪ онЪ самЪ себѣ . кромѣ сэ·
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хинѣ ? ОнЬ ходилЪ цѣлый день го 
изумленіи , ни о чемЪ меньше не 
помышлялЬ , какЬ о своемЪ ошѣ- 
ѢздѢ, и не сдѢлалЪ вЪ тому ни ма
лѣйшаго распоряженія. ОнЪ пред· 
прі’ялЬ , при первомЬ публичномъ 
выходѣ , которому вскорѣ надле
жало послѣдовать , повергнуться 
кѣ стопамЪ самой Монархини , и 
подать прошеніе на языкѣ той 
страны , которой по своему при- 
лѣжані’ю вЪ короткое время доволь
но уразумѢлЪ. ОнЪ радовался та
кому предпріятію, полагался на 
оное , какЬ на самую блэгонадежд- 
ность кЪ своему счастію, и спо
койно заснулЪ.

Но есть л и онЪ не помышлялЪ 
о своемЪ отЪѣздѢ , и когда не вхо
дило ему вЪ голову, чшобЪ вспыль
чивость Князя Пансалвина могла 
имѣть такія слѣдствія , каковы 
случились : шѣмЪ больше замѣча- 
шелемЪ 6ылЪ сей Князь , и собсш-
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гнѣва своего , который , вЪ сравне
ніи кЪ нему , былѣ только насѣко
мое , вЪ черную книг? тѢхЪ , ко- 
ихЪ слѣдовало постигнуть его гнѣву,

Рачительно освѣдомлялись обѣ 
немЪ цѣлый день , и его хозяинѣ , 
боявшійся собственно вымолвить 
одно слово, подобно всѣмѣ прочимЪ 
жителямЪ вЪ столицѣ , вЪ вечеру 
робостно спросилѣ у него : рано ли 
онЪ отЪѢзжаетЪ ?

СовсѢмЪ не помня о произ· 
шедшемЪ у него сЪ Княземѣ , от
вѣчалъ онѣ , что намѢренЪ навсе
гда здѣсь остаться, Поутру всталЪ 
онЪ очень рано , и началѣ писать 
свое прошеніе ; вЪ ономЪ Князь 
Пансалвннъ не былЪ вы гороженѣ. 
ОнЪ описалЪ все произшествіе , сЪ 
присовокупленіемъ того , что не 
уповаетЪ онЪ , чтобы Монархиня 
повелѣла по физіономіи судить о 
шалантахЪ.
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ОнЪ углубился вѣ сїю работу» 
КЪ полудню прошеніе было готово» 
Послѣ - обѣденное время употребле* 
но было для переписки на бѣло, и 
©ставшіе дни до празднества опре
дѣлилъ онѣ пропитываться своему 
роботою.

Сколь далеко отстояло испол
неніе отЪ его ожиданія !

Едва наступилъ вечерѣ , во* 
шелѣ нѣ нему человѣкѣ , который 
вЬ короіпкихѣ словахЪ обЬявилѣ ему 
обѣ его учасціи. Ты здѣсь еп^е ? и 
не повиновался повелѣнію Княжеско
му ! за это ожидаетЪ тебя нака
заніе. Ступай за мною. Смерть 
твоя , ежели ты хотя пикнешь I 
водіѣ тебѣ приказѣ- ошѣ Князя.

Бѣдный художникѣ, усмотрѣвѣг 
что здѣсь не будутЪ приняты ни
какія возраженія , только вопро- 
склЪ : куда ему идти? — Ты 
увидишь эшо», сказано- было вѣ 
отвѣтѣ.
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■ему было ничего взять сЪ собою. 
ОнЪ вышел-Ъ ; предѣ дверьми сто
яла кибитка , вЪ которую прину
дили его сѣсть. ПроводникЪ его 
закрылЪ кибитку , и извощинЬ по- 
екакалЪ. Они Ѣхали день и ночь 
на иаремЪнныхЪ лопіадахЪ. Про
вожатаго сЪ нимЪ не было. Сдава
ли ею сЪ почты на почту. Ни
кто ме „говорялЬ сЪ нимЪ ни слова· 
Пиіцу давал и ему всегда, когда 
онѣ просилЪ. Каждому, который 
его везЪ , подѣ жестокимЪ наказа* 
віемЪ было подтверждено не го
ворить сЪ нимЪ ни слова.

О бѣгствѣ помыслишь было 
не можно; по чему лучшій способъ 
состоялъ вЪ терпѣніи , которому 
онЪ и предался. Ни о чемЪ онѣ 
столько не сожалѣлЪ, какЪ обЪ ут
ратѣ всего тотр , что принадлежа
ло кЪ его искуству. ОнЪ не со
мнѣвался болѣе, что сослали его 
вЬ такое мѣсто, изЪ коіііораго
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вѣчно ни кто не возвращается , и 
куда ссылаютъ тѣхѣ , отЪ коихѣ 
навсегда желаютѣ освободиться , 
не оставляя убивства ихЪ у себя 
на совѣсти. Но сіе не болѣе ли 
убивства?. . . оставляю на разсужде
ніе каждаго. Отчаяніе всего чаще 
бываетЪ сего слѣдствіемъ; и самый 
варварЪ , взглянувЪ на сіе , поколе- 
бался бы , или долженЪ онЪ быть 
таковЪ , каковЪ былЪ нашЪ Пан- 
салв'лнъ , Князь Тьмы.

Вскорѣ перемѣна климата и 
родѣ путешествія вразумили его , 
что онЪ вЪ догадкахѣ своихЪ не 
ошибся. Быстрый переходѣ отЪ 
надежды той, что чрезЪ нѣсколько 
дней отЪ великодушнѣйшей Монар
хини получитЪ благоволеніе и про
питаніе , вѣ непрестанную бѣд
ность повергЪ его , вѣ тоску , со- 
дѣлавшуюся опасною для его жизни.

Не·взирая на жестокую горячку, 
вЪ которую онЪ впалЪ , везли его 
базѣ остановки; поелику прошивное



сему нарушило бы приказѣ , кото
рый преступишь не осмѣливались ; 
по крайней мѣрѣ нашлись состра
дательныя души , избавившія его 
ошЪ суровостей погоды. НаконецЬ 
прибылЪ онЬ вЪ назначенное мѣсто, 
послѣ того, какѣ природа побѣдила 
исѣ отягощенія. Здѣсь опредѣлено 
ему было небольшое содержаніе , 
но притомЪ дали ему разумѣть , 
что оное слѣдуешЪ ему заслужишь 
своими трудами.

Работа сія соединена была сЬ 
свободою , и она доставила ему по
чти невѣроятный путь вЬ такое 
Государство , вЬ кошоромЬ для не
го произошло лучшее.

Ежели бы Пансалвпнъ посту
пилъ такимЪ образомѣ, по крайней 
мѣрѣ уже прочитавЪ прозьбу худо- 
жникову , и усмотрѣвъ произноси
мую на него жалобу, все еще было 
бы то простительно. Но безЪ вся
кой причины , вЪ первомЪ жару 
своемЬ опредѣлить бѣдствіе чело-
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вѣку, и употребить во зло превосход
ство власти, составляетъ дѣйстви
тельно псступокЪ , котораго вну
шеніе происходишь изЪ Царства 
Тьмы.

И могЪ ли онЪ ожидать, чтобЬ 
возлюбленная его с’іе одобрила ?

Читатели совсѢмЪ еіце её не 
знаюшЪ , а потому считаю за не
справедливость оставлять оныхЪ 
далѣе вЬ неизвѣстности, и присту
паю кЬ ея изображенію.

ГЛАВА VIL

Въіслтулаеліъ Главная Особа»

О сила! чистосердечіе! водите 
перомЪ моимЪ ; ибо дерзаю я изо
бразишь ту , которая была вЪ мі
рѣ , гдѣ сі’е происходило, великая, 
и. . . почто скрывать величайшая 
изЪ женЬ.



fía слѣдуй , возлюбленный чи- 
Жатель , обычаю тѢхЪ людей, кои 
СудятЪ только по наружностямъ 
о томѣ, когда я шебѣ разсказываю, 
что была она Пансалвиноѳ-а лю- 
бовница , й не хватайся за случай 
разсматривать оную со стороны 
меньшаго примѣчанія достойной ; 
вмѣсто того вѣрь, хотя и извѣст
но шебѣ , сколько не хорошо посту
пила она, вручивЪ любимцу своему 
столько власти; вѣрь вразсужде- 
ній сей страсти , что’ была то 
женщина чувствительная, нѣжная, 
что она не измѣнила характеру 5 
полученному ею отЪ Всемогущаго 
Раздаятеля ; изЪ сего заключай о 
многомЪ , п р Ї е м л и вразсуждеши 
ея доброе сЬ такимЪ же пристра
стіемъ , сЪ каковымЪ судишь ты 
ея слабости, и всегда обрящешь 
множество случаевъ ей удивлять
ся, равномѣрно и причинѣ ее опла
кивать, что она кѣ величію состо
янія не соединяла величія4 намѣ
реній; кои все неправедное содѣлм-

Г
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ваютЪ невозможнымъ, производятъ 
всеобщее благоприличіе , содѣлыва- 
ющее подданныхъ благополучнѣй» 
шими тварями.

Ежели бы помазаніе свыше то- 
лико прекрасно дѣйствовало на Ца
рей земныхЪ , чтобЪ они пріобрѣ
тали свыше-человѣческое совершен
ство, вступая на престолЬ: тогда 
бы и каждый сынѣ земли, подЪ ски- 
петромЪ ихЪ состоящій , былЪ бы 
совершенЪ ; ибо , когда правосудіе 
водительствуетЬ каждымЪ шагомЪ 
правительства, какЪ могЪ бы упра
вляемый осмѣлиться совершить 
несправедливость , которая сему 
Всевидящему Оку немедленно пред- 
втавилася бы таковою , и непо
средственно навлекла бы ему нака
заніе.

Не помышляй о мечтѣ вЪ 
здѢшнемЪ дольнемЪ мѣстѣ недо- 
сшигаемаго блаженства. Обитате
ли планеты не могушЪ имѣть чи-
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стаго шествія небесныхЪ воинствѣ: 
и такЪ возвратимся вспять кЪ не
совершенству, сему жребію нашему 
вЬ нынЬшней нашей эпохѣ.

Мирандою называлась жена сія, 
■которую несчетные народы , ею 
обладаемые, называли только вели·- 
ною изъ женъ. Такою признавали 
вЪ шѣхЪ странахЬ, гдѣ день чрезЪ 
многіе мѣсяцы приводишь ночь 
только единожды , и сія опять ра- 
дуетЪ человѣческое око, долговре
менно оную ожидавшее. ТакЬ назы
вали ее тамЪ , гдѣ розмѣрными 
шагами Близнецы другѣ ошЪ друга 
убѣгаютѣ ; такЪ называли ее при 
подошвѣ холодныхЪ ледяныхЪ горѣ, 
и гдѣ продолжительная весна есте
ство унрашартЬ. Милліоны взо- 
ровѣ воспаряли кЪ небесамЪ сЬ 
каждымЪ угпромѣ о ея благоден
ствіи , и милліоны ВЗДОХОВЪ МОЛИ“ 
лись ввечеру о счастливомъ ея 
пробужденіи, когда день придетЪ 
опять ее поздравить.

Г 2
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Солнце, луна и звѣзды , и иьг 

зірекраснѣйшій эоирЪ , внутрь себяг 
®э обЪемлюіцій! — каково сіе предЪ- 
опредѣленіе ! Вывѣсь кто-либо со
держаніе , для сего рожденну быть, 
чшобЬ всѢхЪ упомянушыхЪ содѣ» 
лаіггь блаженными , и покажи мнѣ 
сему цѣну вЪ числахѣ равномѣрно1 
зважныхЪ !

О ! сему нѣтѣ цѣлы. Это 
*■ «мѣжность кЪ Создателю?. Ты червь, 

$Ъ состояніи ли сіе измѣрить ? Со
кройся во мракѣ j когда на сіе дер
заешь.

Й .
Желаешь ли ты вѣдать и еіце 

ѵ болѣе? Я могу изрѣчъ громогласно, 
потому что сіе есть истинна ; я 
зидѣлЪ то своими глазами, я слы- 
жіалЪ то моими ушами»

ВЪ странахъ , ношорыхЬ она 
же достигала, гдѣ только молва 
обѣ ней разносилась, все прекло
няло колѣна , и обожало ее вѣ от
даленіи. Она сего не видала , п иь®>
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жогда сего не принимала; но ежели 
бы, когда-либо еЪ часѣ слабости? 
взглянула на таковую наршину ? 
не должноль было чему нибудь воз» 
будиться 5 видя себя приближенною 
жѣ величію, сЬ мошорымѣ была 
смѣжиа ?·

Несправедливость, великую не» 
справедливость оказали бы мы Мп* 
рандѣ , отвергая то , что она сЪ 
Несказанною ревностію желала всю 
сио великую толпу, называвшую' 
ее повелительницею падЪ собою, ви- 
дг.шь счастливою , и чтобѣ всѣ 
признали ее пюю , которой обяза
ны они за свое счастіе,-

Сказалибѣ мы неправду , ежели 
бы утверждали , что каждое извѣ
стіе о благоденствіи какой - либо 
части ея обширнаго владѣнія не1 
получила она сѣ удовольствіемъ, и 
томѣ величайшимЬ , чѣмѣ болѣе 
она сама кЪ тому содѣйствовала ; 
и столько· же достовѣрно^ что каж·
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дое несчастіе , вЪ областяхъ ея 
лроизшедшее, исполняло ее внут
ренней печали , и столько ее тро
гало , что она не скоро приходила 
вЪ состояніе участвовать вЪ весе- 
ліяхѣ.

СловомЪ сказать, Миранда 
имѣла вЪ себѣ в <Ѣ свойства для 
преизяіцной обладашельницы, и бы
ла таковою вЪ часшяхѣ толино 
многихѣ, что, естьли бы отдѣлить 
отѣ ней ея погрѣшности и слабо
сти , или хотя бы она вЪ состоя
ніи была одна своею особою о всемЬ 
пегцися и все выполнять , шо ко
нечно заслужила бы она мѣсто Ан
гела между главами тогдашняго 
человѣчестза»

Одна к о жѣ и М иран ?.а имѣла 
порокѣ , обіц'ій сѣ своимѣ послѣ
довавшимъ любимце^ѣ, честолюбіе, 
и оное то часто побуждало ее нѣ 
лоступкамѣ , кошорыхѣ бы она, не 
во вредѣ ея славѣ, по нашей си-
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стемѣ не имѣя, осталась бы не
порочною.

Находилось вЪ ней тысяча по
хвальныхъ свойсшвЪ іпакихЪ, ко
то рыхЪ многіе другіе владѣтели 
не имѣютЪ, и которыхЪ слѣды 
эіы явственно вЪ послѣдствѣ уви· 
димЪ.

Миранда сама по себѣ не была 
Царица Тьмы, но жалости достой
но , что Князь Тьмы пріобрѣлъ 
надѣ нею столько власти.

Миранда любила каждаго вЪ 
особливости изЪ своего народа ; —- 
но не плачевно ли, что столько 
многими изЪ онаго пожертвовано 
честолюбію и страсти кЪ завоева
ніямъ ?

Миранда не была равнодут- 
ною кЪ мущинамЪ. Она ощущала 
природу , и какая бы женщина ее 
не ощущала? Но не горестно л и, что 
она допустила содѣлаться страстью



с’а'Мому тому пункту , о котором^·· 
бы слѣдовало ей важно размыслить, 
и который , вразсужденіи еоеди. 
иенныхЪ сЪ нимЬ знакомствъ, былЬ 
самый тотЬ, который не рѣдко 
содѢлывалЪ ее подверженною , изЪ 
страсти обнаружилъ слабости 
кои сЪ мѢкоторымЬ ограниченіемъ 
©стались бы вѣчно неизвѣстными Г

Великое искусство вЪ Госуда» 
ряхЪ сокрывать свои слабости ? 
равно какѣ и вообще для всѣхЪ 
людей. ВЪ наше время содѣлалось' 
©ное необходимостію ; поелику, гдѣ 
чистосердечіе не противу стоитЪ 
больше чистосердечно , тамЪ безо
паснѣе тотЪ, у котораго меньше 
шайностей

Что Миранда отЪ мущинЪ 
заучилась многому больше сЪ оиы- 

ГповЪ , нежели ЧрезЪ наставленія , 
іюшорымЪ вЪ послѣ дствѣ могла' 
воспользоваться, и воспользовалась, 
сіе досшовѣрно ; равно и то , что 
она всему сему могла бы научыщ^«



ся , не допуская пріобрѣтать надЪ 
собою столько власти, достовѣрн® 
же. Но возможно ли было отвер
гнуть ей женскую нѣжность ?

Мы видим!) ее большею частью 
вЪ содержаніяхъ или связяхЪ , вЪ 
которыхЪ состояла она сЬ КняземЬ 
Тімы ; инако почасту бы мы ви
дѣли ее нзуіпЬшною вЪ опасно
стяхъ любезнаго для ней , и вЪ 
такихЪ положеніяхъ, кои содѣлали 
бы сердце ея для насЬ толико драго
цѣннымъ , чпю принуждены были 
бы воскликнуть: Божественная обла
дательница надЬ милліонами! тебя 
трогаетЪ несчастіе человѣческое , 
и потому уже заслуживаешь ты 
почитаніе.

По меньшей мѣрѣ, о великая 
жена ! когда вЪ эѳирѣ , который 
ты вдыхаешь , должно пронестися 
сему изображенію, напомни, чт® 
высокое уваженіе кЪ каждому добру, 
тобою совершаемому , сердце мое 
наполняешь !

4
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ГЛАВА ѴШ.

Нелиному надлежитъ въ округѣ 
человѣчества нраватьс я.

Быть другом!) общественныхъ 
радостей — пріискивать людей вЪ 
бесЪдахЪ человѣчески кЬ называю я 
досгпоинствомЬ ОсобЪ великихЪ : 
для чего же великой нЬ женехЪ 
причесть вЬ вину ню , почему она 
не безпрестанно ¿занималась забо
тами , кои накокецЪ должныбЪ бы
ли содЪлать ее строгою и свар· 
ливою ?

Дѣйствительно былЪ у ней не
большой кружокЬ изЪ отборных!) 
друзей и другихЪ состоящій , вЪ 
поторомЬ она , низходя сЪ величія 
Монаршаго, не требовала никаких!) 
почестей и преимуществъ , вЪ ко
то ромЪ приказывала называть себя 
просто Мирандою, вЪ которомЬ 
сЪ людьми была человѣкОімЬ, и не
описаннымъ богатствомъ пріятно
стей и естественной простоты 
ЕсЬхЪ очаровывала.
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Здѣсь Миранда была собствен
ностію дружества; здѣсь наслажда
лись непринужденными шутками , 
толико украшающими бытіе чело
вѣчества ; здѣсь рѣзвились, смѣ
ялись, играли; здѣсь не появлялись 
важные вопросы , предлагаемые же 
были остры и забавны ; здѣсь не 
еовЬшывались сЪ степенями чиновЬ, 
ие упоминали о томѣ , во сколько 
лошадей кто можешЪ разЪѢзжать ? 
Разговоры клонились кЪ тому, кто 
выдумаетЬ лучшее препровожденіе 
времени для бесѣды, и какимЬ обра- 
зомЪ наказывать кого - либо за не
удачную выдумку; сіи забавныя на
казанія, разполагаемыя Миран дою, 
сопровождались неподражаемою тон
костію ума, и наказываемому не 
мало хлопотb доставляли.

Обнаруженія , кои cb нѣкото
раго времени оказывалЬ вЪ себѣ 
Пансалвинъ } были наконецЬ при
чиною того, что другѣ его, кот - 
paro умѣлЪ онѣ себѣ пріобрѣсть , 
доставилъ ему входЬ вЪ сію бесѣ
ду , и вЪ самый шошЪ день , когда

А а



Миранда превзошла самую себя ; 
когда прелести ея блистали вЬ 
вол помѣ отличіи-, когда каждое 
пзрѣченіе ея было неподражаемо ; 
когда врожденная ея жигость ни
какою важною заботою не бывЪ воз
мущаема, блистала вЪ лучезарномЬ 
свѣтѣ : вѣ тавовое - то время во- 
шелѣ онЪ вЪ сіе собраніе, и под
вергся безнадежной страсти.

Играли вѣ фанты ; смятеніе 
его было безмѣрно , и до чего на 
свѣтѣ могла быть ему надобность, 
кромѣ той, на которую взирая, онѣ 
забылЪ все ? Почему всѣхѣ чаще 
пл ати л ѣ фанты , кои Миранда 
сама собирала , и принимая оные 
отЪ него, касалась руки его кон
цами перстовѣ своихѣ ? Пылѣ но- 
шелѣ вЬ него и всего распалилѣ.

Онѣ снрывалѣ отѣ Миранды 
такое свое состояніе ; не ужь ли 
она сего во замѣтила7 Очень замѣ
тила , но отнюдь того не оказала. 
Она привыкла кѣ таковымѣ побѣ
дамъ. Онѣ былѣ только одинѣ изѣ 
многихѣ. кои чувствовали то, чт»
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онЪ чувствовалъ , и только одинѣ 
изЪ многихЪ , котораго она замѣ
тила.

ВЪ семЪ собраніи Миранда ко
нечно не помышляла, что Пангал- 
винъ нѣкогда будетЪ ей тЬглЪ , 
чемЪ онЪ послѣ сдѣлался , и толь
ко онЪ — онЪ дѢлалЪ планы.

Планы — когда онЪ былЪ еще 
ничто ? ВЪ самомЪ дѣлѣ , прошивЬ 
того, чемЪ ему быть случилось, 
еще ничто противЬ того, чемЪ 
онЪ послѣ быть желалЪ , онЪ былЪ 
еще таковЪ, каковыми были про
тиву ея милліоны. Но Паноал- 
винъ желалЪ , и быстро присту
пилъ кЪ дѣлу.

Поняло способствовалъ войти 
ему вЬ сію бесѣду. ПОНЛЪО былЪ 
тэтѣ другѣ , который видѢлЬ 
страсть сію начинающеюся и воз- 
росшіпею. Не вЬ первые тогда, 
какѣ мнѣ извѣстно , Пансалеинъ 
увидѣлЪ сію Государыню. Она бы
ла для всѢхЪ видимою, совсѣмѣ не 
принадлежала вѣ число гпЬхѣ Монар- 
жовЬ, кои особу свою вмѣннютЬ



болѣе святою, нежели бы можно 
оную показывать, равно и кЪ 
іпѣмЪ, которыхЪ убѣждаютЪ Мини
стры ихЪ вѣ шомЪ, будто бы сіе 
не прилично. НѢшЬ! кЪ ней каждый, 
желающій ее видѣть , имѣлЪ сво
бодный доступѣ. Дней, назначен
ныхъ для аудіенціи , было много ; 
сна обыкновенно проходила чрезЪ 
великія залы, наполненныя людьми; 
каждаго , сЪ замѣчаніемъ обращаю
щаго на нее взоры, ласково при
вѣтствовала; таковыхЪ привѣт
ствій досталось нѣсколько и Пан· 
еалбмну.

ОтЪ сего произошла его первая 
жЪ ней склонность, вЪ которой 
открылся онЪ Г. Пднто.

Довольно извѣстно, что произ- 
ходитЪ при ДворахЪ , гдѣ держав- 
сшвуютЪ Государыни , и гдѣ Го
сударыня не есть явная нѳпрія- 
тельница любовныхЪ происковЬ» 
БЬ семЪ случаѣ окружается она 
другими ея пола , кои равномѣрно 
не суть вышесказанному непрія» 
шел.ьницы, и дѢлаютЪ свои расче-
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ты вЪ разсужденіи шѣхѣ, которыя 
omb ней уходяінЪ. Можно себѣ 
представить , что Пансалеинъ 
возбудилЪ уже всеобщее любопыт· 
ство ; что многіе желали ужа 
встрѣчи сЪ собою тѢхЪ взоровЬ , 
жои усгпремлялЪ онЪ на Монархиню, 
и что онЪ оказывалЪ постоянство 
вЪ своем!) важномЪ искати , чи
татели мои вЪ томЪ соммѣкатьс» 
не могутЪ.

Между шѣмЪ извѣстно, что 
страсть его кЪ Государынѣ, оказы
ваемая слишком!) явно , был*, 
осмѣяна. Нѣкоторые , чему однако 
не вѣрю , утверждаютъ, что Лан- 
салвинъ владычествовавшую тогда 
моду , быть влюбленнымъ вЪ Го
сударыню , простерЪ за излишекъ, 
и что сначала столькожЪ мало 
вѣрили истиннѣ его страсти, какЪ 
и истинной влюбленности многих!.· 
другихЪ.

Но сему никому не вспало 
обратишь вниманіе на сію страсть, 
кромѣ Г. Понта , который неиз
вѣстно что-то открылЪ яЬ Пан
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еалвинѣ , возведшее его на мысль , 
составишь собственное счастіе 
чрезЪ счастіе другаго. МожешЬ 
бы и Пансалвинъ не пошелЬ вдоль, 
ежели бы Понто сЪ самаго начала 
не ободрилЬ его. Когда же сіе еди
ножды сдѣлалось , и первому шагу 
вЪ сей бесѣдѣ послѣдовалъ второй , 
произошла великая перемѣна , м 
еамЪ Понто не узналЪ болѣе сво
его друга.

ГЛАВА IX.

П ереговоръ.

Ты унывенЪ , сказалЪ Понто 
Пансалвину) когда они домой воз
вратились.

Пансалвинъ. Я кажусь тебѣ 
унывнымЪ ? ЖелалЬ бы я видѣть 
радостнаго.

Понто, Твоя радость совсѢмЪ 
особливаго рода. Ты долженъ быть 
упоенЪ радостію, потому что бро
дишь макЪ изумленный.
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Пансалвияъ. , ты можешь 

называть сіе упоеніемЪ радости. 
Я шуменѣ отЪ восхищенія. Мо- 
жешЪ ли происходить иное , бывѣ 
кіамЬ , гдѣ мы были ?

Понта. Ты правѣ э общество 
с‘іе до крайности, пріятно: не легко 
сыскать бесѣду, вѣ которой бы 
подобно столько дружественности 
соединялось. Никому не оказалѣ 
такого исканія , какѣ — —

Пансалвинъ. Не сЪ ума ли ты 
сопіелЬ , Понліо Ч Можно ли шамЪ 
быть и видѣть что - нибудь иное , 
кромѣ ее — слышать голосѣ ея 
подобной ? ощущать взорѣ > како
вой она возводишь ?

Понто. По истиннѣ ты дол
женъ наименовать ее, чтобЬ я по- 
нималЬ твои бредни ; инако опять 
приведешь меня вѣ сумнѣніе враз* 
сужденіи цѣлости твоего разума.

ІТ ансалвинъ. Кому иному 
быть , кромѣ Государынц , нашей 
Государыни! — Не спрашивай у меня, 
«шо былѣ шамѣ , кромѣ ее — я не
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знаю никого — никого и никакой у 
говорятъ тебѣ.

II о н т о. Ты заблуждаешься * 
ЛРугЪ мой. По чести , мнѣ очень 
жаль , что я тебя туда завелгЪ. 
КЪ идеямЬ невозможности не дол
жно приближаться , а и того’ 
меньше искать приближиться. Я 
опасаюсь , не привелЪ ли я тебя 
на край, пропасти , вЪ которую 
Иіы можешь низринуться ? Опо
мнись ! вырвись изЪ сего стремле* 
нія. Испроси позволеніе д и оставь 
на нѣсколько времени столицу, для 
которой ты не годишься.

Пансалвннъ. Мнѣ оставишь 
столицу? мнѣ удалиться ошЪ той, 
которую обожаю ? мнѣ , ничего« 
страстнѣе не желающему , кромѣ 
того , чтобЪ сЪ каждымЪ мгнове
ніемъ кЪ ней приближаться ? . . .

Понте. Сумасшедшій I удер
жись ’ не желай самЪ себѣ пагубы.

Иачсалвинъ. Оставь меня 
и не мѣшай мнѣ. ВЪ сіе только 
мгновеніе почувствовалЪ я , что 
имѣю голову. Теперь только
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вѣкъ. ТакЪ , Понто , я долженЪ 
жЬ ней приблизиться , хотя бы 
Ліо стоило моей погибели. Вѣришь 
ли ты у что я люблю ее ? — 
ТанЪ , — во и она дол?кна любить 
меня взаимно ; должно сего дости
гнуть, или ничего инаго на свѣтѣ.

II онто· Государыня полюбила 
бы тебя взаимно? меня смѣхѣ раз
рываетъ !

ИансалвинЪ Смѣйс я себѣ 
сколько хочешь. Ты не понима
ешь , что значитЬ вѣ человѣкѣ 
вознамѣреніе , твердое вознамѣре
ніе. Находи смѢшнымЪ то, что 
находится вЪ насЪ сторона , ко
торая , бывЪ настроена , издаетЪ 
ошЪ себя звоны, и сЪ того време
ни уже не умолкаешЪ. Сїя любовь 
болѣе не умолкаешЪ ? она должна , 
необходимо должна услышать вопль 
во мнѣ кЪ ней вопі’юіц'ій: люби ме
ня , потому что м я люблю тебя·

Понта· По малой мѣрѣ , ког
да бѣшенства остановить не можно9 
шо шествуй осторожно , и не и©·
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порть своевольно пылкостію того , 
до чего ты тихими , умѣренными 
шагами можетЪ быть и достигнешь.

Пансалвинъ. Мои шаги ше- 
ствуютѢ прямо. Я не могу хо
дишь улиточною линіею. Мое чув
ствованіе таково, что должно быть 
удовольствовано — скоро — или 
погибель мнѣ угрожаетЬ. ВЪ та- 
жомЬ положеніи находится обстоя
тельство , Пошло. Я совсѢмЬ 
иной человѣкѣ , нежели былЬ. Лю
бовь вѣ немѣ возбудила все , что 
спало. Не появляйся ко мнѣ сѣ 
лѣнивымѣ своимѣ ходомѣ.

Понто. Но все имѣешь тк 
нужду вѣ помощи.

Пансалвпнъ. Имѣю , и обѣ 
ней прошу тебя. Не уже ли ты от
кажешь , ты , который никогда не 
шелѣ прогпНвЪ меня ? Но долженЪ 
ты подавать мнѣ оную по мы· 
слямѣ моимЪ, а не по швоимЪ соб
ственнымъ.
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ГЛАВА X.

Оправданіе Государыни·

Время уже посудить намЪ ® 
наружности Пансалвиновои , дабы 
можно было судить , могЪ ли онЪ 
и сЪ сей стороны обѣщать наде
жду своему смѣлому предпріятію , 
первому , но конечно и труднѣйше
му вЪ теченіи его жизни, изЬ всѢхЪ 
вѣ послѣдствѣ предпринятыхъ и 
произведенныхъ.

Самый выборѣ его вѣ высокую 
школу заставляетъ ожидать , что 
имѢлЪ онѣ тѣлесныя преимущества, 
на кои всегда взираютЪ ; ибо не 
безЪ справедливости заключаютъ , 
что тѣлесное образованіе имѢетЪ 
вліяніе вЪ душу , и что недоста
точное цѣлое , тѣмЪ или инымЬ 
образомѣ , производитъ пятно на 
образѣ мыслей и дѣйствованій , 
хотя правило сіе впрочемъ имѣешЪ 
изѣят’іе.

П ансалвинъ имѢлЪ отличный 
ростѣ ; болѣе нежели обыкновенная
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вышина онаго , сообщала ему сано
витость , сЪ особ.¿ивою правиль
ностію частей соединенную. Ви
димыя части тѣла доводили заклю- 

. чать и о сокровенныхъ , и кто 
утверждалъ, что отЪ сего видимаго 
ничего ожидать не можно , надле
жало тому о чемЪ либо имѣть 
тайное свѣденіе, Между тѣмѣ по
слѣдствіе докажетЪ , что тѣ не 
ошиблись , кои присвоили ему со
вершенство.

Не нахожу я излишнимЪ по- 
задержать читателя нѣсколько при 
сей наружности ; ибо то оправды
ваетъ любовь, возбужденную вЪ сей 
Монархинѣ. '

ВЪ лицѣ его было много мар- 
сіяльнаго, но оное сопровождалось 
плѢняющимЪ. ВзорЬ его обѢщалЪ 
много , а паче , когда любовь сооб
щила оному примѣтнымЪ образомЬ 
явственное выраженіе. ГолосЪ его 
былЪ мужественно пріятенЪ , по
ступокъ не наглЪ , и притомЬ , со 
времени его предпріятія, удостоить
ся высокой любви, содѣлался не-
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предвозвѣщающимъ, нежели прежде.

Дѣйствительно, когда увидѢлЬ 
онЪ Миранду вЬ первые , душею 
его овладЬлЬ огнь , разпросшраниь· 
іпійся купно и по его тѣлу , и 
каждому, знавшему его прежде, далЬ 
замѣтишь, что Пансалвинъ сшалЪ 
совсѣмѣ инымЬ, нежели былЬ прежде.

Тогда досіпигЪ уже онЪ нѣкоего 
рода вЪ военномъ состояніи, почет
наго и соединеннаго сЪ преимуще
ствами , предЪ прочими находи
вшимися вЪ столиц!) ; о чемЪ еще 
нѣчто говорено будешЪ вЪ послѣд- 
сшвѣ , и чрезЬ что не было ему 
недостатка видать свою Госуда
рыню.

Пансалвннъ умѢлЪ своему , ш 
безЪ того привлекательному наря
ду по складности тѣла, болѣе при
давать пріятности чрезЬ бросаю
щуюся вЪ глаза заботливость, 
іпакЪ что и вЪ семѣ случаѣ онЪ 
отличался , и болѣе другихЪ былЪ 
замѣшено. Цвѣтѣ лица его , кото
раго онЪ не сберегалЪ , и который
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етпЪ шог» довольно позагорѢлЪ , вЬ 
столицѣ , гдѣ не столько онѣ под
вергался суровостямЪ воздуха, или 
можетЪ быть сЪ помощію искуства, 
воспріялЬ красивую тѣнь^ и кровь, 
которая при взглядѣ на ту , чьей 
искалЪ онЪ благосклонности , вол
нуясь сугубыми толчками вЪ ея 
тѣлѣ , сообщала щекамЪ его здо
ровый сокѣ и силу , обѣщающіе 
румянецЪ , изображающій цвѣту
щую молодость любви доснюйнымЪ 
предметом Ъ.

Красивые волосы свои умѢлЪ 
такЪ убирать, и сіе не избѣгало за
мѣчанія, и вЪ воинскихЪ оборошахѣ, 
для оказанія почести , находилось 
нѣчто такое , что задерживало на 
немЪ взоры даже самой Монархи
ни , когда она удостоивала его ми
лостиваго воззрѣнія , и какЪ скоро 
онЪ сіе замѣчалъ , тогда нѣкое 
одушевленіе возвышало каждое его 
движеніе.

Не льзя сказать , чшобЪ Госу
дарыня не замѣчала сего и вЪ дру- 
г-ихЪ , ибо отборнѣйшая молодеть
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находилась вЪ ея гвардіи; однакожъ, 
когда слѣдствія , о которідхЪ чи
татель услытитЪ , и когда присо
вокупить к'Ь нимѣ особливое , ко
торое здѣсь вообще касалось до мно
го хЪ , когда слѣдствія сіи совоку
пишь со всеобщими : то кажется , 
что сіе нѣсколько оправдываетѣ 
первую склонность Миранды , о 
чемѣ читатель услышитЬ вЪ слѣ
дующемъ второмЬ десяткѣ»
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ГЛАВА I.

Выступаетъ новая Особа, »

ДругЪ ПансалвиновЪ , Понліо , 
составлялъ сЪ Госпожою Шладилыю 
одно сердце и одну душу , и су- 
пругЬ ея , Г. Шладилъ , отЪ сего 
не маріцился. ВЪ союзахЪ вельможе- 
скихЪ господствуетъ отсутствіе 
отЪ принужденія , которое упо
требляется вЬ ихЪ обхожденіи. По 
сему приводятъ они себя вЪ безо
пасность отЪ того, чінобЪ вЪ домѣ 
у себя подверженными быть упре- 
камЪ и перебранкамЪ. Они устром- 
юшЪ себѣ спокойную систему, ибо 
поставляютъ себя свыше чувство
ваній естественныхъ. Сіи содѣла- 
лись слишкомъ обыкновенными, 
нежели бы можно было принимать 
вЪ нихЪ участіе. Состояніе ихЪ 
требуетЪ чего - то особливаго , и 
сіе особливое состоитъ вЪ связяхЪ, 
кои вЪ другихЪ состояніяхъ не 
могушЬ быть терпимы.
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Госпожа сїя много значила у 

Государыни , и для того Барону 
Понту посчасл ивилось внушишь 
ей выгодное мнѣніе о Пансалвинѣ, 
безЬ чего не удалось бы ему, можешЪ 
статься, ввести его. вЪ бесѣды ея.

КЪ ней поспѢшилЪ онЪ, и те
перь , когда увидѢлЪ друга своего 
вЪ смятенном’Ь состояніи , увѣдо- 
милЪ ее , до чего дошло сЬ Нан- 
саленномъ, и заклиналЪ ее прило
жить руки кЬ дѣлу сему теперь , 
или никогда о семЬ не помышлять, 
чтоЪЪ ввести онаго вЪ любимцы 
и чтобЪ вытѣснить, хотя впро
чемъ прекраснаго , но неспособнаго 
послѣдователя за Монархинею Ба
ронета Нинина. Сей избранЪ былЪ 
за недостаткомъ другаго ; ибо соб
ственный любнмецЪ Монархини , 
большею частью послужившій кЪ 
ея возвышенію , находился вЪ от
сутствіи , потому что дозволилЬ 
себЪ выказать склонность свою кЪ 
нѣкоей дѣвицѣ Трефовой , которая 
была ему сродница, чрезмѣрно пре-
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красна и приіпомЬ весьма кротка
го сердца.

Не удивительно , что сі’э для 
Государыни не могло быть равно
душно, оставляешь ли ее любимецЬ 
ея , и входигпЬ ли вЪ другое обяза
тельство , которое можешЬ истре
бить даже напоминовеніе обЬ ней-; 
сіе подобно было нѣкоторому роду 
презрѣнія. Она охотно сносила 
волокитства , когда безѣ того не 
льзя было обойтиться ; но намѣ
ренія нешуточныя тѣхЪ , кои 
ед»иножды были вѣ ней счасливы , 
казались ей противными. Не должно 
онымЪ было допускать собою овла
дѣть женскому созданію , послѣ 
участія л вѣ великомѣ счастіи 9 
обладать веливою изѣ женѣ.

Ни одинЪ любимецѣ не выходйлЪ 
изЪ ея рукѣ , не бывЪ снабженѣ 
столько, чтобѣ могЪ пожаловаться 
на мачихино обхожденіе сЪ нимЬ 
счастія , и могЪ онѣ тѣмѣ , что 
«Ъ союзѣ сЪ другимѣ поломѣ назы
вается тѣснѣйшею связью , сѣ по
ломѣ , который, считаютъ самымЬ



дешевымЪ , наслаждаться и сЪ са
мою дражайшею > не возлагая бре
мени на свое состояніе. Она тре
бовала только сего одного условія , 
хотя довольно властна была оное 
и предписать каждому, кто бы онЪ 
ми 6ылЪ , ежели бы ему вздумалось 
поступить напротивъ сего условія.

Однако же при всемЪ ея могу
ществѣ во многомЬ зависала она 
отЬ окружающихъ ее; и поелику 
близко кѣ ней состоящая , обык
новенно бывала и повѣренною ея 
тайностей ; ибо она имѣла надоб
ность не вѣ одной физической люб
ви , но требовала кое чего для сво
его сердца и разума : то обыкно
венно случалось , ежели сего сЪ 
прочими свойствами вЪ любимцѣ 
ея соединено не было , что попри
ще его бывало кратковременно > 
сама она вЬ теченіи сего оказыва
лась скучною , и слѣдствія сего 
д йсгавоьали и на собесѣдниковъ ея 
столько , что они весьма желали 
перемѣны предмета.
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Способнѣйшаго вида для всего 
таковаго , чего вЬ подобномъ пред
метѣ желали , никто столько и« 
обѢпдалЪ , какЪ Пинсалвинъ. Вы
борѣ сдѣланЬ былЬ преизягцный ; 
по вЪ разсужденіи самаго его поза
были о предосторожности испы
тать , не находится ли вЬ Пан* 
салвинѣ величайшаго запаса шре- 
буемыхЪ свойствъ , дабы располо
жишь себя по маштабу , йотораго, 
»разсужденіи округа его дѣйст
вованія, держаться надлежитъ, Же
лали , чтобЪ любимецЪ обладал’Ь 
Государынею, но желали и самимЬ 
имЪ обладать.

Лествица человѣческихъ же
ланій , которую находимѣ мы вЪ 
каждомЪ состояніи, и которая вы- 
казываепіЪ закоренѣлый предразсу- 
донЪ о собственной силѣ и слабости 
другихЪ. Считали Пансалвтіа 
довольно мудрымЪ и проискливымЪ 
для составленія у Государыни сво
его счастія ; но себя считали и 
егце мудрѣе , и вЪ состояніи шо и 
другое обозрѣть.

Ж
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Госпожа Шлсадмлъ ио могла 
Карону Понту ни вЬ чемЪ отка
зать, потому что и самЬ онЪ ни 
вЬ чемЪ ей не ойіказывалЪ. Вза
имныя обѣіцащя и клятвы были 
возобновлены , планѣ начерченЪ и 
начато; но за успѣхѣ, какѣ то 
вѣ послѣдспівѣ увидимѣ , обязаны 
они были только самому II ансал- 
«нну.

ВЬ слѣдующее уже утро Гос
пожа III ладнлл приступила 'кѣ 
дѣлу и напомни ул а. Государынѣ 
со впечашлѣніемѣ о странномѣ вче
рашнемъ поведеній Паксалви'но- 
вомъ , что онЪ оказалЬ себя какѣ 
бы безумнымѣ , и что любовь его 
такого рода, которая угрожаетъ 
е м у сумасшествіемъ.

О ! сказала Государыня яаж- 
пымЪ піономѣ и необыкновенным!), 
ынЪ’очень жаль будешѣ , ежели то 
о тѣ меня случится. Но и того 
еще безразсуднѣе, когда желаютѣ 
меня употребить для произведе
нія надЪ симЪ человѣкомъ шутки. 
ОнЪ кажется мнѣ весьма достой-
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нымЪ молодцомЬ, вЪ кошоромЪ по
теряю я столько же, сколько теряю 
и вЪ каждомЪ добромЪ гражданинъ 
моего Государства.

Таковое объясненіе і произне
сенное Государынею сЬ полнымЪ 
чистосердечіемъ , котораго не мог
ла она произнесть намѣками; ибо 
смыслЪ состоялъ не вЪ томЪ , вЪ 
чемЬ Гжа. Шладнль оной себЪ 
воображала , которая подобно дру
ги мЪ мыслила , что ГосударынЪ 
нравится каждой красивой мущина; 
молву, которую навлекла она на 
себя легкомысленною повѣренно 
сплю Гжи. Шладнль сочла за 
благосклонность , хотя и не смѣла 
разгласить сего образа мыслей 
своей Государыни.

Она удовольствовалась, увѣряя 
Миранду у что вЪ семЪ случаѣ 
рѣчь идетЪ отнюдь не о шуткѣ, 
которой предметомъ дѣлали бы 
Пансалвнна , что ни одинѣ чело
вѣкѣ ему не подавалѣ поощренія кЪ 
произведенію сдѣланнаго имЬ шага; 
напротивъ старались вразумить

Ж 2



его , какую дѣлаетѣ онѣ глупосМь , 
лишая любовь кЪ своей ГосударынЬ.

Ну, сказала Миранда сЬ усмѣ
шкою, пусть такѣ будешЬ, когда ты 
называешь глупостію любишь ме
ня ; однакожъ извѣстно мнѣ , что 
для нѢкоторыхЪ напіихЪ дамѣ было 
бы очень лестно , когда бы Иан· 
салвинъ ихЪ полюбилѣ.

Шладиль. ВЬ семѣ я давно 
уже не сумнѣваюсь, даже знаю , 
сколько многія стараются его под
ловишь; но-конечно простить Пан- 
салвпну не льгя того, что онѣ, 
пренебрегая полевые цвѣтки, стре
мится за розою , стремится сЬ 
такимЪ рвеніемѣ , которое мо/кешЬ 
быть для него опасно.

Миранда^ Оставь ему самому 
попеченіе о своей опасности. Ме
жду шѢмЬ буду я осторожнѣе, и 
лучше лишусь удовольствія , неже
ли дамѣ власть вамѣ употреблять 
оную во вредѣ другихѣ. Наши бе
сѣды на сей разѣ пресѣкутся.

Великая разность вѣ характе
рѣ , > который Маранда выказала
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раза два вЪ продолженіи сего раз
говора , хотяч возбудила вЪ ГжѢ. 
Шладплѣ сомнѣніе , но отнюдь не 
желала она довести сего до ушей 
Г. Понта , и вЪ послѣдовавшемъ 
холодномЪ сЪ нимЪ по сему пред
мету разговорѣ , сказала ему : чшо 
нѣтЪ ничего досшовѢрнЬйшаго, какѣ 
що , что Миранда подобное Цан- 
салвинову чувствованіе питаетЬ 
вЪ груди своей , и только опасает
ся оное обнаружить и даже мо- 
жетЬ быть по самому тому , что * 
она оказала скромность. Сердце ея 
нѣсколько глубоко уязвлено; она да
же говорила обЪ отмѣнѣ малыхЪ 
собраній, поелику, по видимому, не 
смѣетЪ изключить изЪ оныхЪ 
Пансалвина, а при томѣ чшобЬ 
не подашь случая замѣтить ея сла
бость.

СЪ одной стороны Миранда 
имѣла причину не выказывать вЪ 
себѣ чувствуемаго ошЪ сего приклю
ченіе; ибо сколько ни было ей лест- 
нымѣ почитаніе ея пола отЬ каж
даго, однадожЬ на обстоятельствѣ



сего основанія не льзя было ей до
пустить любишь себя такому чело
вѣку , которому для сей любви 
надлежало быть совсѢмЪ инако- 
вымЬ , нежели онѣ былЬ , и хотя 
бы чувствовала она взаимную лю
бовь или сожалѣніе кинему, но онЬ 
поступилъ вЬ дѣлѣ семЬ столько 
пылко, что слѣдовало остерегать
ся нарушить благопристойность.

На сей разѣ она еще сама себя 
не понимала ли, и надлежитъ ли 
ее оправдывать, что она не рѣши
лась лучше Пансалвина изЪ собра
ній своихѣ удалишь, нежели со- 
всѢмЪ оныя отмѣнить, или, какЪ 
случилось, на нѣкоторое время 
оныя отложить — вЪ изслѣдованіе 
сего я не вхожу. і

Поелику мнѣніе Гж. III ладили 
&ылс> выгодно, то и Г. Конто удоб
но ей повѢрилЬ, и вЪ первомЪ пере
говорѣ, который произшелЪ у него 
сЪ Пансалвиномъ , между прочимЪ 
заняло обстоятельство сіе не по- 

. слѣднее мѣсто, при чемЪ мысли 
были довольно странныя.
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ГЛАВА И.

Первая черта П атсалв ятое а яро· 
исн’а , и первый доводъ его гордо· , 

лнваго желанія одному дѣл-
СJíl eOOCUfllj.

Пансалвпнъ предЪ симЪ объ
ясненіемъ своимЪ далЪ очень яв
ственно уразумѣть Г. Нолту, что 
онЪ самѣ одинЪ дѣйствовать воз
намѣрился и ни огпЪ кого не тре- 
буешЪ совЬгпа , кромѣ пособія для 
произведенія вЪ дЬйстві'е. Одна- 
кожЪ, оставшись наединѣ , разсуж
далъ , не благоразумнѣе ли , не вы
годнѣе ли будетѣ и дѣйствовать 
самому , ни одному человѣку себя 
не ввѣряя , даже избѣгая и вЪ раз
сужденіи побочностей входить сЪ 
кѣмѣ либо вѣ связи.

ОнЪ находился углубленЪ вЪ 
вымыслы по сему обстоятельству; 
ибо неутѣшный духѣ егс не давалЪ 
ему НИ на МИНушу ПОКОЯ , 2СТДЛ
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Понта вошедЪ кѣ нему, поздравилЪ 
его сЪ счастливымъ открытіемъ , 
сдѣланнымъ имЬ сЪ пособіемъ своей 
пріятельницы. Пансалвинъ слу- 
іиалЪ его бЪ молчаніи , опершись 
толовою на руку, равно какЪ бы не 
принималъ никакого вЪ томЪ уча
стія , оказалЪ признаки удивленія, 
отчасти и удовольствія , но тЪмЬ 
больше внутренно, переворачивалъ 
все сіе вЪ головѣ своей , и вѣрилѣ 
ли онЪ сему или не вѣрилѣ; какимЪ 
образомЬ то узнать ? не пропик- 
нувѣ вЪ мозгѣ его , который до се
го времени у человѣка закрышЪ. .

Довольно сказать, 11 ансалвинъ 
былЬ и остался важнымЪ и мрач
нымъ , и когда наконец!) другѣ его 
далЪ ему разумѣть , что онѣ пове
денія его не понимает.Ь, когда вче- 
рась былЪ онѣ весь огонь и живость, 
говорилъ обЪ обладаніи Государы
нею , какѣ о долженствующемъ не
премѣнно совершиться ; а нынѣ 
овазываешЪ себя такѣ , какѣ бы 
извѣстія сіи до него не касались ? 
двляещѣ себя находящимся вЪ дне«
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могпѣ и умертвіи , и отпЪ того по· 
жара , который замѣтно Ъ онЪ в b 
немЪ вчерась, не примѣтно даже ни 
одной раскаленной искры.

Твоя правда , Понто , сказалЪ 
на сіе Пансалвинъ; послѣ сильна
го напряженія слѣдуетѣ усыпленіе ; 
сіе случилось со мною. il вчерась 
не только уповалЪ, даже йылЪ удо
стовѣренъ , а нынѣ совсѣмѣ не на
дѣюсь ; мнѣ кажется , что я все 
утратилЪ. Все сказанное тобою , 
Нонто -, развеселить меня не вѣ 
состояніи. Теперь я слѣдую пу- 
темѣ, изображеннымъ во мнѣ моимЪ 
мечтантемЪ ; я оставляю путь , на 
которомЬ нахожуся. Я иду в b мо
нахи.

Пошло (сЪ громкимЪ смѣхомѣ) 
Ты со ума сошелЬ.

ПансалвинЪ Ежели бы я со- 
пі^лЪ сЪ ума, любезной мой Ионтоъ 
нр в сиргялЪ бы такого намѣренія. 
НѣшЪ , я вЪ полномѣ разумѣ. Ты 
видишь, чию она великая изЪ женЪ; 
я не могу ее достигнуть. Мишн- 
да и ПансалвинЪ ! какие отстоя-
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н і ѳ ! не видишь ли шы сег® , ДругЪ 
МОП 7

Понто. Но для всего на свѣ
тѣ , Пансалвинъ , не дѣлай себя 
и меня смѣшными. Мы уже столь
ко много наговорили о сей любзи 
твоей. Миранда обѣ оной знаетѣ. 
Сердце ея кѣ шсбѢ не безѣ благо, 
склонности, Прогнѣвалась ли она 
за сіе ? оскорбилась ли она явнымѣ 
твоимѣ обнаруженіемъ , какЪ твт 
сего ожидалБ ?

Пансалвинъ. Оскорбилась ли ? 
нѣтѣ , сего не случилось. МожетЬ 
ли червь оскорбить великую изЪ 
женѣ ? она имѣла даже сожалѣніе. 
Вѣдай, ежели не ошибаюсь, она изѣ 
сожалѣнія пожала мнѣ руку. 01 я 
стократно бы поцѣловалѣ ея паль
чикѣ ! она дѣйствительно великая 
еѢ женахЬ , когда столько много 
имѣла ко мнѣ снисхожденія. Сего 
много уже отЪ особы столько вели
кой. За сіе не престану ее вѣчно 
почитать. И гдѣ можетѣ быть 
сіе лучпіе5 какѣ не вѣ тихомѣ уеди
неніи ? вѣ та комѣ домѣ , гдѣ люди
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общежительствуютЬ какЬ пустын
ники. ТамЬ можно размышлять во 
всю жизнь свою о шаковомЪ предме- 
йіЬ. Даже , естьли бы я столько же 
великЬ былЪ , какЬ ГрафЪ Кер- 
вдтъ. —

Понто. ЧЬмЪ ты еще не есть, 
Пансалвчнъ , шЬмЬ можешь еіце 
быть, Подумай о пгомЬ , какЬ мно
гіе вознеслись изЬ праха.

Пансалвпнъ. ТакЪ ; но какЪ 
они возникли? Пронырливыми пу
тями , возлюбленный Понято , КО
торыми они шли , я шествовать 
отнюдь не могу. Меня должна воз
высить любовь, но какЬ она можешЪ 
полюбить меня ? Завтра чѣмЪ свѢтЪ
отправлюсь я вЪ R утору , отрощу 
себЬ бороду, научусь молишься, пре
дамся набожности и буду очень 
набоженЪ, обЬ ней помышляя, МнЬ
извѣстно , что 
уже особливых!) 
разЪ то жалко ? 
тронетЬ.

Понято.

у ней не будетЬ 
собраній. Па сей 
но послЬ меня не

Она тебя боится. Пап·
салбііиъ ; покажись только.
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Пансалвннъ. Нѣтѣ , к не йо- 
нажусь уже ей больше ; сіи глаза 
не взглян ушЪ уже на нее шакЬ , 
какЪ взирали вЪ собраніи. Впеча
тлѣніе слишкомЬ драгоцѣнно , я 
возьму оное сѣ собою. Ежели мнѣ 
опять ее увидѣть , можешЪ во мнѣ 
иное вкорениться , и тогда должно 
будетЪ мнѣ сѣ ума сойти , когда 
она окажется ко мнѣ иною.

Понлто. Бѣдной человѣкѣ ! ТПЬЗ 
оной уже утратилѣ , не осталось 
вЪ тебѣ. онаго ни крошечки.

Пансалвинъ. Ты мечтаешь , 
жалкой человѣкѣ ! ты не влюбленЬ! 
инако мыслилЪ бы столько же благо
разумно , какѣ и я. Дай себя по
щупать за пульсѣ : вѣ шебѣ жарѣ , 
великой жарЬ. Поди, прохладись, 
инако шы умрешь.

Побито сставилЪ Нансалвина, 
совершенно удосшовѣря себя , что 
онѣ рѣхнулся. Справедливо или не
справедливо , но онЪ имѣлЪ причи
ну сему повѣрить, ОнЪ поспѣшилЬ 
видѣть свою обыкновенную ушѣши»



тельницу , которая сЪ мзумлентемЬ 
услышала страшную сію новость.

Танѣ, такѣ, сказала она равно- 
душнѣе , нежели ошЬ перваго ея 
изумленія ожидать надлежало, есть 
примѣры , что огпЪ любви сЬ ума 
сходя гп Ь.

Дѣйствительно ли голова Пан- 
салеинова на сей разѣ состояла вЬ 
исправности , того не утверждаю ; 
ибо поступки его непрестанно от
ставали отЬ здраваго разума. Одна- 
кожЬ сіе сумасшествіе составляло 
притворство , хотя намѣреніе , со
общенное отѣ него Понлту , было 
нешуточное. Дѣйствительно на дру
гой день поутру7, переселился онЪ 
иѣ обитель пустынниковЬ и на
чалѣ обучаться ихЬ моленію и обря- 
Дамѣ.
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Г ЛАВА III.

Много чувства для невлюбленной.

БаронЬ Пон то и Г л: а. Шла- 
дилъ услышали сЪ удивленіемъ и 
ужасом!) , что П ансалвинъ угрозы 
свои произвелъ вЬ дѣйствіе , и 
удалился кЪ духовнымЪ, дабы гпамЪ 
ненарушимо имѣть образЪ Яа· 
ранды предЪ своими очами , и не 
бывЬ возму гцаемымЪ непріятными 
обЪ ней представленіями , вѣчно 
удержать ее сЪ прежнимъ поняті
емъ вЪ своей памяти.

О, ежели бы ты остался тамЪ, 
куда удалился , участь твоя не 
была бы шолико блистательною , 
но не столько черною вышла бы 
учарть многііхЪ тысячь ?

БаронЪ и его красавица во осно
ваніи были чета такихЪ вседйев- 
ныхЪ душЪ , что не могли посо
бишь себЪ, взошедЪ на переврестокЪ, 

не понимали , которою дорогою 
имЪ идти.

Слѣдствіемъ переговора ихЪ 
было то, чтобЪ Мирандѣ открыть
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о сей новости , и услышавЪ , чт· 
она на сіе скажетЪ, потому взять 
новыя мѣры. Госпожа Шладилъ 
не считала за потерянное, подоб
но Барону, который жалѢлЪ уже о 
трудѣ , употребленномъ для испы
танія Графа Кервіипа^ дабы узнать, 
сдѣлаетЪ ли онЬ возраженія проти
ву Иан с а л & п и а : всеконечно важ
ная предосторожность , поелику 
Кервілтъу не взирая на свое отда
леніе, все имѢлЬ еще великое влія
ніе во всѣ дѣла , равно какЪ и ьѣ 
сердце и поступки Миран динъі ; 
онЬ по свойству робкаго придворна
го, которыіі отЪ немилости всегда 
худшаго опасается , а притомЬ 
имѣетЪ и выгоду , что одинЪ ми
лостивый взглядѣ можетЪ пересе
лить его вЪ рай , трепеталЪ уже 
отЪ того , чтобЪ Графѣ Кервнліъ 
не направилЪ вЪ него удара своей 
ярости за то , что Пансалвину 
вздумалось взбѣсишься.

Гжа. Шладиль смѣялась всѣмѣ 
такимЪ опасеніямъ. Она не могла
чаять ничего по вышеприведенной



обѣ ней характеристикѣ; но сколько 
ни была она безпечна, уповала еще 
убѣдишь Миранду кЬ поданію 
бѣдняку руки состраданія, пожать 
ему еще палецЪ , и тѢмЪ доста
вишь разуму обратное направленіе.

Наблюдать приличіе вѣ ша- 
ѴкихЪ произшествіях'Ь, также было 
не се дѣло. Ничему , какѣ скоро 
МИранда возвратилась изЪ поѣзд
ки вѣ деревню, что предпринимала 
она, по мнѣнію ея, сЪ намѣреніемъ, 
дабы избѣжать нѢкоторыхЪ вздо- 
ровЪ ; немедленно пошла она вЪ 
ней , и смѣючись увѣдомила , что 
нѣпіЪ уже надобности отмѣнять 
собранія, потому что ІІансалвинъ 
военное состояніе и придворную 
жизнь промѢнялЪ на духовную , и 
удалился кЪ отшельникамѣ , у ко- 
іпорыхЪ учится моленію и обря
дам!).

Измѣнить себѣ не было обы
кновеніемъ у Миранды. Она до
вольно замѣтила , что своей еже
дневной путницѣ вЪ обстоятель
ствахъ, относящихся до ея сердца,
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дала нѣсколько надѣ собою власти, 
и чшобЬ остановить сіе , сказала 
ей , что она и безЪ того сЪ зав
трешняго дня начала бы собранія , 
и избѣгла бы каждаго вида неспра
ведливости потому , чтобы другіе 
не потерпѣли отЬ того, вЪ чемЬ 
она, Гжа. Шла далъ и БаронЪ ІІоы· 
лго проступились,

Миранда сказала сіе для того, 
чтобы привести Гжу. Шладиль 
вЬ замѣйіашельство , и вЬ намѣре
ніи своемѣ успѣла совершенно; ибо 
Гжа. Шладиль побледнѣла , поду- 
мавЬ , что разговоры ея сѣ Баро- 
номЬ подслушаны, старалась сколь
ко можно благопристойнѣе удалить
ся , и пока появился Понлто, ко
торому также не предстояло пре
лестнаго вечера , жаловалась стѢ- 
намѣ своего дома на несчастіе ? 
придти у Государыни своей вѣ не
милость.

Возносясь при малѢйшемЪ бле
скѣ благоволенія , робѣя отЬ мало
важнаго вида неудовольствія , по 
обыкновенію лридворныхЪ людей 9 

3
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считала , что утратила вліяніе и 
сЪ нимЬ все свое счастіе , и когда 
появился сотоварищь ея страданія, 
предалась она предЪ нимЬ вЬ такія 

’ до глубины души трогающія жало
бы , огцЬ которыхЪ бы и камень 
сдѣлался воскомЪ , а пришомЬ сле
зами своими до основанія разорила 
новое , шитое, нарядное платье 
своего любовника.

Можно предусмотрѣть, чрезЬ 
что облегчили они печаль свою; ибо 
величайшимЬ счастіемЪ для Иоилю 
было то, что онЬ могЬ притворять
ся печальнымъ , когда хошЪлЬ , и 
чтобЬ укротить огорченіе ихЬ мы
слей, кЪ тому конечно потребно бы
ло больше времени, нежели сколько 
надобно вЪ случаѣ произшедшей 
ссоры между супружеской четы , 
крайне раздраженной , когда при- 
ходнтЪ часѣ. вЪ который слѣдуешЪ 
ложиться вЪ постель.

Кормило Государственное, кро
мѣ того, чемЬ управляли Миранда 
в Графѣ Керемлиъ, находилось боль
шею частію кЪ рукахЬ Князя Ка·
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рода , мута, имѣвшаго всевозмож
ныя знанія вЪ дѣлахѣ Государст
венныхъ, равномѣрно степень чело
вѣколюбія и доброхотства , что 
содѣлывало его вЪ особливости спо
собнымъ кЪ служенію э которому 
онЬ предстоялъ. Можно было обѣ 
пемЬ сказать , что онЬ трудится 
для всеобщаго блага Государствен
наго, и поелику Государыня снисхо
дительно выслушивала все, о чемЪ 
онЬ не представлялЪ ей, и сЪнемень- 
шимЪ благоволені'емЪ соглашалась 
на все, что находила полезным!): 
то конечно при немЪ еще больше 
бы совершилось добро, нежели сколь
ко кЪ концу доведено , ежели бы 
иногда не вмѣшивался вЪ сіе лю- 
бимецЪ , и не умѢлЪ волю Госуда
рыни сЪ усиліемъ отклонять ошЪ 
того , что сей предпринималъ.

Удаленіе Графа Кервчліа , по
чти неограниченнаго обладателя 
сею Государынею , было большею 
частію работа Князя Карода , и 
хотя имѣло то видѣ , что про
изошло оное ошЪ любовныхЬ и сер- 
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дечныхѣ обстоятельствъ; однакожь 
политическая струна , которую 
Князь Кародо умѣлѣ настроить , 
это крайней мѣрѣ рѣшимость Госу
дарыни утвердила и ускорила.

Сей Князь ни вЬ какое время , 
жакЪ нынѣ, не находился вЪ обсто
ятельствахъ столько счастливыхъ, 
и ежели бы онѣ зналЪ на вѣрное ? 
что всѣ предбудущіе любимцы Ми· 
рандиняг будушЪ вЪ дарованіяхъ 
подобны Баронету Пикину, пору
чился бы онЪ за вѣчную прочность 
покоя вЪ ея державѣ , и за всеоб
щее блаженство ея подданныхъ.

Несравненно веселѣе , нежели 
когда-либо , вошелѣ Князь Каро до 
вЪ комнаты своей Государыни ; 
при чемѣ доходила иногда рѣчь о 
дѣлахЪ постороннихъ, чего не слу
чалось вЪ тѣ времена , когда онЪ 
находилѣ Графа Кервита , непре
станно сидящаго у ней сѣ боку ; 
но Баронетѣ Пикинъ сдѣлай b воз
можностію частыя его отсутствія.

Точно вѣ самый іпотЪ день 
услышадЪ онѣ и о судьбѣ Пансал-
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енновой , сЪ разными прибавками 7 
и не мало досадив ілѣ , чшо одна 
изѣ оныхЬ касалась и до Государы
ни; ибо начали даже утверждать, что 
она сама подала ему случай любовь 
кЬ ней возчусшвовать и питать.

ОнЪ >давпо уже ймЬлЬ неболь
шое , хотя впрочем!) крайне не
справедливое подозрѣніе ні огра
ниченныя дружескія собранія , кои 
посѣщать ему хотя и было дозво
лено , но вѣ оныхЬ никогда онѣ 
не бывалѣ по той причинѣ, что 
отчасти не позволяли ему дѣла , 
частью же старался онЪ избѣгать 
тѣсныхѣ знакомствѣ.

СлѣдовалЬ онѣ правилу : что 
Министру хотя должно о всемѣ 
вѣдать ? но не чрезѣ посредство 
довѣренности , для того , чтобы 
сі'я не пріобрѣла надѣ нимЪ власти. 
Способѣ получишь свѣденія за день
ги . казался ему дозволеннымЪ вЪ 
такомѣ случаѣ ? вѣ коіпоромѣ дру- 
итс.чбе !ісш /тыканіе было не у мѣ
ста , да употребить сіе средство 
іиамЪ , гдѣ Государыня имѣла іѵіо-
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жешЪ быть тайны, казалось ему 
несправедлмвосшїю

Когда же произшествіе , Пан« 
салвинооа вЪ умѣ помѣшательства, 
выводили изЪ сего собранія, то 
предпринялъ онЪ обратить на с’іэ 
вниманіе Мирайдѵіно, и переговори 
о дЬлахЬ Государственныхъ , у по* 
мянулЪ онЪ за особливую новость 
обЪ удаленіи Пансалвинобомъ 
кЪ отшельникамЪ и присовокупилъ 
ко тому , что причиною его помѣ
шательства полагаюшЪ возчувство
ванную любовь кЪ Ея Величеству.

Помилуй , Князь Каро до , ска
зала она ; я не уповаю”, чтобЬ вЪ 
самомЬ дѣлѣ я .сдѣлалась причиною 
молвы вЪ городѣ ?

Однакожь сіе случилось , от
вѣчалъ Кародо. ВЪ собрані’яхЪ ва
ши хЪ должны участвовать особы 
не слишкомЬ молчаливыя, кои про- 
Шиву всякой тонкости дозволяюгпЪ 
себѣ разсказы о произходягцемЪ во 
оныхЪ.

О произходяіцрмѣ? сказала М;і- 
раида сЪ небольшою досадою. До-
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шло кЬ тому , что говорят*Ъ даже 
о производящемъ вЬ сихѣ бесѣдахЬ. 
Князь! вы очень меня обяжете, еже
ли можете узнать о семЪ пооб- 
сіпоятельнѣе. ИзЪ всего того , что 
люди сіи болшаютЬ , по истиннѣ 
не знаю я заключить , не обиженЬ 
ли шѣмЪ бѣдной Пансалвинъ бо
лѣе , нежели я. МнѢ очень жаль , 
что свѣтѣ шеряешѣ такого много
обѣщающаго молодаго человѣка ,' а 
и того больше будешѣ мнѣ жаль , 
ежели я , какимЪ бы то образомЪ 
ни было, сдѣлалась сего причиною.

Князю Кароду объясненіе с'іе 
показалось слиіпкомЪ нѣжно. ИзЪ 
политическихъ основаній произо
шла вѣ немѣ дог.’дка , что слу
чилось с’іе по ложнымЪ расчетамъ 
отѣ Гжи. Шладнли, и можетЪ быть 
находилось нѣчто сокровенное вЬ 
душѣ его , предвидящее вЪ будущ
ность , вѣ которой помѣшанный 
Пангалв інЪ нѣкогда можетЪ его 
самаго сдѣлать почіпи помѣшаи- 
і&ымЬ.
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ГЛАВА IV.

Патсалвинова болѣзнь усиливает- 
ся. Объ немъ сожалѣютъ , и ліо- 

довариваютъ о средствамъ 
къ излѣченію.

Ннязю Кародо конечно было 
неизвѣстно, что Пансалвпнъ самЪ 
у ошшельниновЪ прилагалъ всевоз
можной трудѣ о причинѣ болѣзни 
своей разславить, и какЪ оные имѣ
ли входѣ во многіе домы, посѣіцаю· 
іцїе дворѣ почти Непрестанно , то 
разнеслось о семѣ долѣе , и вѣ нѣ
сколько дней какѣ бы пожарѣ раз- 
просшранилось.

II ансалвннъ ошѣ Государыни 
сѣ ума сошелѣ , перешептывал и 
вѣ собрані’яхЬ , на гуляньяхѣ , вЬ 
часшныхЬ домашнихЪ бесѢдахЪ , 
шептали на ухо при дворѣ , и на· 
тонерѣ зашептали столько· громко э 
что Миранда изѣ многихѣ угловѢ 
о семѣ услышала. Между зпѢмЪ 
больной игралЬ ролю свою очень
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искусно, либо по собственному сво
ему механизму, или по благосклон
ности пособствовавшей ему при
роды. Оиѣ насте, подвергался изсту
пленно , и вЬ припадкахѣ Вышняго 
мечйіател ьства. имя Миранды со
ставляло непрестанное его восклица
ніе. ВЪ своемѣ любовном!» сумасброд
ство произносилЪ онЬ похвальныя ей 
рѣчи, кои достойно было записать, 
и отчасти оныя доходили вѣ уши 
Миранды, которая ошчасу болѣе и 
болѣе усматривала , что шумѣ ? 
производимой симЬ произшесшвіемЬ, 
можетѣ обратиться ей во вредѣ ; 
отчасу болѣе усматривала , что 
человѣкѣ сей либо тончайшій обман- 
іцилЬ, или дѣйствительно несча- 
сшливѣ. Что вѣ семѣ мнѣніи нахо
дилась тогда Миранда , подгпвер- 
ждаютѣ слова многихЪ , близко иѣ 
ней находившихся. Но какѣ сіе 
изслѣдовать , кѣ какому классу 
изслѣдованіе такое надлежитѣ ?

Теперь , когда дѣло обнаружи
лось , заботились о разысканьи 
прежняго Ііансалвмнова поведенія, 

И



нашли оное непоро’інымЪ , нашли 
вЪ немЪ человека , который могЪ 
быть для Государства полезнымъ, 
и полезнаю согражданина, удобнаго 
вЪ спасенію Государства , и что 
Государыня можетЬ себЬ особливый 
іпагЪ позволишь и быть его ушЬ- 
шише л ьницею.

ТакЪ объяснялись по крайней 
мѣрѣ вЪ нѢкоторыхЪ мѣстахЪ , и 
сіе дошло до ушей Миранды. Ме
жду тЬмЪ БаронЬ Понто и Гжа. 
Шладиль сидѣли очень тихо и 
ня слова о Тіансалвіі.н'ѣ не уно 
шнали , не для того , чтобы обЪ 
немЪ не помышляли, когда онЪ, по 
мнѣнію ихЪ , навлекЪ на нихѣ не 
милость Государыни; но потому, 
что считали себя находящимися 
вЪ немилости , вЪ которой отню, ъ 
не были , а умножишь оную не же
лали.

Однакожъ Понто лзременемЪ на- 
вѢщалЪ Пансалбпна , и каждый 
ра. Ъ , сЪ свиданія до свиданія , ча- 
ялЪ выходишь отЪ него умнѣе, не
жели нриходилЪ« НО онЪ-то всѢхЪ
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больше опасался Пансалвмна , ибо 
сей могЬ взвести Миранду на путьг 
вѣ разсужденіи того , что онЪ но- 
ситѣ маску, и тогда онЪ пропалЪ.

ЗнакомыхЪ и повЬренныхЬ ко
нечно имѣлЪ онЪ вЬ своемЪ пред
пріятіи ; но кто таковы были, 
одѣянные столько честнымЪ хара
ктеромъ, опредѣлить не можно. Не 
произошло вЬ огласку , хотя мно
гіе , можетЪ статься, и справед
ливо имѣли подозрѣніе на отшель- 
никовЬ, нои отЪ сего вЬ послѣдсшвѣ 
обѣщали себѣ преимущество.

Ежели Пансалвннъ открылся 
имЪ , испрашивая помощи , должно 
сему было произойти вЪ тайнѣ 
и сЪ великою осторожностію. Одна
кожъ они тѣ были, кои умѣли рас
толковать вЪ должность самой 
Государынѣ, помочь сему человѣку. 
Миранда , которая , прохаживаясь 
по улицамЪ своей столицы, ни 
одному робенку не отказывала лоб
зать ея руку , которая и просто- 
людиму за поклонѣ платила по- 
жаономЪ и входила сЪ нимЬ вІ>

И а
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разговоры , когда онѣ сего требо
вало, могла ли пожелать, чтобЪ кто 
ни есть ошЪ ней на всю жизнь со- 
дол ал с я несчасл ивы мѣ ?

Произшествіе сіе произвело уже 
вЪ ЛІирлсндѣ глубокое' впечатленіе., 
к-ігда зампшила опа, что Гжа. Шла- 
дилм не такЪ весела , какѣ бывала 
тцэежде , іпѳ спросила у ней : оіпЪ 
чего ? — пригіомянуто было и обѣ 
прежнсмЪ разговорѣ о ІІашалеинѣ.

Лакѣ во всемѣ обо мнѣ тол- 
жуютѣ криво ! сказала она. За сіе- 
іпо гпы сердишься на меня , и для 
того не говоришь уже о томѣ чело
вѣкѣ , о которймѣ сЪ того времени 
можетЪ бы я охотно желала слы
шать многое.

Не л ь з и бол ы неб ы тпь из у м лену, 
нежели случилось тогда сѣ Гж. 
Ш::адиляю ; но опа постаралась 
не показать сего. Кол и ко могла она 
преступить мѣру радости столь
ко же , сколько преступила мЬру 
печали. Она была настоящій вЬ- 
треном флюгерѣ, и какѣ вѣтрѣ не 
дулѣ ■ еще вЬ яасшоягцую средину ,
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между добра и худа , то и она не 
заняла полной стороны ни веселія, 
ни смутности , и остановилась на 
подвижномъ мЬсшѣ , чпіобЪ ловко 
было впередЪ подашься и назадѣ 
отступишь , какЬ потребуютъ об
стоятельства.

Но когда Мирачда повторила 
что не будетЪ ей неблагоугодно 
ежели разскажутъ ей нѣчто о II· 
салвинѣ , то начала она говори 
о чрезвычайной его страсти. Не 
можетЪ быть человѣка , сказали 
она, который былЪ бы проникнушЪ 
столькимЪ восхищеніемъ кЪ Ея Ве
личеству, что никогда не случилось 
ей замѣтить любовь вЪ степени 
толико ИЗступишелъномЪ, какЬ вЪ 
немЪ ; что нЪтЬ возможности со
вратишь его ошЪ идей ед листвен
наго блаженства вЪ сей любви, или 
чтобЪ самЪ онЪ ошЪ нее отстал Ъ.

Степень«, склонности , мнила 
она , никогда не уменьшается , и 
Пансалвннъ столько необычаенЬ 
зЪ сей страсти , что долженЪ со· 
дѣлаться оныя жертвою.
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Что Миранда имѣла склон
ность кѣ мущинамѣ, cíe извѣстно. 
Что сі‘я склонность могла превра
титься вЪ страсть, доказалось то 
нѣсколькими опытами. Графѣ Кер- 
витъ былѣ примѣчанія достойнѣй- 
иіимѣ сего доводомѣ. Сѣ того вре
мени , когда началѣ онѣ оказывать 
вѣ себѣ меньше кѣ ней вниманія , 
вмѣшался вѣ игру другой , о кошо- 
ромѣ упомянемѣ мы послѣ; и когда 
бывали примѣры, на чтобѣ не мо
гла она отважиться, когда вмѣши
валась вѣ cíe настоящая любовь ?

Таковому изображенію о Пан· 
салвинѣ долженствовало пособ
ствовать намѣренію , и хотя Ми
ранда вѣ то самое мгновеніе скры
вала егце , сколько вѣ ней искра 
разгорѣлась , и что вскорѣ воспы· 
лаетѣ пламенемѣ; но казалось, что 
игцетѣ она войти сѣ Гжею. Шла· 
дилью вѣ совѣтѣ, какимѣ образомѣ 
бѣдствію сему помочь можно ?

Призванною быть на совѣтѣ , 
составляло нѣчто такое , чего Го« 
сиожа сія не воображала, и поелику
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она чаемую невозможность видѣла 
вредѣ собою вЬ самомѣ дѣйствіи, 
то вся ея осторожность изчезла , 
флюгерѣ ея повернулся смѣло на 
ясную погоду, равно какѣ бы давно 
уже. на оной сшоялѣ, и счастье 
дозволило ему вѣ сей разѣ поверну
ться вѣ благополучной часѣ.

Теперь начались похвалы , на- 
чавѣ отѣ страсти Панса лвиновой 
до прочаго его отличнаго поведенія, 
отѣ сего до тѣлесныхѣ его преиму
ществѣ , а оттуда до особливо
стей, которыя, ежели бы обѣ оныхѣ 
обнаружить , не отнеслись бы кѣ 
славѣ Гжи. Шладили, да и подали 
бы случай о слабости Миранда* 
ной воспріять строгое понятіе , и 
думать, что она охотно выслуши
вала то, что только, находясь вѣ 
связи сѣ другимѣ , надлежитѣ слу
шать , дабы узнать нужное

Послѣдсшво сихЪ совѣщаній , 
во время которыхѣ Миранда ка
залась ни холодною, ни горячею, 
и однакожѣ пылала, какѣ то было 
замѣчено , склонилось, кѣ шому ,



ягпобЬ Шлддиліі, потрудиться 
сыскать доступѣ кѣ Пансалвнн у 
для обнадеженія онаго со стороны/ 
Мир ан, дин ом, , что она весьма ?ка» 
дѢетЪ о его болѣзни , желаетЪ ему 
облегченія, и просишЪ его открыть
ся вѣ томѣ , что можешѣ послу
жишь кѣ его исцѣленію.

ГЛАВА V.

Посѣщеніе»

Очень сообразно было сЪ дѢломЪ 
и характеромъ , что Гжа. Шла 
диля, прежде поѣздки кѣ Пансал- 
вшну , отправилась кЬ Г. Понліу ; 
столько же сообразно было и то , 
что она ему, которой и безЪ того 
цѣловалѣ ея туфли, вздѳрнувЪ носЪ, 
возвѣстила, что она есть спаси
тельница ихЪ обѣйхЪ , и гибкой , 
вѣ присудстві’и ея По нт о , выеду- 
шавЬ все, нашедЪ истинною, ею 
разсказанное.
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Второе дѣйствіе составляли 
великія обѣщанія , кои она еще 
сдѢлаетЪ и совершит!) предпрія
тія , когда ПансилвнпЪ у ногѣ ея 
будешѣ изгибаться и благодарить; 
она осталась благонадежною _вѣ 
оемЪ дѣлѣ , хотя Понто дерзнулѣ 
оказать нѣкоторыя всенижайшія 
свои сомнѣнія л кои отвергла она 
сѣ миною , явственно показываю
щею, сколько далеко ниже онЪ предѣ 
нею состоитѣ.

Но на сей разѣ Баронѣ Понто 
былѣ нѣсколько правѣ. Увѣдоми
ли Пансалвииа о пріѣздѣ сей Го- 
споші: онѣ немедля велѣлѣ ей от
мазать , по тому что никого изѣ 
придворныхѣ видѣть и слышать 
не можетѣ ; что она не первая*, и 
что многихѣ огпправилЪ онЪ ошѣ 
себя сѣ сипѣ отказомѣ.

Какѣ бы то ни было , но Гжа. 
Шладилъ у которая до сего време
ни одна желала воспользоваться 
славою счастія своего, принуждена, 
была открыть сполна препоручен
ное ей , и сЬ вышней ступени, на
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которую вскочила она предЪ Баро
ном!) Понтомъ , долой спрыгнуть; 
оставалось ей егце второе , чего не 
уповала она такЪ скоро утратить.

Конечно уста докладчиковъ 
перенесли обстоятел ьство совсѣмЪ 
вЬ другомЪ вид!) : именно сказана 
было , что она прибыла отЪ Госу
дарыни сѣ особливыми препоруче
ніями кЪ П анс алейну.

Сумасшедшему пришла охота 
и послѣ сего ей отказать ; но ут
верждаютъ, что нѣкто мзѣ ошшель- 
никовЪ шепнулЪ екгу' на ухо, сколь
ко онЪ чрезѣ сіе испоршишЪ все 
дѣло , что надобно желѣзо ковать > 
пока оно горячо, струну натяги
вать не слишкомЬ много и тому 
подобное, что только могло впасть 
ему вЪ такомЪ духовномЪ ужасѣ , 
вЪ разсужденіи теряемыхЪ видовЪ.

Вскорѣ воспрїялЬ Пансалв’лнъ 
новую мысль, которая показалась 
ему слишкомъ драгоцѣнною , и не
медленно приказалъ Гжу. Шладмь 
кЪ себѣ впустить. ОтнюдЪ не 
было вЪ немЬ и вида болѣзни ; онЪ
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сидѢлЪ вЪ полной своей любезно
сти , даже вЪ наружной , которую 
всегда наблюдалЪ со вкусомЪ и пре
лестью.

Гжа. Шладѵль воззрѣла на сіе, 
яко на. предвѣстіе своего счастія ; 
какЪ можно было дѣйствительно 
помѣшенному человѣку казаться 
столько здоровымѣ и прекраснымъ? 
сему не льзя статься , и слѣдовало 
заключаться вѣ семЪ притворству. 
Сѣ твердымъ удостовѣреніемъ о 
семѣ начала она ему говорить, какЪ 
скоро осталась сЪ нимЪ наединѣ12', 
и разочла по пальцамЪ эпоху бу
дущаго его счастія , на которое 
онѣ по благоусмотрѣнію ея восхо- 
дитЪ ; сдѣлала притимЪ замѣчаніе, 
что она вѣ состояніи его опять 
низринуть , ежели захочетЬ.

Что благонадеждносшь , сЪ ко
торою она говорила, происходила 
не безѣ повода , усматривалъ овЪ 
то довольно , а по тому тѢмЬ 
сильнѣе сдѣлалЬ заключеніе, что 
лукавство , которое онЪ единожды 
забралѣ себѣ вЪ голову, вЪ семѣ
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случаѣ для него полезно и слу
житъ болѣе в.ѣ его выгодамЬ , не
жели онѣ чаялѣ.

Почему не говорилЪ ни слова ;■ 
когда же она все пересказала , и по 
нѣношоромѣ молчаніи у него спро
сила : какой будетѣ на сіе отвѣтѣ 
его ? сказалЪ онЪ довольно сухо 
никакого ’

Гжа. Шпа^іиь разсматривала 
его сЪ удивленіемъ. Никакого от
вѣта ? — „А чтобы мнѣ отвѣ
чать , когда вы изобразили еЬ гла- 
^ахѣ моихѣ прелестной образѣ Го
сударыни ? что мнѣ отвѣчать, ко
гда я вижу одну только Миранду 9 
и ни что другое глазамѣ моимѣ 
не предстоитЬ 2 Правда, что я не 
видалѣ виде иного предмета, кромѣ 
ее; но не должно ли мнѣ, когда 
предстоишЪ мнѣ особа , которая 
присудствовала — не правда ли ?- 
вы были вЪ тотЪ вечерѣ свидѣтель
ницею? Но молчать, ни слово боль
ше о т^омѣ , что сосшавляешѣ мое 
счастіе , мой покой , мое блажен
ства» Такѣ, я очень теперь дово-



ленЪ, что допустилѣ васЪ кЪ себЪ, 
ибо возобновляется образѣ ея предо 
МНОЮ» “

СказавЪ сїе , онѣ вскочилѣ , и 
началЪ , как!) бы восхищенный, хо
дить по комнатѣ , посылать на 
воздухѣ поцѣлуй и смошрѣлѣ на 
небо страстными глазами.

Такѣ , точно такѣ , вскричалѣ 
онѣ , было со мною вЪ шо мгнове
ніе , когда она до меня прикосну
лась , и теперь то чувствую! О! 
то было блаженство неизрѣченное , 
которымЪ я вѣ ней участвовалъ , 
участвовалъ вЪ доводѣ любви ея. 
О ты счасливая , когда всегда со 
нею быть можешь ! АхЪ 1 я желаю 
убить тебя за то , что ты симЪ 
с ч ас-ті’е м ѣ наела ж д а е ш вся.

Едва только произнесЪ онЪ ело- 
во убить , какѣ Гжа. Шпадиль сЪ 
громкимЬ крикомѣ выскочила вЪ 
дверь и встрѣтившимся сЪ нею 
ртшельникамЬ кричала : онЪ взбѣ
сился , онѣ хотѣлЪ меня убить. 
Между піѢмЪ выбѣжала со двора, 
и велѣла себя везти кѣ Барону
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Понту , куда прибыла почти без
дыханною і о совершенномъ безуміи 
Ііансалвиновом'ь подтвердила , и 
Понто едва могЪ ее уговоришь , 
чтобы она подождала , пока онЪ 
еамЪ освѣдомится вЪ сей стран
ной новости.

СамЪ ли Понліо ѢздилЪ кЪ от* 
шельникамЪ , имѣлЪ ли друга , сЪ 
воторымЪ хошЪлЬ посовѣтоваться, 
о шомЪ не вѣдаю, кромѣ того, что 
Гжа. ІИ ладилъ во время его отсут
ствія нѣсколько опомнилась.

ГЛАВА VI.

Пансалв'лновъг умозаключеніе·

О каждомЪ дѣлѣ можно судить 
разнообразно. Находятся тысячи 
оборотовъ, кои можешЪ оное воспрі
ять, и столько же способовъ можно 
взять противу сихЪ оборотовъ, 
такЪ что обыкновенность человѣ
ческая составляешь шо , чдіо каж-
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дый выводитъ разныя системы 
изѣ одного произшествія.

Другіе вЪ обстоятельствъ IIан· 
салвиновомъ можетѣ быть схва
тились бы за оное обѣими руками , 
когда бы случай столько чрезвычай
ный приближалъ оныхЪ кЪ желанію 
ихЬ сердецЪ. Я не говорю , чпюбЬ 
они не были осчасливлены, не утвер
ждаю , чтобы не достигли своей 
мешы , зависти достойной , и ка
ковою многіе прежде Пансалвнна 
воспользовались.

Однакожь все сіе не то было, 
чего желалЬ Иансолвинъ. ОнЪ 
былъ человѣкѣ совсѣмѣ особливой. 
ОнЪ желалѣ взойти выше , нежели 
взошли прочіе: малѣйшее , чтобЪ 
кто могЬ вступишь ему на дорогу, 
и сказать: я пособствовалѣ кЪ его 
возвышенію; было для него непріят
но , а всего больше , чтобЪ то бы
ла женщина , при чеиЪ бы сама 
Государыня могла его упрекнуть , 
что чрезѣ шакую-шо вошелЪ онЪ 
вЪ ея благосклонность.
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По видимому , думалѣ о<іЪ , сЪ 
Мирандою дошло уже очень далеко, 
когда сей Госпожѣ сдѣлано препору- 
чеш'е о доставленіи мнѣ сего извѣ
стія: ; ежели же она препорученія 
такого не имѣла , значитЬ , что 
очень издалека стараются меня 
для ней настроить., Когда же сама 
она сдѣлала препорученіе , показы
ваетъ то , что сама она прости
рается далѣе. Есшьлн же препоруче
нія опіЪ ней не дѣлано, то видимо, 
что другіе хотяшЪ довести кЬ 
тому , чтобЪ сама опа ко мнѣ 
обратилась.

Послѣ таковыхЪ умозаключе
ній не мс’жешЪ. оставаться болѣе 
загадкою , что IIансалсинъ не 
имѣлЪ уже помѣшательства вЪ умѣ, 
хотя бы страсть довела его кЪтому, 
что сначала дѣйствительно имѣло 
онЪ сіи припадки. ОнЪ овладѣть 
своею страстью чрезЪ мудрыя и на 
предначертаніяхъ основанныя раз
мышленія. Она могла быть и оста
ваться всегда великою ; но онЪ 
обладалЪ уже ею, имЬдЪ великое
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преуспѣяніе , умѣлЬ сное довести 
кѣ тому , чтобЬ Ми/раида сама 
сдѣлала ему вЬ томЬ признаніе : 
тогда могЪ онѣ большими шагами 
шествовать сей страсти ея на 

X встрѣчу и основать на оной нена
сытимое свое желаніе.

ВЪ темницѣ , добровольно имЪ 
избранной., ни что не безпокоило 
его столько , какѣ неизвѣстность, 
какой путь избрать ему слѢдуетЬ; 
не заботидся онѣ о томѣ , чтобЬ 
тѢмЬ или другимЬ пушемЪ не вы
шли ему на встрѣчу , прежде- не
жели о семѣ надлежащимъ обра- 
/зомЪ будетѣ онѣ извѢще-нЬ: за сіе 
ручалось присутствіе его духа , 
также- воспріятое имЪ отсутствіе 
разума. Теперь было для него ра- 

?* вно , какимѣ бы образомѣ кто ни 
пришелѣ, и какое послѣд.ство произ
ведешь сіе дѣло^ ибо сама она сдѣ
лала начало, и зашла такѣ далеко, 
что не льзя уже возвратишься.

Взирая сѣ высоты , на кото
рую онѣ себя пост; видѣ , кружи
лась у него голова ; но онѣ сѣ 

і I



особливою предосторожностію бе
регся оступиться и упасть.

ТакимЪ образоліЪ вооруженный, 
ожидалЪ онЪ нападенія , прєдста- 
влвю’цагося сЪ разныхЪ сторонЪ , 
противу котораго могЪ стать , 
канимЪ бы образомЬ оное ни поя
вилось , маскированное ли, или безЬ 
мазки.

ГЛАВА VII.

Ѣаронъ и его возлюбленная.

Ничего , совсЪмЪ ничего не 
значитЪ; это лучшій путь кЪ 
тому, чтобЪ все поправить, успо
койтесь , мой АнгелЪ ! ободритесь, 
мое сокровиіце ! ни что на свЪшЪ 
намЪ не препятствуетъ , мы вы* 
играемЪ , — мы выиграемЪ и по- 
бЪдииЪ.

ТакЪ говорилЪ БаронЪ Понято, 
возвратясь , и прыгая по компашЬ, 
какЪ бы зайчикЪ , при первом!) 
осіяніи солнечномъ прекраснЪйшем
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весны, бросилЪ шляпу СКОЮ вЬ 
угодБ , шпаг/ вЪ другой , мгновен
но очутился на колЬняхЪ предЬ 
Шл.адплью , цЬловалЬ ея руки , а 
просилЪ, чтобЬ она, поспЪша кЬ Го
сударынѣ , разсказала ей все , что 
сЪ нею ни случилось.

Гжа. ИІладиЛ]і до сего времени 
едва шевелилась. Разгоряченіе ошЬ 
проклятаго произшествія , зЪ ко- 
пзоромЪ чаяла себя быть столько 
близкою кЪ смерти , едва ее не 
умертвило. Она принимала сдинЪ 
за другим!) осаждающіе порошки , 
бЬ спиртѣ оленьяго рога почти ку
палась , шакЪ что и Бароні) , при 
щѣлованіи ея рукЪ , упалЪ вЪ обхмо- 
рокЪ.

Помогите ! помогите ! кричала 
Гжа. Шладиль , которой предста
вилось, что сумасшествіе есть 
болѣзнь прилипчивая , и при семЬ 
случай обнаружилась падучею бо
лѣзнью; ■—когда же Бароновы люди 
вошли и его подняли , бѣжала 
она вонЬ ; но дворецкой Баронов'Ь , 
грубіяиЪ первой статьи, схвапшлЬ

I а
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¿е не очень плавно за руку# и ска
залъ , чпюбЬ она осталась, потому 
что видѣ ея сходствуетЬ кЬ Фу
ріи , и что не извЬспіно еще ему , 
не умертвила ль она его Господина*

Изумленная и безмолвною сдѣ
лавшись ошЪ такого сЬ нею обхо
жденія , сѣла она вЪ крёсла А и 
едва могла понять, что сЪ нею 
случилось.

Вскорѣ изчезЪ ея ужасѣ ; ибо 
Баронѣ опомнился вЪ рукахЪ слу
жителей своихЪ , какѣ скоро по- 
ошдалили его нѣсколько оіпЬ силь
наго запаха , и едва увидѢлЪ раз
валившуюся свою возлюбленную , 
бросился кЪ ней, тысячекратно 
извинялся открыл!) причину, отЪ 
которой упалЪ вЬ обморокѣ , и по 
крайней мѣрѣ очистилЬ себя отѣ 
подозрѣнія вЬ сумасбродствѣ.

Но гпѣмѣ ужаснѣйшая громовая 
туча нашла на дворецкаго , кото
рой названЪ былѣ грубымЪ ино
странцемъ , и сослан!) со двора. 
Фурія не могла обЪ немЪ поза
быть, и не было надежды, чтобЪ



изЪ ея тогдашняго усиливающаго
ся фуріоза можно было вывесть* 
адажіо, пока она по своей волѣ 
успокоится. И гпакЬ дворецксй 
былЬ сосланЪ , но на другой д^нь 
опять приняшЬ , потому что сЪ 
наружности имѢлЪ видѣ честной 
кожи , признакЬ , за которой на 
нашей планетѣ можно дать столь
ко же золота, сколько она поіпя- 
нетЪ.

Послѣ возстановленія тиши
ны, БаронЪ Тіонлго обЪяснилЪ сво
ей возлюбленной причину , для ко
торой должно Мирандѣ о всем!) 
донесть ; но какЪ случилось испол
неніе по сему не вЪ той комнатѣ, 
вЪ которой мы ихЬ оставили , гп® 
надлежитъ намЬ перенестись в® 
дйорецЬ , чтобы услышать о пе- 
слѢдсшвіяхЪ.

НННННННИНННИІИНННВВМВНИМВВИММЯВНМММі
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ГЛАВА ѴШ.

ПансалвпнЪ лравЪ.

Ежели бы Гжа.Шладиль разска· 
зала и сѣ меныпимЬ чистосерде
чіемъ о произшедшемЪ сЬ нею , не
жели то сдѣлала , то и тогда бы 
Миранда по наружности ея замѣ
тила , что ей либо привидѣніе по
казалось , или претерпѣла она на» 
паденіе отЬ разбойниковъ, столько 
она измѣнившеюся ей предстала.

Но Миранду не меньше привелЪ 
вЪ смятеніе видЬ ея , и волненіе , 
ошЪ того вѣ ней произшрдшее, едва 
дозволило прерывчиво произнести 
слѣдующія слова: не умерЬ ли онѣ? 
не умерЬ ли ПансалвннЪІ

НѣтЪ , Государыня , сказала 
Шладиль, во все равно, что и 
умерѣ.

По сему болѢнЬ, очень болѢнЪ, 
безѣ надежды ? — скорѣе отвѣчай! 
безЪ надежды ?

Шладилъ. Бе?Ъ на де »{дві , еже
ли любовь его не спасегпЬ. ЭшотЬ
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человЪкЪ образцовой вЪ своемЪ Су
масбродствѣ ; его можно назвать 
лично бЬіненымЪ. Представьте се
бѣ, Государыня , онѣ хотѣлѣ меня 
умертвишь.

Миранда умертвишь! но это
му онЬ помЬшанѣ ?

ІПладіллъ. Только отЪ любви· 
Онѣ хопіѣлЬ меня убить за то 
только , что я васЪ вижу , бываю 
сЪ вами, а для него сїе не возможно. 
ОнЬ напоминаетЬ о вечеринкѣ, и 
что прикоснулся кЪ вашей рукѣ. 
ОнЪ видишѣ только васЪ , Госуда
рыня , слышншЪ только васЪ , и 
никого , кромѣ васЪ, не хочетѣ ни 
видѣть, ни слышать — ему дол
жно скоро умереть.

Гжа Шладілль , не взирая на 
убѣжденія Понтовы, поелику оныя 
не обнадежили ее, не могла повѣришь, 
чтобЬ Миранда не перестала ду
мать о ПансалвннѢ , какѣ скоро 
она донесетѣ ев таковое извѣстіе.

Вн вь слѣдовало ей увѣришься 
сЪ опыта, сколько мало искусна 
была она вѣ познаніи человѣковѣ ,
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ибо по маломЬ молчаніи Мирамда 
сказала:

Вразсуждені’и сего надлежитъ 
мнѣ самой надЪ бЪднымЪ человѣ
комъ сжалиться , поелику оста
вить его безЪ помощи , было бы 
очень жестоко. МожешЬ быть 
©динѣ взглядЬ , одно слово помо
жетъ ему больше , нежели вЪ СО- ' 
стояніи какой - либо врагѣ и какое 
либо средство.

Шладиль. ЦѢіпЪ , Государыня, 
на сіе я не согласна. Вы подвер
гнете себя опасности даой же , ошЪ 
какой я выдержала смертельной 
ужасЪ ! сего быть не можетЪ !

Миранда. Не тебя онЪ лю- 
битЬ , а меня , и грозить мнѣ не 
будешЬ.

Гжа. IIIладилъ замолчала; объ
ясненіе Мирандино было селишко мЪ 
рѣшительно.

Молва о бѣдномЪ Пансалвпні 
еще не умолкла, но содѣлалась все
общею. ШопотЪ, что Государыня 
можетЪ помѣшенному подать руку 
помощи , вЪ особливости же чрезЪ
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пособное внушеніе отшельниковЪ » 
сильно заразилЪ многія головы , и 
вельможи имѣвшіе доступЪ , шут- 
ками обѣясняли , что Ея Величе* 
ству должно быть лѣкаремЪ, и 
ежели можно любви достойному че
ловѣку жизнь спасши , надлежишЪ 
сіе считать обязанностію.

утверждаюшЬ, что многіе изЪ 
сихЪ вельможѣ послЬ раскаивались 
о іпомЬ , что сіе говорили , и по
могли сему шагу. МожетЪ быть 
сопадлежали они вЪ число шѣхЪ , 
кои представились намЪ уничижен
ными отЪ Пансалвина.

СловомЬ сказать : Государыня 
рѣшилась, и подЪ предлогомЪ весь
ма бл агоприличнымЪ , осмотрѣть 
успѣхи воспитываемыхъ вЬ обише· 
ли отшельниковЪ, посѣтила оныхЬ, 
и пошла одна вЪ келью П. ансал- 
вино & у,

Ч ио Тіансалвинъ представил
ся ей не меньше прелестнымЪ и 
любви достойнымъ, вакЪ и ГжЬ. 
ЛІ ладили, обстоятельство, вЪ ко
тором Ъ нѣтѣ сомнѣнія; она вошла
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кЬ нему нечаянно , но онЪ ожидалЪ 
уже сего непремѣнно. Но что онѣ , 
увидѣвЬ ее , прошелѣ нѣсколько 
разѣ по комнатѣ , разсуждалъ, ма
хая руками, и разными тѣлодви
женіями выказывалЪ вЪ себѣ помѣ
шаннаго, сего случайности припи
сать не можно. Два'средства мог
ли ему пособствовать : онЪ могЬ 
вЬ окно усмотрѣть ея прибытіе , 
могЪ также самымЬ маленьяимЪ и 
непримѣтнымъ знакомЪ отЪ ош- 
шельниковЪ быть предувѣдомленъ. 
Довольно , онЬ вдругЪ повернулся 
и у в идолѣ Миранду , стоящую 
предѣ собою.

Государыня'! вскричалЪ онѣ , и 
упадѣ на колѣна , вы ли это , или 
мечта , желающая утѣшить меня 
вЪ моихЪ неизрѣченныхЪ страда
ніяхъ ? Нѣтѣ — это мечта все
гда мнѣ предстоящая , никогда 
меня не оставляющая. Но столько 
явственно никогда я оноіі не*виды
вало , никогда! О Государыня ! о 
сладостное, чудесное мечтаніе ’ 
-призракѣ, блаженство мое соста-
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вляюіцїй, не отход и , не покинь 
меня !

ОиЪ произнесЪ сіе такимЪ го
лосом!) , сЬ такимѣ млѢюецимЪ 
благозвучіемЪ , которое каждому бы 
проникло до внутренности души, 
а тЬмѣ больше у Ми,рандъі столь
ко чувствительной , которая кѣ 
сей встрѣчѣ была предуготовлена, 
чтобЬ увидѣть его столько любви до- 
стойнымѣ, столько несчастливымъ.

Это не тѣнь моя, Пансалвннъ, 
возьмите мою руку , вы удостовѣ
ритесь. Я слышала о вашемЪ не
счастій и прихожу оное облегчить.

Не тѣнь, сказалѣ Пансалвинъ, 
и сЪ робостію , какѣ бы сумнѣвал- 
ся схватилѣ ея руку , и когда 
оной коснулся , оіцушилЪ , что то 
ея рука , впечатлѢлЪ на оной пла
менный поцѣлуй, и немедленно 
опустилЪ ее.

Простите моей дерзости, ска
залъ онѣ , я сего не зн'алЪ, не могЪ 
вѣрить. Но великая Государыня 
говоритъ о несчастій послѣ того, 
когда. пришла меня утѣшить ?

К в



Нѣтѣ , теперь я охотно умру , 
готовЬ умереть позорною смертью, 
достигнувъ сей счастливой мѣты.

ТІансалвпнЪ имѣлѣ теперь бо
лѣе огня вЪ глазахЪ. Оные повер
тывались нѣсколько, но не вселяя 
ужаса. Существо его оказывало вЪ 
немЪ мужа сильнаго, человѣка влю
бленнаго. Государыню покрыло пре
лестнѣйшій румянецЪ ; она взирала, 
на него страстно , весь видѣ ея 
былЬ говорящимъ, она не сводила, 
глазѣ со него.

АхЪ ! она сВжалѢегпЪ обо мнѣ , 
продолжалъ онЪ; осталось умереть, 
ехошно умереть !

Да кто говоритѣ о смерти ? 
сказала Мгграида сЪ небольшимъ 
негоДовашемЪ ; живи ПансалвинЪ 9 
ж и в и для с ч а с гп і я.

СчайтливымЪ быть могу ! но 
жить? возможно ли то? жить, 
чшобѣ чувствовать сердце мое по'» 
мгновенно раздираемымЪ ; ибо лю
блю ту , которую любить осмѣ
лишься не должно.
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М иран да нѣсколько изумилась— 
но вдругЪ отвѣчала ему : для чего 
жѳ нѣтѣ , Пансалвинъ ?. я даю 
щебѢ позволеніе. Возвратись ко 
двору ; ты должемѣ мена видЬть , 
любить. Мнѣ не пріятно , чтобѣ 
кию - нибудь былЪ несчасливЪ , а 
всего меньше изЪ тѢхЬ , коп меня 
любяіпЪ , а ты — -—-

О ’ вскричал’ѣ IIансалеинъ , 
такѣ ни кто не можетЪ любить , 
какѣ я люблю Миранду, Простите 
меня , но за чемѣ скрывать , что 
здѣсь горитЬ любовь, несказанная 
любовь нЪ вамѣ , Государыня ? Ко
роны цѣлаго міра ни что вѣ сра
вненіи сЬ оною , ни что не вЪ 
состояніи заплатить за сіе мгно
веніе, вѣ которое слышалЪ я утѣ
шеніе изѣ устѣ прекраснѣйшихъ.

успокойся же Пансалвин/ь , 
оставь всѣ заботы и возвратись 
ко мнѣ» Ты найдешь благосклон
ную Государыню ; сердце мое не 
холодное. — А мое, Миранда, пла
мень. Чудно , что оной меня не 
спаляетЪ , потому что я разговл·
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риваю сЪ божесшвомЪ. АхЪ , поз
вольте мнѣ вѣчное созерцаніе ! О 
Государыня ! когда вы отѣ меня 
удалитесь , когда меня оставите і 
столько великодушно утѣшивѣ ме- 
ня , то оставьте мнѣ тѣнь свою. 
Она останется со мною навѣрное ; 
ви на магновенїе не отлучится отЪ 
меня сей драгоцѣнный образѣ. И 
вотѣ. . . я оіцуіцаю. . . опять к 
размышляю здраво. Буду помнить 
СЇЮ милость , помнить обѣ васѣ 
буду непрестанно·, безѣ подмѣси 
малѣйшей искры нечистаго огня 
сей пламень будетѣ меня сопрово
ждать- Божественная 1 шы спасла 
мой разумѣ , ежели притомѣ и на 
жизнь мою.

Миранда на могла далѣе ви» 
дѣть его предѣ собою на колѣнахѣ. 
Она сама подняла его и симѣ мгно
веніемъ ПансалапнЪ воспользовал
ся. Однимѣ взглядомъ была она 
очарована.
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ГЛАВА IX.

Безстъіднти любовникъ. ОнЪ же* 
лаетъ еще боліе»

Они разстались. КакЪ — что еще 
произошло? осмѣлился ли Пансал- 
синъ напечатлѣть поцѣлуй на 
устахѣ ея, разліявшІй по ней пла
мень? занимался ли Богѣ любви дѣ- 
ломѣ своимѣ ? впустилѣ ли стрѣлу 
вѣ ея сердце ?

Сего я не знаю. Довольно того> 
что Миранда вышла обратно не 
безѣ смятенія , и возвратилась вѣ 
свой дворецЪ уже не тою , каков? 
была.

Она узнала много —- узнала Т 
что не должно выставлять себя 
на вылазку страсти , есшьли не 
хотѣть быть отЪ оной одолѣнною, 
узнать, что. она хопи любила и 
была любима ,, но есть еще любовь 
превосходящая все то, что было 
дотолѣ ей извѣстнымъ.

Когда она прибыла туда, когда 
$зоры Мане а лепное ы соединились
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еЪ идеею , сдѣланною о его стра
сти, тогда была она приторгнута, 
тогда ощутила возбужденное чув
ствованіе , пролтялась вѣ ней ду
шевная роскошь, кто наконецъ могѣ, 
подобно ей , ощущать пламень , ,в 
излетавшій изѣ устЬ его, ударилЬ 
вЪ сердце ел подобно молніи, и оное 
зозжсгЪ.

Гжу. Шла диль не можно было 
довести кѣ тому , чтобѣ она со- 

‘провэдила туда Миранду; ибэ^. 
угроженіе смертью все еще ж 1 ВО 
изображалось вЬ душѣ ея , и то , 
чао она опять кЪ нему появится, 
будетЪ схвачена, и шея ея сверну
та какѣ у голубенка ; хотя у ней 
окружность шейная была и гораздо 
потолще, Нансалвинъ былЪ нер- 
висшЪ. Почему оіпѣ Мнрандъг при- 
назаио ей было остаться дома , и 
сЪ своими странными расчетами по
совѣтоваться во уединеніи , должно 
ли сомнѣваться , или ожид опь сча
стливаго возвращенія Марандина.

Поелику размышленія ея вѳ- 
•бще происходили не СЛИШКОМЪ
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осшровашо , то не успѣла опа еще 
вывести заключенія , какѣ Миран
да уже возвратилась и кЪ ней во* 
шла ; она чаяла увидѣть ее вѣ за
мѣшательствѣ и почти вѣ томѣ 
же состояніи , вѣ иакомЪ сама на
ходилась ; а потому считала , что 
м сѣ нею случилось нѣчто подобное.

Не правда ли ,5 всемилостивѣй- 
іпая Государыня? сказала Шладил 
сшѣ стращенЪ.

„СтрадпемЬ своею любовью , 
другѣ мой , зшо правда. Ты не 
ошиблась: я никого еще не видыва
ла , кто бы такѣ любилЪ. Не по
мню я ни одного человѣка, который 
говорилЬ со мною подобно ему, ко
гда онѣ изображалъ любовь свою. 
Пансалвинъ , моя миленькая, пер 
вый человѣкѣ на свѣтѣ.°

О, ежелибЬ вы, Государыня, за- 
мѣтили сїе попрежде , станется , 
что можнобЬ было человѣку сему 
помочь. Не много сожалѣнія спа
сло бы его.

„Развѣ онЪ не спасенѣ ? ~ 
поѣзжай кЬ нему
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Мнѣ кЪ нему? избавь Небо! ни
когда. Даже , хотя бы оиЪ опять 
выздоровѣлѣ , к я встрѣлась бы сЬ 
нимЬ нечаянно , я. уйду за сто 
верстѣ. ОнЬ все будешЪ мнѣ пред
ставляться такимЪ,. когда оиЪ хо- 
тѣлѣ меня умертвишь.

„ОпЪ опять вѣ полномЪ раз?- 
умѣ , повѣрь, сему.“

Танѣ онѣ выздоровѢлЪ? ему дол
жно благодаришь Н б,о. Онѣ конеч® 
но не сказалѣ вймЪ ничего такого > 
что могло привесть. вЬ у жасѣ ?

„Ничего такого чтобы могло 
меня привесть вѣ ужасѣ; но вЬ лю
бовь , онѣ вѣ любовь повергЪ меня. 
Признаюсь шебѢ, я люблю его. Кто 
можетЪ быть столько любимЪ, и 
не платить любовію ? Должно его 
любить !

Тогда Гжа. Шладиль вопроси
ла радостно , вѣ самомЪ ли дѣдѣ 
онѣ столько выздоровѣлѣ , что мо
жно. ему довѣряться ! Она обнаде» 
жилась словами Государыни, и мо
гла самое себя успокоить отЬ 
смертельнаго, ужаса. Когда усльь
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шала она, что онѣ явится ко дво
ру , заключила не показать ему 
того , сколько, она его боится , но 
рѣшилась однако быть осторожною.

Когда услышала она огпЬ Ми,- 
ранды , повѣрила дѣйствительно , 
что онѣ ко двору явится , но сего 
у повала тщетно. Пансалвннъ былЪ 
безстыдной любовникѣ. Получен· 
ныхЪ дОЕОдрвЬ было, для него еще 
мало.

Онѣ не отпирался , что при- 
шелѣ вѣ полный разумѣ; но на дру
гой день обнадеживалЬ , когда до
стигъ онѣ сего желанія , то не· 
медленно посвятить себя духовно
му состоянію. ОнЪ пришелЪ кЪ 
отшельникамЪ, надѣлѣ на себя ихѣ 
одѣяніе, и удалился во уединенную· 
келью.

Извѣстіе о семѣ дошло до Ми- 
ранды. Она считала сі'е за невѣ
роятное. Она сп.ольно вЪ любви его 
была удостовѣрена , и онЪ могЪ ее 
забыть.

Она дожидалась его нѣсколько 
дней. Находилась вѣ робѣющемѣ



іЗа

упованій. Произшествіе сдѣлалось 
довольно знакомо. Никто не по
нималъ, чтобы подумать о новомЪ 
произшествіи. Гжа. ПІ л ади ль и 
БаронЪ Понто отЪ думанія оду- 
рЪли, а нѣкоторые смѣялись сами 
не ВОД Я чему.

ОдинЪ только Пансалеинъ не 
смѣялся и не робѢлЪ. Любовь кЪ 
Мирандѣ пылала вЪ кемЬ силь
нѣе, нежели бы можно было ей уга
снуть. ОнЪ видѣлЬ ее вЪ ПОЛНОМЪ 

чувствованіи страсти , видѢлЪ ее 
прелестнѣйшею, нежели она каза
лась ему прежде , и себя властели
номъ надЪ нею, БЪ то время, ко
гда поднимала она его , сшояіцаго 
на колѢняхЪ , онЪ обнялЪ ее , и 
имѢлЪ вЪ своей власти. ОнЪ чув
ствовалъ первое впечатлѣніе того, 
что можно ею обладать , и онЪ 
желалѣ ею обладать.

Дерзкій человѣкѣ! не ужь ля 
вѢрилЪ ты, что вѣ семѣ состоитъ 
искуство ? Не уже ли хоіпѣлѣ ты 
во зл© употребить любовь прсна-



пряженную? злоупотребишь при 
самомЬ ея возгорѣніи ?

Но любилЪ ли онЪ ее ? О ! ко
нечно , онЪ любилЬ ; но гордость 
сЪ любовію находилась вѣ силъяомЪ 
боремі’и, при чемЪ послѣдняя по
бѣждена,

Дозвольте , читатели , изобра
зить вамѣ сердца любящихся, для 
доказательства; что Миранда ощу
щала мученіе , чтобы могло его 
ощЬ ней удерживать ? Она отпра
вляла нЪ нему посланниковъ. Тще
тно ! ни одйнЪ не былЪ допущенЬ. 
Надлежало взять прибѣжище кЪ 
огкшельникамЪ, и сіи утверждали, 
что высокое мнѣніе Паисалви· 
ново о своей Государынѣ было 
единою причиною , для которой 
не осмѣливается o:ib появиться. 
Онѣ довольствуется . доводами ея 
благоволенія , поданными ему вЪ 
тайнѣ. Поелику взоры ея кЪ каж
дому обращаются сЪ снисхождені
емъ, то легко можетЪ опЪ впасть 
вЪ подозрѣніе , что взираешЪ она 
милостивѣе на другихЬ , нежели
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на него , и сіе удобно вн©вь ли» 
шишь его разума.

Извѣстіе оішпельнин'Ово ЛѢи- 
ранду не успокоило; чемЪ болѣе на· 
ходила она препятствія , тѢмЬ 
жесточае воспламенялась любовь 
ея. Все перемѣнилось. Ежели пре
жде онѣ воздыхал!) , то теперь она 
боялась его утратишь; сіе помыш
леніе мучило ее , что онѣ столь
ко упрямЪ и іперяетѣ любовь се
го рода.

ВсѢ при дворѣ ея уже знали , 
что она его любитЪ. Миранда 
сдѣлалась не тою , какова была 
прежде. Живость ея изчезла ; она 
ходила вѣ задумчивости. Никто 
болѣе не заботился Князя Каро до > 
никто не былЪ изумленнѣе Баро
нет а 11 п н ин а ; и и к то не считал Ь 
Пансолвина глупѣйшимЬ , какѣ 
почтенная чеша Шла ди ль и Пон
яло , потому что онѣ еще себя 
удерживаетъ.

Отшельники сами подали на
конецъ совѣтѣ Пансалвину, до
пустить кЪ себѣ нѣкоторыхЬ при-
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ложили ему довольно ясно , что 
Государыня не желаедіЪ, чшобЪ мужЪ 
сЪ достоинствами отЪ двора уда
лился , и для свѣта содѣлалси без- 

> полезнымъ. Пансалвшіъ сЪ своей 
стороны обнадеживал что уедине
ніе нравится ему столько, что онЬ 
оставить онаго не желаетЪ. ВЪ 
новомЪ одѣяніи сЪ отрощенною бо
родою находили его отвратитель
нымъ. Таким!) изображали его предЬ 
М и/рандеіо.

По какимЬ его ни рисовали, 
М.ира-мд'Ь онЬ представлялся тако- 
вымЪ ? како'вЪ былЬ оиЪ предЬ нею 
на колѣняхЪ , и перемѣна не могла 
изгладить сего изображенія. На- 
койецЬ подумали ? что Государыня 

> болѣе любить его не стапешЪ, какЪ 
скоро предстанетЬ онЬ ей вЪ семѣ 
видѣ. Всѣ обратились смотрѣть 
благочестиваго Пансалвина , всѣ 
смѣялись его наряду, И она захо- 
четЪ его посмотрѣть , такЬ дума
ли; она вЪ самомЬ дѣлѣ на сіе рѣ
шилась.
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ГЛАВА X.

Союзъ утвержденъ.

Сего - то Пансалвинъ и желалЬ; 
сего только шага , отчасти для 
своего удостовѣренія , частно же , 
чтобЪ сообщить болѣе твердости 
своему плану, сего только шага, 
и онЪ выигралѣ , или потерялЬ.

Ежели бы нынѣшній видЬ его 
отвратилЪ ее , то изЬ любви ѵлу~ 
боко вкоренившейся, вышло бы ни
что , и воображенія его ост£ілись 
бы только мечтами.

ВЪ семѣ случаѣ лучша было 
заблаговременно отдашься , не
жели подвергнуться тому, чшобЬ 
бозвысясь, обратно упасть. Возвра
щенію Графа Корвита не должен
ствовало ни на мгновеніе убавить 
его сіянія.

Между иіѢмЬ онЪ не полагался 
ни на что, изЪ чего бы вЪ послЬд- 
сшвЪ видѢлЪ, что и она управ іяеіпЪ 
любовь свою разумом!) л хотя



страсть и была главною ея при
ятною.

Она прибыла 5 и сЪ нею небе
сныя прелести существа нѣжно
стію тающаго , кои весьма умно
жены были ііредшедціимѣ ея сму
щен іемЪ,

Однако сна ужаснулась , взгля- 
нувЬ на него. Ни борода , ни на
рядѣ были, того причиною ; сквозь 
все сі’е видѣнѣ былЬ еще шотЪ же 
человѣкъ , который показался ей 
прежде толико преизящнымѣ. Важ
ность имЪ воспріятая, се испѵгал&.

Пансалвииъ! сказала она, какЬ 
можете вы столько противно дѣй
ствовать желаніямЪ вашей Госуда
рыни? Надлежало ль мнѣ. самой васЬ 
просишь — вторично просить ?

Пансал&іінъ не хотѣлЪ медлить 
вЪ предисловіи ; онѣ тотчасЪ при
ступило кЪ главному дѣлу. ОнЪ 
предсшааплЪ Мирандѣ , хота она 
и столько много милости ему ока
зала , что посѣтила его наединѣ ; 
но не уповалЬ онЪ , чтобы гп > же 
могло произойти явно. Приклю-

Л



чгеніе его и безЪ того надѣлала 
столько много шуму, что подверг
ся бы онѣ осмѣянію, когда его уви» 
дятЪ и замѣшяшѣ , что Госуда
рыня не поставляешь явно никакой 
ему отличительной цѣны ; онѣ со- 
дѣлался мѣтою насмѢшекЬ , и по
гибель его чрезЬ то была бы уско 
река»

Онѣ сопровождалъ сіе столько 
многими обнаруженіями любви и 
возобновленіями своей совершенной 
страсти; онЪ утверждалъ, что 
вЪ вышнемЪ степени заслуживаетъ 
состраданіе своей Государыни 3 и 
столько убѢдилЪ ее , что она не
медленно вошла вЪ условія , обЬіце» 
ла желанія его увѣнчать, дашь ему 
мѣсто, ежели не вышшее того, ка
кое занималъ ГрафЪ Кервмтъ , по 
«раней мѣрѣ равное* ТакимЪ обра- 
зомЪ онЪ при первомЪ переговорѣ 
болѣе успѣлі) для предбудущаго , 
нежели иной чрезЪ десятилѣтнее 
стараніе*

Когда все сіе приведено было 
вЪ порядокЪ , когда Миранда увй«
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дѣла , что нѢтЪ возможности ему 
противиться, и по видимому избѣгЪ 
снѣ каждой возможности не благо- 
надежднаго : тогда повергся онѣ кЪ 
ногамѣ ея , и ни одинѣ еще любов
никѣ не насказалѣ своей возлюблен
ной столько лестнаго и успоноива- 
ющаго , какЪ онЪ»

Исполненныя любви взаимной, 
помышляли они уже о соединеніи , 
дабы вскорѣ торжествовать обрат
ное свиданіе вЬ другомѣ мѣстѣ ; 
какѣ Миранда представила своему 
возлюбленному, что надлежитъ еще 
проложить дорогу, какимѣ образомЪ 
слѣдуетЪ пройти ему всѣ обѣщан
ныя степени такѣ , чшобѣ не воз
будить вѣ комѣ - либо неудоволь
ствія , и. не навлечь ему, Панса л· 
вину, опасныхѣ. завистниковъ»

Сіе составляло то о чемЪ 
Пансалвпнъ еще не ломышлялЬ. 
Онѣ ууовалѣ , что послѣдуетъ сЪ 
нимѣ мгновенное^ возвышеніе. Те
перь самому ему показалось невоз
можностію , и казалось для него 
выгоднѣе идти шагомѣ, по обыкно-

Л 2
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венному ч нгобычайнымЪ , по малой 
мѣрѣ имѣть видѣ тотЪ , и о семѣ - 
ню читатель услышитЪ вЪ слѣ
дую ИД м Ь Д ЄС Я ГП ‘1Ѣ.

Тогда любящіеся изЪ важныхЪ 
разсужденій перешли на сторону 
сердецЬ свои-хЪ. Теперь разстались 
єни сЪ тѢмЪ, чтобъ на другой день 
дѣйствительно показаться вЪ при
сутствіе всѢхЪ. Вѣроятно, чшо 
ПансалвпнЪ извѢстилЪ отіпельни- 
зіовЪ , что роль его у нихЪ кончи
лась; ибо вЪ щопіЪ же вечерѣ оста
вилъ онЪ ихѣ обитель, и переѣхалЪ 
вЪ прежнее обыкновенное свое жи
ли аде, вЪ которомЪ употребилЪ ра
чительныя распоряженія нЪ зав
трешнему блистательному появле
нію , которое хотя основано было 
на благоприличіи , но соединялось 
сЬ великими замыслами.

Миранда всЬмЪ, кои вЪ т^шЪ 
вечерѣ у ней были , оказывала на 
лицѣ своемЪ веселость, но ни кто 
на осмѣливался сдѣлать ей вопро
са. Желали знать, довольна ли, не 
довольна ли была она Пансал&и-
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номъ, поелику вЪ обоихЪ случаяхЬ 
могла она остаться веселою , вЪ 
каждомЬ случаѣ огорченіе еа могло 
кончиться.

ОдинЪ только БаропЪ Пошло 
пролазил'Ь, что Пансал&пнъ оста
вилъ обитель ошшельниковЪ , и 
емѣялся вадЪ своимЪ еобсшвениымЪ 
остроуміемъ, сЬ которымЪ онЪ , 
чрезЬ помощь другихъ, отгада лЪ 
загадку.

ниняннммнянннвнннннвнининяиннннннввнинвиі





князь тьмы.

ДЕСЯТОКЪ ТРЕТІЙ.

Лѣстница едва не до небесъ,





(

ГЛАВА I.

Первое 
говоръ.

явленіе. Первый раз* 
фельдмаршалъ Басто,

На другой день во всемЪ Двор
цѣ возшелЪ свѣтЪ , и темнота на 
всѣ стороны разсѣялась; ибо Пан* 
салвинъ появился блистательнѣе , 
нежели когда-либо бывалЪ. СЪ ви- 
домЪ , низвергшимЪ веѢхЪ враговЬ 
его , и испугавшимЪ всЪхЪ друзей 
его, онЪ выступилЪ.

На лбу его какЪ бы значило , 
что онЪ жслаетЪ быть отдѣлен
нымъ ото всѢхЪ, кромѣ Государы
ни; и поелику Миранда встрѣти
ла его сЪ отличнымЪ уваженіемъ , 
іло усмотрѣли довольно скоро, что 
онЪ одержалъ надЪ нею побѣду, и 
сама она во сретені’е его торже
ство изготовила.

Пансалвинъ состпоялЪ еіце вЪ 
прежнемъ звані’и. Находились 
тутЪ сотни выше его чиномЪ , но 
ниодинЪ изЪ нихЪ , хотя прежде

М
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м взгляда не удосшоивалЪ, не смѣлЪ 
пройти мимо его, не вскииувЪ 
на него ласковаго взгляда, кромѣ 
немногихЪ , кои никогда не согла
шались предЬ любимцемЬ укло
няться ; по и сіи намѣривали онаго 
взглядомъ, дабы начислить будущее 
по его положенію.

КзЪ равныхЪ ему , кои предЪ 
прочими довольно носЪ вздергива
ли , какЪ то и самЪ онѣ прежде 
дѣлалѣ , находилось нѣсколько, кои 
могли и вЪ состояніи были надЪ 
иимЪ пошутить ; но отчасти 
л ибо не хотѣли , потому что бо
лѣзнь его считали за исшиккую , 
и опасались чрезЬ то ввергнуть 

вЪ прежній припадокЪ, частью 
же можешЪ быть опасались тог®, 
не рѣшилась ли Миранда вЪ ег® 
ПОЛ ьзу.

Всѣ однако согласны были вѣ 
томѣ , чшо Нансалвинъ жерг.ое 
«вое явленіе •умѣлѣ представить 
привлекательнымъ, и ни одинЪ не 
укорялЪ Миранду вЪ ея склонно
сти , хотя и сами они на така-
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во® же требованіе мнили имѣти· 
право.

О прежнемЪ состояніи Пансал- 
валовомъ не было ни слова’; любо
пытствовали только , какой путь 
изберетъ Миранда кЪ его возвы
шенію ; но что послѣ шоковаго 
явственнаго признака не останет
ся онѣ тѣмѣ, чѢмЪ былЪ , вЪ томѣ 
не имѣли пи малаго сомнѣнія.

Сїе обстоятельство вѣ тпотЪ 
же еще день вЪ присутствіи всего 
двора предпринято , которому ко
нечно не было извѣстно, что утро 
протекло вЪ пёреговорахЪ между 
главными дѣйствующими лицами, 
вѣ числѣ которыхѣ переговоровъ и 
сей предметѣ не было пропущенъ*

Сколько ни охотно Млрандѣ 
было разстаться сЪ Панс алии* 
номъ, но на сей разѣ принуждена 
она была уступить необходимо
сти, и поелику возлюбленный самЬ 
обнаружилъ , что рѣшился онЪ на 
пуши чести пройти всѣ степе
ни свбими заслугами , и хоіяѣлѣ 
Государынѣ домазать , что она по-

М 2



Цѣдила человѣка не для одной толь
ко любви , но и для мужества и 
яодвиговЬ созданнаго : то отдала 
она тайное повелѣніе Военному Де
партаменту очистить для него 
мѣсто вЪ войскѣ.

Обширныя области сей Монар
хини рѣдко обходились безЪ войны 
сѣ сосѣдственными народами, от
части дикими , грубыми и необуз
данными ; вѣ самых!) отдаленных!) 
провинціяхъ ея державы находились 
безпокойныя головы , кои просвѣ
щенному ея Государству много хло- 
потЪ наносили , а потому много 
войскѣ" находилось не только вЪ 
готовности , но и вЪ дѣйствіи.

Фельдмаршалом!) надЪ ея обык
новенно побѣждающими войсками 
былЪ тогда нѣкто Басгпо, мужЪ 
знаменитаго г роизхождені’я , испы
танной храбрости , который со
единялъ рѣшительное искуство сЪ 
рѣшительнымъ счастіемЬ , коего 
названіе не согласно было сѣ его 
дѣйствіями; ибо никогда не дЪдалЬ



ѣаило (остановки), но всегда шелЪ 
впередЪ.

КЪ сему имѢлЪ оно и ту вы
году , что пользовался довѣренно
стію сзоей Государыни вЪ такой 
степени, что она ознакомила его 
даже сЪ своими слабостями ; довѣ
ренность , которой онЪ никогда, 
во зло не употребилЬ , а сЪ вели
чайшею вѣрностію сохранялъ, при- 
крывалЪ, гдѣ только могЪ, и помо
галъ , вЪ чемЪ только помочь былЪ 
вѣ состояніи.,

Мановенія Миран дпн&г уразу
мѣвалъ онЪ чрвзЪ величайшее раз
стояніе , и при малѣйшихЬ , кои 
она ему подавала, зналѣ онЪ столь
ко искусно превышать ея желанія, 
что она по справедливости могла, 
его назвать подпорою Государства, 
и оплотомЬ противу противниковъ 
онаго.

Сему хотѣла она препоручить 
Пансалвм/на , и способѣ, конторы мЬ 
сіе произведено было, не оставлялъ 
никакого сомнѣнія , что оной до
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сявтгнетпЬ вскорѣ того , нуда еге 
довести желаютЬ.

Прежде еще отЪѢзда Пансал~ 
сынова оіпЪ Двора , Миранда по
лучила уже патентѣ на мѣсто для 
него вЬ арміи , позвала нЪ себѣ 
Пансалвпна и обЪявила ему, что 
ожидаетЪ отЪ него такогоже рев
ностнаго служенія вЪ арміи, сколь
ко оказалЪ онЪ кЪ ней склонности, 
м поелику уповаетЪ., что перемѣ
на воздуха и мѣста будепіЪ пособ
ствовать его здоровью , а потому 
отпуснаетЪ его сЪ усерднѣйшими 
желаніями сЪ своей стороны.

Всѣ изумились. Произошли 
разныя догадки, толкованія. Князь 
Кародо лучше всѢхЪ предусмот
рѣлъ ; онЪ увидѢлЪ вЪ немЪ опас
наго себѣ совмѣстника, ежели толь
ко не содѣлается онЪ жертвою сво
ей молодости и пылкости. ОнЪ 
предпріялЪ настоять твердо, и не 
уступать ни шага вЪ томѣ , что 
клонится ко всеобщему благу ; и 
сему прозорливому предусмошрѣнію 
обязанъ онЪ былЬ , что вЪ посдѣд-
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«твѣ меньше всѣхѣ прешерпѢвалЪ 
отЪ П ансалвина.

Баронетѣ Пикинъ , который 
все еще ходилЪ у Миранды, по лѣ
вую сторону, сдѣлался веселѣе. ОнЪ 
не имѣлЪ достаточнаго проница
нія , для возчувствованія пред« 
стоящаго ему неСчаотТя Вмѣсто 
того онѣ заключилъ , что Госуда
рыня Пансалвиномъ не довольна , 
и для того онаго отдаляетЪ.

Гжа. Шладнлъ начала вну
тренно вѣришь тому , чего она и 
самой себѣ шепнуть не осмѣлива
лась , именно : что Пансалвиноаъ 
нрипадокЪ сообщался Мирандѣ ; & 
Барона Понта поразило сі’е не 
меньше , какѣ бы проигралѣ онЪ 
семпрандрЪ сЪ пятью матадорами 
отЪ подложной уловки.

ОнЪ недавно получилЪ извѣстіе 
отЪ Графа Кервита , который 
очень выгодно о Пансалвннѣ объ
яснялся , и только удивлялся9 
какЪ могЪ <5нЪ всегда не замѣчае
мой Баронѣ Понто осмѣлиться ₽ 
войти вЪ столько важное Гѵсудар»
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«швейное обстоятельство, и полу
чить бЪ ономЪ счасливый успѣхѣ»

Мнѣнія всѢхЪ прочихЪ были 
соразмѣрны головѣ каждаго.

П ансалвинъ благодарилъ Го
сударыню за милости такимЪ об
разомъ , что никто вЪ удоволь
ствіи его предназначеніемъ сомнѣ
ваться не могЪ. Послѣ свиданія 
наединѣ , до нѣжности или важно
сти котораго мы не находимЪ за 
благо коснуться , поелику то не 
наше дѣло , Пансалвннъ откла
нялся , получилЪ препоручитель
ное письмо кЪ Фельдмаршалу Ба· 
сту, и отправился кѣ занятію 
назначеннаго ему мѣста.

ГЛАВА II.

Небольшое отступленіе въ про
шедшія времена Мирандинш^

ОтЪѢздЪ Пансалвиновъ нѣ
сколько огорчилЪ Миранду. ОнЪ 
вѣ самомЪ дѣлѣ подалѣ ей столько
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отличительныхъ доводовъ своей при?* 
верженности , что, казалось ей, не 
только проникла она вЪ его страсть, 
но и посредствомъ нЬсколькихЪ 
сдЪланньтхЪ взглядовъ усмотрѣ
ла вЪ немЪ государственнаго че
ловѣка , и увидѣла , во сколько 
многихЪ отношеніяхъ можетЪ быть 
ей полезенъ , заключила , что она 
вЪ состояніи любовь свою соеди
нить со всеобщею пользою , и что 
никакой выборѣ ею не сдЬланѣ 
еще сЪ такою вььгодою.

НЬкогда при вступленіи его 
во владѣніе обширною своею держа
вою , Графѣ Кервѵипъ оказалѣ ей 
знаменитыя услуги. ОнЪ - то глав
нѣйшіе содѣйствовалъ кѣ ея спокой
ству , и отврагпилЪ отѣ ней не
счастіе , которое утѣснило бы на 
всю ея жизнь , и можетЪ быть 
лишило бы самой жизни , когда бы 
невѣроятная рѣшимость не внушена 
ей отѣ него была вѣ самое гибель
ное мгновеніе.

Кѣ сожалѣнію находимЪ мы 
справедливымъ то правило заилю
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четпе 9 что иесчасті’е и безпокой
ство составляютъ непремЬнныхЪ 
сопровождателей человѣческой жиз
ни , что оным b надлежитъ воз
становлять равновѣсіе между про
исходя іцимЬ впроіемЪ совершен
ствомъ, которое, по предназначен
ному единожды , кажется , что не 
есть жребі’емЬ человѣчества ; а та 
ковьгмЪ образомЪ встрѣчались слу
чаи и со Мирандою , вЪ которыхЬ 
дѣйствовала она , конечно ые какѣ 
внушали ей образѣ мыслей и серд
це , по малой мѣрѣ тогда , но со
образно тому, чего она перемѣнить 
не могла , ежели только не хотѣла 
подвергнуть гибели себя самую , и 
несчетное множество шѢхЪ , кои 
на нее уповали.

Подобно какѣ кормчій корабля 
сЪ однимѣ изЪ своихЪ спутниковъ, 
когда управлять болѣе уже не мо- 
жешѣ , бросается вЪ воду , и толь
ко одинЪ изЪ нихѣ отважнымЪ 
пловцомЬ спасенЪ быть можешЪ , 
который, не нарушая своей обязан
ности , хватается за кормчаго, безѣ



котораго проч“? люди на кораблѣ 
должны погибнуть : такѣ и Кор- 
а'л:пъ схвашилЪ за рук.у готовую 
Миранду , и чрезЪ то спаеЪ судь
бу МИЛЛІОНОВЪ , кои бе.зЪ рѣшимо
сти Миран  диной вѣроятнымъ об- 
разомЪ послѣдовали бы за нею вЪ 
иесчастіе. ОнЪ не заботился о томѣ 
кто близь ез погибаѳтЪ, и каждаго* 
внутреннее удостовѣреніе молчало, 
слышавЪ осужденіе , упадавшее за 
то на Миранду ; одни злоязычни
ки осмѣливались оную за сіе по
рочить.

По сему сожалѣли только о 
спутникѣ , который близъ нея по- 
гибЪ , и оказался слабъ управлять 
кормиломЪ , предоставленнымъ ему 
ближайшимъ правомЪ.

ВЪ душѣ Мирандиной проис
ходило сраженіе отЪ того, что 
она такѣ дѣйствовать принуждена 
была , великое сраженіе , вЪ кото- 
ромЪ она можетЪ быть пала бы, 
безЪ помощи Кервиліовой. ОаЪ 
ободрилЪ ее , и остается еще вЪ 
будущихъ счасливыхЪ временахъ
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ей благодарность , что она такѣ 
поступила , и рукамѣ помогаю
щимъ сЪ своей стороны содѣй
ствовала.

Вопроси, ежели можешь, таин
ство времени будущаго: спутникѣ 
Мирандцнъ счастливѣе ли былЪ ея, 
когда бы М иранда содѣлалась жерт
вою своей страсти ? Слышите и 
знайте, что сбереженіе самого себя 
есть первая на свѣтѣ должность , 
законЪ свыше; ты онымЪ распола
гаешь , смертный ! не дерзай сей 
законѣ опровергать , ослаблять : 
сила его яложена во всѣхЬ человѣ- 
ковѣ..

Но позволь намѣ , Миранда , 
вопросить твою душу, твою со
вѣсть : не сдѣлало ли сїе привоз« 
чен'іе глубокаго вѣ тебѣ впечатлѣ
нія , не довело ли тебя кѣ тому , 
чтобѣ послѣ сего, толико надобнаго 
поступка , избѣгать каждаго не
нужнаго ?

И хотя ты признаешь себя 
невинною , хотя не сдѣлала болѣе 
ни одного шага для ускорѣн ’ія по
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гибелью человѣческою , когда твоя 
рука дрожала, бывЪ принужденною 
сіе совершить : не было ли до 
крайности легкомысленно препору
чишь столько власти другимЪ, 
кои могли оную во зло употребить 
и тебя выставить предЬ всѢмЪ 
свѣтомЪ вЬ томЪ видѣ , что не 
токмо все сіе сама ты совершала, 
но и непосредственно понести об
виненіе вЪ томѣ , что ты вЬ раз
даяніи столько опасной власти 
была щедрою?

ВЬ самомЪ ли дѣлѣ была ты 
увѣрена , что ни одинѣ изѣ тѢхЪ, 
которымЬ ты оную давала , не 
упопіребитЪ ее во зло ? Не часто 
ли ты видѣла то , и для чего не 
осмѣлилась сіе воспретить ?

Не льзя отвергнуть , что мно
гое изѣ выше - обѣявленнаго отно
силось до Пансалвнна ; послЪд- 
сшво вразумитѣ насЪ. Мы идемЬ 
обыкновеннымъ наіпимЪ шагомЪ , и 
увидимЪ, сколько удовлетворило 
Мирандѣ ожидаемое ото Фельд
маршала Баста,
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ГЛАВА Ш.

Каша слава, ноторую мта семи 
пріобрѣтаемъ , имѣетъ много 

достои и ст в а.

Честь надлежитъ чести , и 
хотя мы дѣйствительно не имѣемЪ 
намѣренія нашего Князя Тьмы 
претворишь вЪ Ангела свѣта , но 
не хочемЪ и отнять ничего изЪ 
собствен ной доброты, которую онЪ 
имѣлЬ , н сдѣлать его темнѣе, не
жели онѣ былЬ.

Не извѣстно также, находи
лось ли уже тогда еще великое зло, 
которое послѣ обнаружилось вѣ 
возможности его воли. ОнЪ тесшво- 
валЪ конечно не вЪ шомЪ удосто
вѣреніи , что имѣетЪ жизнь без
смертную ; напротивъ онѣ увѣренЪ 
БылЪ вЪ шествіи своем!) кЪ смерти, 
ко вЪ настоящей жизни содержа
лось понятіе всего его блаженства, 
вЪ вей находился горячій источ
никъ всѣхЪ его радостей* Бездыхан-

1
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ными и охолодѣвшими увидѣться 
не уповал!) ни онЪ , ни Миранда ; 
и однако никакая необходимость 
не принуждала ихѣ иЪ разлукѣ. 
Власть Миранды была довольно ве
лика, чтобЪ не разлучаясь сдѣлать 
то, чему слѣдовало произойти 
чрезЪ разлуку ; она имѣла кѣ себѣ 
довольно подобострастія для удер
жанія каждаго оклевегаывающаго 
каждаго порочащаго, каждаго ругаю
щаго языка ·, могла повелѣть, и 
все бы исполнилось.

Благородно было такое пожер
твованіе 9 благородно сЪ обѣихЬ 
сторонѣ л чщрбѣ имѣть на своей 
сторонѣ всеобщее одобреніе. Столь
ко же благородно со стороны сердца 
Млраидина9 чувствующаго сугубое 
страданіе , сколько похвально со 
стороны его, который отправлялся: 
сѣ полнымЬ намѣреніемъ отличить
ся, и не заставить о себѣ говорить, 
чшо намѣреніе сіе имѣло одииЬ 
только видѣ.

Прекрасно для него , что хо- 
шѣлЪ онѣ тамѣ л гдѣ жалЬ , и, сѣ»
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ять , не быть празднымЪ, но дѣя
тельнымъ членомЪ вЪ большой цѣ
пи , кЪ которой теперь примкнул- 
ся ; прекрасно для него , что онЪ 
желалb считаемымъ быть заслуже- 
нымЪ omb той , которую любилЪ.

Пансалвииъ достигѣ назначен
наго мѣста , и нѣмые его , но со
всѣмъ шѣмЪ очень явственно гово
рящіе проводники , доставили ему 
отличнѣйшее принятіе.

Фельдмаршалѣ Баслао разсма
тривалъ его строго. ОнЪ избѣгѣ 
его замѣчанія во время пребыванія 
Фельдмаршалова вЪ столицѣ , по
тому что было темѣ много ему 
подобныхъ > и дѣла Бастовт не 
позволяли заниматься слишкомъ 
мѣлочами ; есптьли же и случалось , 
что онЪ помышлялЪ иногда обЪ 
отличіи того или другаго , прои
сходило сіе только по виду , враз- 
сужденіи шЪхЪ , коихЪ дожидалЪ 
онЪ кѣ себѣ вЪ армію ; до чего по
добнымъ П инсалвин у потребно 
еще было нѣсколько степенен.
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Но какЪ онЪ и кромѣ руки 

Мпрандиной· имѣлѣ руки , кои за 
него вѣ столицѣ работали , так
же глаза, вмѣсто его шамЬ наблю
давшіе г то о прибытіи Пансал· 
виноватъ узналЬ онЪ еще прежде 
его пріѣзда , узналЪ не безЪ при
бавленія о томЪ , что случилось, 
вЪ разсужденіи кого чего нибудь 
ожидаютѣ, и по обыкновенному 
своему образу дѣйствованія хотя 
такія извѣстія были ему всегда 
пріятны , не вѣрилѣ ни чему , по
ка справедливость какого-нибудь 
слуха вѣ точности подтверждалась»

При строгихЪ взглядахъ на не
го, Баслго по крайней мѣрѣ сЪ са
маго начала узналЪ столько, что 
Пансалвпнъ сонадлежитЪ не кЪ 
обыкновеннымъ людямЪ г каковыхЪ 
присылали кЪ нему сЬ одобреніями: 
его видЪ , поведеніе и твердость 
произвели то , что Басто его по- 
любилЪ и принялЬ сЪ ошличеиіемЪ, 
прежде нежели подалЪ онЪ ему 
препоручительныя письма , прежде

Н



и<»жели прочел Ъ письмо Миран· 
д^но , вразумившее его еще бол Ье.

ПансалеинЪ нашел Ъ себя от
лично уваженнымЬ, чрезЪ сей знакЬ 
личнаго благоволенія , и вЬ сердцѣ 
его возросла склонность кЬ Фельд
маршалу Баету , которая вЪ по
ел ЪдствЪ дошла до тѣснаго друже
ства , и только по случаю , о ко- 
ІпоромЪ читатель узнаетЪ вЬ свое 
время , нѣсколько поослабѣла , но 
совсѣмЪ не угасла.

Cíe уваженіе отЪ Фельдмар
шала , которому вЪ арміи покло
нялись , доставило Пансалвииу 
много дружественныхъ лицѣ прежде 
еще, нежели узнали, что Миран
да вЪ особливости покровитель
ствуетъ сего младаго героя , и сей 
незначущею представляющейся ма
лости, которая кажется намЪ имѣ
ющею только на мгновеніе дѣй
ствіе свое, обязанЪ онЪ былЪ угнѣ- 
щеніямЪ зависти, которая упала бы 
на него вЪ величайшей мЪрѣ , еже
ли бы отличія сего не предшество
вало.



— ібЭ —«
Едва только Фрлт .дмарпталЪ 

Баслю прочелЪ письмо, какѣ и 
узналЪ уже, что выдетЪ изЪ пред
стоя идя го предѣ нимЪ *, однакожь 
Ласліо имѣлЪ больше благоразумія, 
нежели бы пустить сіе вЪ огласку, 
и Пансалвинъ , который вЪ сіе 
время , пока еще не пріобрѣлъ за
сл у гЬ , желалЪ того не меньше, 
благодарилЬ Баслта вЬ сердцѣ сво- 
емЬ за сей новый доводЪ со сторо
ны Фельдмаршала, что оыЬ не же- 
лаетЪ быть ему противникомъ.

ТакихЪ-то мужей Пансалвину 
и желалось имѣть на сторонѣ сво
ей ; онЪ имѢлЪ вЪ себѣ довольно 
ума для понятія того, что участь 
его, ежели не совсѣмѣ , то боль· 
шею частію находилась вЪ рукахЪ 
того, которому онѣ на сей разѣ 
бьмЪ подчиненъ, хотя и не рабски 
отЪ него зависѣлъ.

ПансалвинЪ у ди вл ял Ся тому , 
чгс и поійегітомЪ не разнеслось 
ничего о привезенномЬ ммѣ сЪ 
с<>6< ю отЪ Миранды. По малой 
ілѣрЬ дѵдало шо ему предлогѣ кЬ

Н 2 ч -
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размышленіямъ, что онЪ не имѣлЪ 
еіце переговора наединѣ \ однакожь 
сіе его и не разстроивало.

Вмѣсто того былЪ онЪ очень 
доволенЪ тѣмЪ, что Фельдмаршалѣ 
на другой день уже опредѣлилъ 
его кЪ мѣсту, говорилъ о предпріе- 
млемой экспедиціи; и когда онЪ 
попросилЪ сЪ условіемъ , ежели не 
опытность его позволяетъ , экспе
дицію сію произвесть вЪ дѣйствіе, 
то получилЪ немедленно на это 
позволеніе,

Баслпо сег® желалЪ. ОнЪ доз
волилъ новоприбывшему прсдЪ всѢмЪ 
войсиомЪ показать первый опышЬ 
храбрости ; и Пансалвгінъ произ
велъ дѣло сѣ отмѢнньшЪ счастіемЪ, 
и нЪ велмкому удовольствію Фельд
маршала.

МожешЬ быть ска^уірЬ, чтц 
сопровожденіе его состояло изЪ 
отборныхЬ заслужемыхЪ рашниковѣ $ 
ио то не меньше дѢлаешЪ чести 
Пансалепну 9 когда оные сѣ нимЪ 
были согласны, и онЬ предводи*
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тельствовалЬ ими сЪ неустрашим 
мымЬ мужествомъ.

Когда послѣ сего Басто от- 
крылЬ нЬкошорымЪ образомЪ воена
чальникамъ волю Государыни , не 
произошло ни малаго роптанія ни 
за то , что нѣкоторые иэЪ нихЪ 
отданы были ему подо начальство, 
ни на произвожденіе , которое по-* 
слѣдовало за сію экспедицію.

СверьхЪ шого П ансалвинъ прі
обрѣлъ выгоду, имѣвшую вЪ предЬ» 
мдуіцемЪ важныя послѣдствія. Ста
рые ратники его полюбили.

ГЛАВА IV.

О $ есть ли бы Пансалвинъ сель у 
послѣдовалъ /

Фельдмаршалѣ Басто считалѣ, 
послѣ того , когда онѣ троякимѣ 
образомѣ содѣлавшись благосклон
нымъ кЬ сему человѣку , по пер- 
аѳму^виду, вЪ маковомѣ предЪ нега
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предсталЪ, по одобренію 1ѴБм.ран~ 
дѵсиу, и доказанное имЪ мужество, 
что время уже ознакомить его сЪ 
тѢмЪ мнѣніемъ , какое имѢлЪ онЪ 
кразсужденіи пути, копюрымЪ Пан- 
с алии ну шествовать надлежало.

ОнЪ просилЪ его придти ночью 
ятаинсг вЬ его піатерЪ , ибо днемЪ 
заняшЪ онЪ быдЪ непрестанными 
трудами , поелику находился то
гда среди самыхЪ завоеваній и по
бѣдѣ , которыхЪ шествія остано
вить не хошѢлЪ. Хотя время для 
отдохновенія и сна и безЬ того 
было у него короткое, ио и изЪ 
сего удѣлялЪ онЪ по нѣскольку 
для размышленія о другихЪ пред
метахъ» Пансалвпнъ также вско
рѣ оіцушилЪ, что для освѣженій 
силѣ шѣлесиыхЪ немного сна по
требно , нЪ тому же примѣрѣ Ба· 
слаоаъ подЬйстбовалЪ вЬ немѣ, ка«Ь 
и во многихЪ другихЪ , Столько 
сильно, *гшо вЪ послѣдствЪ пожалЪ 
онѣ изобильные плоды ошЬ такого 
ііизднаго воспитанія.
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Когда вошелѣ онЪ кЬ Фельдмар
шалу , назвалЬ его сем возлюблен' 
нымЬ другомЬ, открыло ему, какія 
причины побудили его не дашь ни
чего замѣтить до сего времени о 
препорученіяхъ , обЬ немЬ сдѣлан- 
яыхЪ Мирандою, кои мудрый Пан' 
салвинъ отчасти уаіе угадалЪ , и 
потомЪ началЪ сЪ нимѣ разговари
вать о предЬидугцемЬ.

Ты , другѣ мой, сказалѣ оыЪ 
ему голосояЬ довѣренности , кото
рый употребиялЬ сЪ каждымѣ, близ- 
жимѴ кѣ сердцу его , ты изЬ рѣд- 
кихѣ сыновЬ счастія , коихѣ оное 
вЪ особливости отличаетЬ.

Не потому, что имѣлѣ тьі 
счастіе понравиться Государынѣ , 
оное имѣли многіе прежде тебя; 
не хочу прямо сказать, что многіе 
имѣть будутЪ и послѣ тебя , по 
краней мѣрѣ оные быть могутѣ , 
чему ты воспрепяшсшвов шь не мо 
жешь , хотя бы и очень надо го 
уд°ржалѣ свои личныя преим іце- 
співі. И такѣ сіе есть нѣчто 9 
чѣмѣ ты собственно гордиться не



можешь , но долженЪ относишь кЬ 
судьбѣ , тебѣ оное доставившей.

Счастіе же твое состоитъ соб
ственно вЪ томѣ , что п»іы рано* 
временно получить можешь свѣде
нія, относящіяся до того, чѣмЪ шы 
нѣкогда будешь , что кЪ сему мо
жешь пріуготовиться г дабы содѣ- 
латься тѣмЪ сЪ ревностію и поль
зою , что ты, преимущества тебѣ 
отЬ него доставленныя , дать и 
другимЪ возчувствовать можешь.

Ты будешь состоять вѣ мило
сти у моей Государыни , имѣющей 
весьма доброе сердце, проницатель
ный духѣ, но которая, воспріявЪ 
кЪ кому нибудь довѣренность , да- 
«тЪ своему проницательному духу 
войти вѣ усыпленіе , и сѣ пол
ною безпечностію надѣется на дѣй
ствія того , кому единожды довѣ
рила.

Одобренія , сЪ тобою посланныя, 
птакого рода , чшо доставляютъ 
мнѣ чаяніе в’личихЪ вещей , пред· 
положенных!) чрезЬ тебя вЪ дѣй
ствіе. Ты содѣлаешься мужемЪ, наб
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котораго весь свЪтЪ будетЪ взи
рать, который большей части срЬ· 
та счастіе или несчасшіе навлечь 
можетЪ. Время , вЪ которое ты 
будешь шаковымЪ , очень не про
должительно ; она хочетЬ тебя 
быстро возвысить , и когда ты 
единожды достигнешь такЬ далеко, 
сколько я тебя могу возвысить , 
то она возведетъ тебя еще ско
рбе. В разсужденіи быстроты едва 
успѢютЪ помыслить о преимуще
ствах!) , которыми она тебя осы- 
плетЪ.

По сему, любезный другЪ, вре
мя ученія твоего очень короткое ; 
т 6Ъ надлежитъ совершить очень 
многое, когда желаешь ознакомить
ся со всЪмЪ шЪмЬ , что слЬдуешЬ 
узнать тебЪ, дабы сносным.Ъ обра
зомъ пройти сіе поприще.

Сіе сносное разумЪю я враз- 
сужденіи твоего сердца; ибо дЬя- 
нія твои, каковы бы ни были, добры 
или злы , должны Ьыть вел •іа.·, и 
великими названы.

С
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Но представь себѣ: не сожали- 
тельно ли , когда вЬ округѣ дѣй
ствія , вЬ которомѣ ты находишь
ся , не будешь ты добрымѣ , когда 
дѣянія твои не будутЬ соотвѣт
ствовать пространно обЪемлющей 
пользѣ , кою ты установишь мо
жешь ?

ВопервыхЪ о томѣ , гдѣ ты 
теперь находишься , и что теперь 
производишь. Военное состояніе 
тебѣ по видимому нравится. Не 
одни только лавры вЬ ономЪ со
бирать слѢдуешЬ , имѣетѣ оное и 
свою пріятную перемѣну, и ьЪ осо
бливости неограниченную власть , 
приходящую сЬ саномЬ Фельдмар
шала , и пока сей продолжится , 
будешь ты овою пользоваться. Я 
властвую здѣсь болѣе, нежели сама 
Государыня властвовать можешЬ. 
Она принуждена волю свою разпо- 
лагать по обстоятельствамъ, сЪ 

?< . нѣкоторыми совѣтоваться , и на
мѣреніе ея немедленно вЪ дѣйствіе 
не производится і ибо слѢдуётЪ ей
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наблюдать время, удобность и 
ыредметы.

Я, какЪ Фельдмаршалъ, могу 
дѣлать , что хочу. Каждое вспа- 
дені'е мыслей , которое желаю вЪ 
дѣйствіе произвесть , зависитЬ 
только отЪ повелѣнія моей вла
сти , и ежели не захочу совѣщать
ся сѣ нѣкоторою страною , сЪ нѣ
которыми людьми , могу я удовле
творить тысячѣ пристрастій.

Составляетъ сіе прекрасную 
внѣшность. Однакожъ не довѣ
ряй ей Оная горька , дѣйстви
тельно горька вЪ своей внутренно
сти, ежели удовлетворять другимЪ 
чувсшвованіямЪ человѣчества , кои 
мы принуждены вЪ себѣ носишь.

Не думаешь ли ты, что очень 
прелестно проходить поля , ко
торыя мы усѣяли трупами ? Не 
думаешь ли, что стопы умираю
щихъ составляютъ музыку прі
ятную ? НЪтЪ, Пансалвпнъ, ужа
сно взирать на сдѣланное, чув
ствовать то, что совершить при
нуждено было , адское то мученіе ,

О 2
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видѣть и чувствовать , чего бы 
избѣжать было можно. ВЬ подоб
номъ случаѣ я еще не находился , 
и дойти до онаго не уповаю. 
Вмѣсто того я щажу, гдѣ только 
могу, и сколько можно меньше ищу 
смерти доставлять пищу. Одна- 
кожь очень много , ко сожалѣнію , 
очень много ею пожираемыхЬ , и 
когда помышлю , что каждый изЪ 
лежащихЪ тамЪ былЪ то же , что 
и я, равныя со мною права имѢлЪ, 
тогда безмолвѣю ошЪ моихЪ завое
ваній.

Ты будешь находишься не шакЬ 
часто вЬ случаяхЪ , вѣ какихѣ со
стою я, умерщвлять долженствуя; 
но ты будешь находиться вѣ слу
чаяхъ , разполагать цѣлою войною, 
поелику да , или нѢтЪ , у тысячъ 
отниметЪ жизнь , или оную да- 
руетЪ.

Пансалвннъ! для всего, что 
есть для тебя на свѣтѣ драгоцѣн
наго , для твоего счастія , душев
наго спокойствія , для совѣсти 
твоей , не начинай войны не нуж-
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ной. Тамѣ, гдѣ войну опредѣля
ютъ , тягости ея не чувствуют]·» , 
ни ея угнѣтающаго бремени, стра
данія , губительства , умерщвленія 
человѣчества и душевнаго благород
ства , истребленія всѣхЪ добрыхЬ , 
братскихЪ намѣреній. Тамо еди
наго своенравнаго помысла доволь
но , чшобЪ жертвовать людьми 
какѣ скотами.

Здѣсь ознакомливаю я тебя сЪ 
бѣдствіями войны , и прошу , да 
обѣщаешь мнѣ торжественно , ког
да ты, находясь близь Монаршаго 
престола, нѣкогда рѣшить можешь, 
когда усмотришь ты очи Миран· 
дины воспламеняющіяся огнемЪ 
гнѣва, пріемлющею перо для под
писанія опредѣленія о войнѣ , что
бы всшупалЪ ты вЪ посредство 
между ею , и ея страстью , умо* 
лялЪ о снисхожденіи , и ежели мо
жно , испрашивалЪ мира.

усерді'е у матерѣвшаго ратни
ка долженствовало тронуть Паи· 
со л вин а. ОнЪ бросился ему на 
шею , и обѣщалЪ поступать сооб-



разйо его желані’ямЪ 
наставленія. Среди 
слѣ пріобрѣтаем ыхЪ 
бѣдѣ , слышать
Фельдмаршала , 
аало поселиться

, помнить его 
побои СЦЬ , ПО- 

е кедненно по- 
такѣ говорящаго 
сему дол женство- 
вЬ сердцѣ.

Боже ! благослови такого мужа, 
выступающаго сЪ такими намѣре* 
нгими прошиву врага своего !

ИдаМвйЙвЖЖ

ГЛАВА V.

4У у?аєоученіл лродолжаются.

Почта не можно сомнѣваться 
®Ъ утверждаемомъ нѣкоторыми , 
"то у почтеннаго ратника , при 
изреченіи сихѣ словѣ , навернулись 
вЪ глазахѣ слезы. Были то слезы 
радости, отѣ того, что видѢлЪ онѣ 
прекрасную будущность, и сїи сле
зы долженствовал и вЪ лучшем!) 
свѣтѣ отплачены ему быть блажен- 
сшвомѣ / поелику изображена была
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на оныхЪ печать особливаго бла/о- 
волснія великаго Творца.

Онѣ воспріялЪ нѣкоторую пере
дышку отЪ одного услажденія , сЪ 
ваковымЪ говорилЬ, для перехода 
вЪ другое , возбуждающее вЬ немЪ 
крот чай шія ч у всшвованія.

Мирѣ ! возлюбленный мирѣ ! — 
изрекЪ онЬ голосомѣ , ратнику со
всѣмъ не принадлежащимъ , — р 
есшьли бы шы вѣчно могЪ крылами 
своими осенять землю І о есшьли 
бы по одному человѣку не было на
добности вЪ крови другихЪ сочело- 
вѣковЬ для защищенія правЪ чело
вѣчества ! о когда бы оныя защи
щали сами себя вЪ душѣ человѣ- 
ковЪ !

Хотя сушь то желанія пустыя, 
мой возлюбленный , ком можно пи
тать только вЪ воображеніи, а не 
вЪ самомЪ дѣйствіи , однакожѣ на
ходится столько возможностей до
ставлять мирѣ и среди самой вой
ны. И вѣ сію возможность , Пан· 
салвѵмъ, будешь шы поспГановленЬ.



ТаиовЪ великЪ будетЪ округѣ твоей 
воли и дѣйствія !

МирЪ есть благословенное из
ліяніе ТворческихЪ щедротѣ на 
міры. ВеликимЪ , всемогусцимѣ Су
ществомъ быпЪ удостовѣрены , во
сторженъ! кЪ чувствованію будущей 
жизни , не можетЪ быть для насЪ 
ничего радостнѣе того , чтобЪ по
спѣшествовать сему благословляю
щему изліянію. Кто вѣритЪ , что 
жизнь наша на семѣ свѣтѣ раж- 
даетЪ совершенство для жизни бу
дущей , не можетЪ желать инаго , 
кромѣ достиженія каждой степени 
сего совершенства, и ты пресѣка
ешь оное на срединѣ пути кЪ со
вершенству , естьли оное умерщ
вляешь.

Но за ч<емЪ входить такѣ да
леко вЪ царство духовЪ ? Воззри 
окрестЪ себя , вопроси , и разсмо
три, что мирѣ производитъ, какі’я 
создані’я совершаетъ !

Ты видишь ясность на лицѣ 
каждаго. Тамо стремится человѣкѣ, 
гдѣ бы ни находилЪ его , радостно
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тебѣ во срѣтеніе. ОнЪ песетѣ 
плоды своего прилѣжанія , вЪ здо- 
ровомѣ состояніи своемѣ , тебѣ вЬ 
привѣтствіе , хотя бы не имѣлѣ 
онаго вЪ кошелькѣ своемѣ. Тамо 
осматриваешь онѣ свою ниву , ко
торая должна его сЪ смѣющимися 
полнощокими дѣтьми цѣлый годѣ 
пропитывать; — тамо не слышишь 
ты сѣтованія на недостатокъ 
средствѣ кЪ разбогащенію — бо
гатыми быть желаютѣ немногіе.

Тамо только среди мира, услы
шишь ты блаіч іовенія твоей Го
сударыни , и не пріятно ли для 
тебя будетѣ предстать вЪ ней сѣ 
донесен темѣ : Все благословляетѣ 
тебя, Миранда^ инако долженѣ бу
дешь сказать : все воздыхаетѣ, по
тому что не мирѣ, потому что 
война· — О ! изображеніе войны 
столько для меня огорчительно! — 
она содержитѣ вѣ себѣ много па
губнаго — я не стану болѣе обЪ 
ней упоминать.

Мирѣ ! II ансалвпнъ , мирѣ да 
будетѣ твой лозунгѣ , когда ста-
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нешь близь Миранды , и миромЪ 
разполагашь можешь. Ежели она 
нѣкогда вопросищЪ тебя : что мнѣ 
дѣлать? —Когда дѣло идешЪ до ве
ликаго жребія цѣлыхЪ народов!) — 
тогда , Пансалвинъ 3 шепни ей : 
мирѣ ! тогда изобрази ей прелести 
мира, кои я и посреди войны при
знаю , вѣ духѣ провижу , столько 
охотно доставляю, и доставить 
не могу.

Когда ты нѣкогда воззовешь 
меня обратно сѣ побѣдоноснымъ 
войскомѣ, охотно радѣ я положишь 
всѣ лавры мои кЬ ногамЪ швоимЪ , 
пришить пальмовую вѣтвь вЪ руку 
мою , и носить вѣ тѣхЪ мѣсшахѣ , 
кои спасительнымъ миромЪ осча- 
сливлены !

Для введенія.
ОшложимЪ, любезный читатель, 

на мгновеніе продолженіе повѣсти 
Князя Тьмы , и послушай , какое 
явленіе служило сердцу нашему вмѣ
сто благодѣянія.



„Все ли вьі предложили Г. Пре
зидентъ ? —“

Все , Ваше Величество , все , 
что только мржеиіЪ имѣть отно
шеніе кЪ вашимЪ интересамъ. —

,,И ни о чемЪ для моего серд
ца? НЬгпЪ ли какихЪ миролюбивыхъ 
разположен ій, вЪ сіи смутныя вре
мена , исполненныя войны и крово* 
пролитія

А ! іпакЪ , Ваше Величество , 
я и позабылЪ было. Произошло 
сраженіе. Малое число нашихЪ 
воискЪ оказало себя сЪ отличною 
храбростію. Правда , легло и на- 
піихЪ нѣсколько на мѣстѣ , но за 
то и непріятелямъ досталось ис
правно. ОныхЪ побито вЪ трое 
больше, нежели нашихЪ, и мы 
идемѣ прямо вЪ ихЬ владѣнія.

„II вы разсказываете мнѣ та
ким!) радостнымъ голосомЪ , какѣ 
бы находили дѣйствительное удо
вольствіе отЪ бѣдствія , чрезѣ то 
приключаемаго? Поставьте себя на 
мѣсто тѢхЪ несчастныхъ , на ко- 
шорыхЪ мы теперь наступаем!; ;
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представьте себЪ имѣніе ваше вра
гами окруженное , похищенное , и 
себя сЪ женою и дѣтьми доведен
наго до нищеты: радостное ли то 
помышленіе ?“

Конечно, радостнымъ оно
му быть не ліожетЪ. ОднакожЪ есть 
то зло необходимое ; когда я сего 
огпврашишь не могу , такЪ сЪ тер
пѣніемъ долженЬ сносить до меня 
касающееся.

„Необходимое зло! Обдумали ль 
вы то, что сказали? ВЪ то время, 
когда бы безЪ переговоровъ толпами 
ворвались вЪ непріятельскую зем
лю и оную опустошали, тогда 
война была бы необходимое зло; 
значила бы необходимую оборону , 
каковое обстоятельство отчасти 
находится и нынЪ, которое можно 
назвать необходимою обороною. — 
Наши же обыкновенныя войны не 
суть болѣе зло необходимое. Есть 
то самонравіе не всегда великихЪ 
Государей , но чаще всего ихЪ Ми
нистровъ , кои войну находяшЬ по
лезною либо для своих]) прихотей,
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или для своего кошелька, или для 
своей Государешвеиной обязанности; 
а потому войну начать совѢшуютЪ, 
не рѣдко не вѣдая, что совѢшуютЪ. 
Послѣ того случается, что Секре
тарь , которой уже тысячею про
нырствѣ дѣйствовалъ противп о 
своему сану , и имѢетЪ еще тыся
чу другихЪ готовыхЪ происковЬ 
для дѣйствованія напротивъ выщ- 
нимѣ чиновникамъ, для того толь
ко , чтобЪ своимЪ повѣреннымъ 
друзьям!) сказать за тайну : я 
также содѣйствовалъ кЪ войнѣ, ибо 
Государь нашЬ никогда бы вЪ оную 
не замѣшался, ежели бы нашЪ Воен
ный Совѣтникѣ того ему не присо- 
вѣтывалѣ ; а Военный Совѣтникъ 
никогда бы того не совѣгпывалѣ , 
ежели бы мой начальникѣ оному не 
представ илѣ , сему должно быть 
необходимо ; и никогда бы началь
никѣ мой совѣта сего не далѣ, и 
такого представленія не сдѣлалѣ , 
ежели бы чрезѣ войну казна наша 
явнымЪ образомѣ не была возста
новлена. “ ——»
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НакЪ , Ваше Величество , мо· 
жетЪ ли сі’е быть ?

„Точно можетЬ , и меньше 
сильный Государь, нежели я, извѣ- 
дываетЪ то иногда собственнымъ 
своимЪ опытомЪ. Вал удивляетесь 
сему ? я вѣрю , потому что вы 
еіце довольно честный человѣкѣ’''ме
жду придворныхЪ , и для того сіе 
представляется вамЪ нѣсколько не
понятнымъ. “

Но, Ваше Величество, изволили 
сказать довольно — ——

,,ДрувЪ мой! довольно честнымЪ 
человѣкомъ , я все’да останусь до- 
воленѣ. Ежели бы поступать по 
строгости законовъ , то думаю , 
что, кромѣ крестьянъ, мало людей 
избѣгло бы смирительнаго дома. — 
Конечно было бы хорошо , когда бы 
Государь могЬ чрезЪ окошечко гля
дѣть вЪ человѣческое сердце , и 
охотнѣе бросилЪ бы Начальнику 
двадцать , а Секретарю его пять 
щысячь рейхсталеровЪ, нежели — — 
ио какая намЪ ну?кда до подробно
стей,“
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ВЪ самомЪ дѣлѣ я удивляюсь 
сему еовсѣмЬ новому роду содѣй
ствованія вЬ войнѣ.

„Оставьте это; новости сіе не 
составляет!}. Я хоіпѢлЬ вамЪ толь
ко вообще доказать, что война 
нынѣ не есть уже необходимое зло 
сЪ тѣхѣ порѣ, какЬ мы начали за
водить кабинеты и предопредѣ
лять равновѣсіе. О каждомѣ пунк
тѣ заранѣе переговариваютъ столь- 
ко , что не можно ни мало сомнѣ
ваться , кто правѣ или не правЪ. 
И когда Министры между нами 
разсуждаютъ, то Министрѣ не
правой стороны можетѣ прямо идти 
кЪ Монарху своему и сказать: Ва
шему Величеству должно уступить, 
ибо мы неправы ; по исшмннЬ вЬ 
войнѣ иѢтЪ надобности.“

Однакожь вообще утверждаютЪ: 
война необхгдима для уменьшенія 
людей и для лучшаго круговраще
нія денегЬ.

„Но лоистиннѣ вы предста
вляете себя такимѣ, который 
только вЪ первые идешЬ вЪ школу,
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Когда же хочешь слышать огпЪ
меня повтореніе того, вЪ чемЪ ты 
безЪ сомнѣнія твердо удостовѣренъ, 
вотЬ оно: мы вообще желаемЪ ум
ноженія народа ; 
изЪ Государства 
скаешЬ , но еще 
чужестранныхЬ. 
биліе народа
жить основаніемъ.

никто людей 
своего не выпу- 
и приглашаетъ 

Слѣдственно изо- 
войвѣ слу- 

числите пе
не можетЬ 

Из
верхность земную , сколько мо- 
жешЪ оная людей пропитать. На
числите голодныя времена , часто 
ли оныя случаются , и напротивъ 
плоды естественные , вЪ коликой 
мѣрѣ оныя расточаются. Заставь
те людей бережно сЪ дарами ея 
обходиться , и усмотрите , что 
оными столь же братіи ихЪ, сколь· 
ко есть на лицо , пропитано быть 
можетѣ.“

,,Дені ги — кЬ сожалѣнію — ме
таллѣ сей содѣлался печальною не
обходимостію. Но круговращеніе 
сего возлюбленнаго сокровища вЪ 
частныхЪ рукахЪ? Оное еще крѣп
че удерживается вЪ частныхЪ ру-
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кахЪ во время войны, нежели мира» 
А Государственная казна! Оную 
легко можно сЪ рукЬ сбыть , и 
сбыть такимЪ образомЪ , что оная 
обратно вЬ казну потечешЬ. — 
Раздайте оную земледѣльцамъ. По 
мнѣнію вашему не принесетѣ то 
пользы ? Нѣтѣ , средство сіе не 
токмо поворотишЬ деньги , но и 
принесешЪ множество сЬЬсшныхЪ 
припасовЪ, безЬ которыхЪ со всѣмЬ 
золошомЬ они сыти быть не мо- 
гупіЪ. Сге приносишЬ благослове
ніе , богатое благословеніе , и спо
койство совѣсти. — Но не правда 
ли, Г. Президентѣ, ваша новость о 
войнѣ не слишкомъ лежала у васЪ на 
сердцѣ, потому вы оЬЪ ней и забы
ли ? Мнѣ кажется, вы всегда каза
лись мнѣ ДОВОЛЬНО миролюбивымъ?4

ТакЪ , шакЪ , Ваше Величе
ство, я і чего столько не желалЪ, 
какЪ мира , несвѣдуіць былЪ вѣ 
лриклю іені'яхЪ , предвѢіцаюіцихЬ 
иамЪ „только плачевную будущ- 
ност Что можетЪ ,· чему дол кі
но изЬ ней выдти ? не чему , кро- 

л
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жіѣ бѣдности. Вате Величество 
Государь столько человѣколюбивый, 
и слово ваше у сосѣдовЪ конечно нѣ
сколько значишЪ , ежели бы пого
ворили , чтобы людей не столько 
выводили на бойню, и вѣ собствен
ныхъ земляхЪ своихЪ не производи
ли бѣдства.

„Забочусь , Президентъ , о 
вторгнувшемся злѣ.“ —- ——

Оно не вторгается вЪ стра
ны, которыми обладаютъ Государи, 
подобные вамЬ. Повѣрьте , Ваше 
Величество , опасенія нѣгпЪ. Госу- 
дарямѣ опасаться нечего , развѣ 
Министрамъ, у кошорыхЪ совѣешь 
не очень чиста. — —

„Тише, тише! о семѣ говорить 
не должно , это дѣло опасное. Каж
дый человѣкѣ имѣешЬ свои слабо
сти. Но я сЬ моей стороны обѣ
щаю торжественно, что все, чѣмЪ 
могу содѣйствовать кѣ мирнымЬ 
разположені'ямЪ , я сдѣлаю.“
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Король сдержалЪ свое слово. О 
ежели бы вЪ наши времена , вЪ ко- 
торыхЪ находится столько много 
добрыхЬ Государей , вспало кому- 
нибудь внушить миролюбіе вЪ 
сердца своихЬ собратіи , и бѣд
ственную войну кончить , которая 
дѣйствительно не можешЬ прине
сти ничего добраго ! Аминь !

ГЛАВА VI.

У фельдмаршала есть еще кое - 
что на сердцѣ*

Не по однимЪ только розовымЪ 
спгезямЪ будешь ты шествовать , 
возлюбленный мой ІІансалвинъ. 
Путь, на который ты вступаешь, 
усѢянЪ терніемъ. Термы первой 
величины суть враги и завистни
ки , кои всюду будутЬ тебя под
стерегать , пека выведушЪ тебя 
изЪ обладанія любовью твоей Го
сударыни. Сі'е можешь шы ошвоа-

П а
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шить , ежели укротишь свою юр- 
доешь , которую замѣтило я по 
иѣкоторымЪ малымѣ слѢдамЪ, и ко
торая не мало занимаешЪ мЪсгпа вЬ 
твоей системѣ.

Когда шы оную не преодолѣ
ешь, и будешь ея придерживаться, 
то опасаюсь , что принуждено бу
дешь совершить много несправед
ливостей. Ибо не рѣдко понесешь 
оскорбленіе отѣ іпѣхѣ , нои- гордо
сти твоей не будутЪ покланять
ся ; тогда ты за оскорбленія свои 
начнешь мстить , и сіе міценїе , 
поелику они преданы той же стра 
сгпи , которой и ты предался , 
причислено будешЪ кЬ неприличі- 
ямѣ; ибо власть, которую ты надѣ 
ними совершать можешь , и что 
они тебѣ не могутѣ сопротивлять
ся , доставлена шебѣ судьбою , а 
не заслугами.

Отѣ такихЪ рѣчей Фельдмар
шала Бас^па Пансалв'лнъ нѣ
сколько изумился. Онѣ не охотно 
терпЪлЪ , чтобЪ происходило сЬ 
нимЪ пЬчто не чрезЪ заслугу; онЪ



представлялъ себѣ , что заслугами 
только снискалЪ благосклонность 
Лирандину , не имѢлЪ однако ду
ха доказать Фельдмаршалу Васту 
родѣ сея заслуги , и удостовѣрить 
его , что онѣ вЪ семЪ случаѣ не- 
яравЬ.

Пансалвинъ однаножь принуж
денъ былѣ внутренно почувство
вать , что заслуга происвовЪ не 
есть настоящая, и что Фельдмар
шалов« откровенныя, чистосердеч
ныя слова показывали вЪ немЪ му
жа , каковѣ онѣ был Ь ; почему ва
жно для него было удержать его 
дружество, для того, что онЬ могЪ 
также чистосердечно говорить Госу
дарынѣ , и чрезѣ то ослабить имЬ 
сдѣланное вѣ ней впечатленіе.

ОнЬ умолкѣ, но сіе самое мол
чаніе не очень нравилось Фельд
маршалу ; ибо шо показывало вЬ 
немЬ вкоренившуюся гордость; одна
ко чрезѣ шо не лишился онЬ его 
благослонности , ибо пороки сего 
рода Фельдмаршалѣ довольно зналЪ, 
что не льзя оныхЪ выдергивать кдкЬ
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плевелы на нивѣ, и что всегда по
слѣ оныхЪ остаются коренья.

Втораго рода меньшіе, но діѢмЪ 
больше колючіе терны, продолжалъ 
Басліо у сушь жалобы тѢхЪ , надЪ 
которыми ты властвуешь. БлаженЪ 
ты будешь , ежели сіи станутЬ 
колоть тебя не обвиняя , ибо со
всѣмъ свободнымъ отЪ ихЪ уязвле
нія шебѣ остаться не льзя. Обвиняя 
же тебя, пребудутЪ они вЪ совѣсти 
твоей вѣчными скарпі’ями.

Вразсужденіи чего старайся 
разпространять вокругЪ себя 
справедливость , даже до малѣй
шаго. Строго наблюдай, чтобЬ не
справедливости никому сдѣлано 
не было. Сожалѣй , ежели оная 
произошла. Гдѣ выгоды твоей Го
сударыни угнѢшаютЬ простолюди« 
мовЪ , бѣдныхЪ , отмѣни ; доста
вишь ей чрезЪ то неизреченную 
любовь кЪ ней ея народа , которая 
несравненно драгоцѣннѣе неболь* 
шой суммы денегЪ ; хотя бы казна 
ея того и требовала, могутѣ то 
взнесть другіе, у которыхЪ отЪ
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того глаза и тцеки не впадутЪ , и 
которыхЪ потомки не умрутЪ отЪ 
сего голодною смертію.

Ты можетЪ быть удивляешься, 
что я говорю шебЬ о вещахЪ столь
ко многихЪ; но ты будешь многое, 
и потому долженЪ о многом!) вѣ
дать.

Поди теперь , М' й др'угЬ , на 
сей разѣ довольно. Не забывай се
го , и ежели найдешь оное полез
нымъ , вопрошай меня о множай- 
шемЪ : я всегда готовЪ отвѣт
ствовать.

ГЛАВА VII.

Восхожденіе начинается.
Т-

День , вскорѣ потомЪ насту
пившій , возбудилЪ кЪ брани , сра
женію и отягощеніямъ. Между тѣмЪ 
ПансалвинЪ довольно позабьілЪ до
брое, сказанное ему Фельдмаршаломъ 
Баслтомъ, но не о томЪ, что шло 
до его подвиговъ. ОнЪ самЪ пред-
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СшавлялЬ ихЪ себѣ великими , но 
не ргполько великими , каиЪ изобра
жалъ ему оные Фельдмаршалъ. ОнЪ 
нашелЪ, что естьли оные такЬ 
велики , то слѢдуешЪ ему учиться 
еіце многому ; онЬ и предпрїялЬ 
сколько возможно быть наблюда
телемъ, но наблюдателемъ для -воз
становленія іихЬ собственныхЪ 
выгодѣ. Его я составляло все, что 
было у него на сердцѣ, его я былЪ 
кумирѣ.

Очень часто спрашивалЪ онЪ 
совѣта у Фельдмаршала ; ибо сей 
все то зналЪ, что ему знапіъ было 
надобно, и кавЪ былЪ онЪ ученикѣ 
не токмо понятной, но по видимому 
и обожатель образа мыслей Фельд
маршальскихъ , поелику оной усмо
трѣлъ вЪ немѣ волю кѣ наученію 
и доброму употребленію изучен
наго : то ввелЬ онѣ его во многія 
таинства , кои можетЪ быть отѣ 
каждаго другаго остались сокры
тыми ; во вѣ немѣ уповалЪ онЪ 
образовать драгоцѣнный камень для 
страны } сердце и довѣренность
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для свое® Государыни, Посему пи- 
шомецѣ и выслушивалѣ ошЬ ш го 
«?іцч наставленія , кон вѣ одно ) хо 
принимал!), а вѣ другое выпуска.іЬ, 
даже изѣ самаго сего нравоученія 
доброе опівергалЪ, а всасывал ѣ пол
ными глотками ядЪ , который 
у мѣлѣ онѣ производишь прнврагце- 
иіемо ДебрыхЬ соковЪ. ОшЬ сего 
сдѣлался онѣ' лицемЪромЬ , и сіе 
качество вЬ послѣдсшвѣ принесло 
ему хорошія услуги.

СверьхЪ того былЬ омѣ храбрѣ, 
и при каждомі^ слу чаѣ очень отли
чался. ФельдмаршазЬ при каждом!» 
случаѣ досшавлялѣ ему удобность 
кЪ тому, и поелику всегда полу- 
чалѣ благодарность, когда велѣ его 
на одинѣ шагѣ впередѣ , также 
и іпѣ, кримэ его шакѣ часто пред 
почитали , вѣдая тому причину , 
для чего на короткое время мѣста 
у нихѣ ошнимаюшЬ , то и не про 
исходило за то роптанія. Знали, 
«то скоро его изо сферы ихѣ воль- 
мупіѣ, и можно было бы имѣ сѣшо

Р
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вать тогда , ежелибЪ не осталось 
уже мѣстѣ для повышенія.

Конечно такому скорому воз
вышенію надлежало быть соединену 
сЪ причинами и основаніями, и по
сыланные бЪ семЪ намѣреніи sb 
столицу были столько важно раз
вращены , что каждый признавалЪ, 
что Фельдмаршалъ Басліо посту
паетъ справедливо , предпочитая 
всѢмЪ другимЪ столько храбраго, 
исполненнаго заслугЪ ратника. Bob 
довольно вѣдали , что совершается 
то на счетЪ Ммрандгінъ , и при
выкли видѣть любимцовЪ ея возвы
шаемыхъ , такЪ что не произве
ло сіе ни малаго шума. Между 
тѣмЪ Пансалвинъ пріобрѣталъ 
многое во всеобщемъ уваженіи , по
елику приватныя извѣстія о его 
храбрости и непрестанныхъ напря
женіяхъ то подтверждали , и не 
можно было совершенно отрѣчь^го 
заслугЪ ; чего предшественникамъ 
его и вЪ мысль не входило.

ВЪ другихЪ странахъ , гдѣ со
всѣмъ не зжадк. о связяхЪ его, вЪ
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семЪ участвующихъ , пріобрѣлъ 
Пансалвпиъ имя и славу все пре
восходя *ДУЮ 1 оп^ прослыдЪ ГероемЬ 
своей страны. ВЪ каждом!) извѣ- 
спіїгі обѣ 1 .'ііЪ упоминали ; обожа- 
тел і зон т, венныхЪ д аров.аній 
из:.млял.жь , а свѣдупдіе вЬ полп- 
шцческомЪ обозрѣніи чаяли подЪ 
властію М жархини увидѣть вЪ 
немЪ завоевателя свѣта.

Олѣ названѣ уже быдЬ образ
цомъ своего времени , поставляемъ 
вЪ примѣрѣ ратникамѣ. Дѣянія 
его достигали до безчисленности , 
по крайней мѣрѣ до невѣроятнаго. 
Много , очень много было и ига НО
ВЫХЪ. которые, произведенное Фельд
маршаломъ Ъасліольъ, относили на. 
счетЪ любимца , и отрицали гор
дость , хорошо удавшихся планові), 
чтобЪ были оные его дѣйствія, от
нося кЪ храбрости П ансалвиновои 
и сіе достоинство.

ТакимЪ образомЪ вскорѣ дошелЪ 
кѣ той степени , на которой сдѣ
ланному имЬ доселѣ дѣйствитель
но совершиться надлежало, и по-

Р а
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елику Фельдмаршалъ Яагліо, совер
шая подвигѣ трудный и вѣ непре
станной войнѣ, началѣ помыш
лять обѣ оставленіи онаго: то 
Пансалвинъ гіолагалЪ , что ему 
очень легко достигнуть Фельдмар- 
щальсгпва, и когда приложитъ ста
раніе у никакой шагѣ не дюжетЬ 
остановишь его возрастанія, поели
ку считалЬ себя кѣ тому ближай
шимъ послѣ Баста.

Теперь не оставалось ему ина
го , какѣ отписать кѣ своей Госу
дарынѣ , что 1'1аисалвинъ сдѣлал 
с я уже тѣмѣ , чѢмЪ ему у него 
сдѣлаться было можно, и что не 
осин ется ему что болѣе сѣ зимѣ 
предпринять, кромѣ того, развѣ 
ошѣ Ел Величества приказано бу 
д^шѣ , уступить ему собственное 
свое мѣсто , а самому возвратить
ся вЬ столицу.

МожешЬ быть Миранда при
няла слова сіи за истинну , ежели 
бы была иная , а не такова, какою 
была вѣ .самомѣ дѣлѣ , ежели оы
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меньше любила Фельдмаршала Бгі» 
ста , и меньше была ему обязана.

Она удовольствовалась только 
тЬмЪ , что пожелала возвращенія 
II ансалв инов а вЪ столицу.

ГЛАВА ѵпі;

Были лрул томъ и междудѣис.'пвг я.

Время, которымЪ занятЪ былЪ 
читатель вЪ предшедшей глаьЬ, ни
сколько длинно , и должно при
знаться , что были между тѢмЬ 
промежки , которые для удержа
нія истинны надлежитъ напол
нить.

Трудно повЬрить , чтобЪ лю
бовь, столько горячая и пламенная, 
какова была между Мирандою и 
Пансалвиномъ , м о г л а таковую 
разлуку, столько опасное разлуче
ніе , сносить сЪ хл аднокрові'смЬ а 
безЪ отрады.
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Не рѣдко вЪ пространствѣ вос
хожденія были случаи , при кошо· 
рыхЬ Фельдмаршалѣ Басліо увѣдом- 
лялЬ свою Государыню чрезЪ до
вѣренную особу изустно о томѣ , 
чего бумагѣ ввѣрить было не мож
но , и кто бы ■— кто пріятнѣе 
могЪ ее извѣщать, кромѣ самаго 
Пансалвина , изѣ чьихѣ бы устЬ 
Делала она слышать о побѣгѣ и 
вести , какѣ не изѣ его !

Ошѣ такихѣ посольствѣ Пан- 
салвинъ , чадо счастія , получалЪ 
сугубую радость, честь и любовь. 
Конечно честь не дошла еще той 
высоты , па которой онѣ быть 
желалЪ, или непрестанно случались 
сЪ нимѣ вещи , какихЪ опЬ еще 
не испыталЪ , но всегда ласкали 
его внутреннему ощущенію.

И какѣ награждала его теперь 
любовь ! О Пансалвннъ ! когдабЬ 
ты вЪ успѣхахѣ любви шелЪ оди
накими шагами, всегда бы кЪ ней 
стремился ш< кѣ , кавЪ стремился 
за честью , ежели бы благодарность 
ме умножилась вЬ той степени,
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какѣ - то сдѣлала твоя гордость , 
можетѣ статься не былѣ бы ты 
сыномѣ тьмы , и не наслѣдовалъ 
бы всѣхѣ свойствѣ ея.

Естьли бы Государыня награж
дала тебя меньшими шагами , еже
ли бы она вЬ любви и воздаяніяхѣ 
была нѣсколько поскупѣе, нежели 
то дѣлала, то можетЬ быть удер
жала бы тебя ошЪ пути кѣ поги
бели , или по малой мѣрѣ медлен
нѣе злу споспѣшествовала , и ко 
личество, содѣяннаго тобою, умень
шила бы.

Но она сѣ отверстыми обѣяті- 
ями принимала тебя каждый разѣ 
когда ты появлялся , каждую пол
ноту страсти , отнесла кѣ тебѣ 
единственно , дозволила шебѣ вку
сить совершенство , котораго 
тебѣ алкать допустила , поднесла 
тебѣ изѣ чаши блаженства , кото
рая тебя упоила вѣ достаточной 
мѣрѣ , и гордо дерзнулѣ ты ви
дѣть себя властелиномъ надѣ нею.

Будущее чернѣе , нежели на
стоящее , можетЬ быть нѣсколько
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отделило швею точку зрѣнія, » 
изобразило гпу ясность, которую 
оно оживляло.

Яко одаренное благословеяТям и 
любѵи чадо оныя , Пачсалвннъ 
оставилѣ свою Государыню, шако- 
вымЪ предсш-алЪ оьЪ ей вЪ первый 
разѣ, гпаковымЪ не рѣдко она опятъ 
его желала , и никогда ей иньлмЬ 
онЪ не представлялся. Какое же чу
до, что восхищеніе ея умножалось 
каждый разѣ, когда она его видѣла 
и сколько, что каждое его жела
ніе, сколько бы оное ни было нэ- 
л г шественно. не удобоисполнитель- 
нымЬ ей не казалось. ОднимЪ зна- 
момЪ- отличія за другимЪ жалова
ла его столько , что вскорѣ и жа
ловать. чѢмЪ не осталось

Самое же драгоцѣннѣйшее, что 
ѳвѣ у вег похишилЪ, была еч воль
ность- Сей сна уже не имѣла. 
Когда Пансалвинъ кѣ ней прихо- 
долѣ , она вопрошала его: чего ему 
хочется ? а не онѣ у ней ; потомЪ 
ина открывала ему , что вѣ дѢлахЬ 
ея Государства опа думать и за-
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ключншь осмѣлилась, и когда онЬ 
оказывалЬ вразсужденіи сего оное не
удовольствіе , тогда уклонялась 
она отѣ своихЪ правилѣ , требова
ла его Мнѣнія И ПО оному ПОСШу- 
ла л а.

Когда сладостная очарователь- 
мира любовь ею овладѣла, и Паи· 
еалаинъ увидѣлЪ ее совсѢмЪ вЪ 
страсть погруженною , осмѣлился 
дѣлать ей предложенія , что са- 
ю.-імЬ важнымЪ дѢламЪ надлежитъ 
перемѣнишься — и оныя перемѣни
лись. Часто , очень часто случа
лось , чему саліѣ онѣ не смѣлѣ вѣ
рить , что сказывалЪ ей наудачу 
и легкомысленно то , о чемЪ при 
здравомЪ разсужденіи надлежало бы 
ему сказать : сіе составляло толь
ко испаденіе мыслей , вѣ самомЪ же 
дѣлѣ быть тому было не можно; 
но случалось противу его ожиданія.

Когда же такЬ случалось , не 
вазбуждалоли то вЬ немЪ желанія 
кѣ множайшему ? Можно ль было 
не думать, чшобЪ сего, шоліко 
удобно дѣйствующія едока безо
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настоятельности, не отнеслись до 
множайшаго ?

Однакожъ Папсалвина любила 
она неизрѣченно ! Слова его имѣли 
силу краснорѣчія , которое не тре
бовало основаній. ОнЪ казался ей 
мудрѢйшимЪ изЪ самыхЪ отлич
нѣйшихъ. Свидѣтельство Фельд
маршала Баста говорило за него 
слишномЪ. ОнЪ хвалилЪ его не
престанно , всегда говорилЪ о его 
успѢхахЪ до послѣдняго времени , 
®Ь которомЪ появились нѣкоторыя 
сумнѣнія.

Могли то быть небольшіе 
припадка ревности. СказалЪ ли 
ІІансалвинъ что-либо, которое 
не было бы изЪ лучшаго на умѣ ? 
Находилось ли что - нибудь вЪ по
веденіи его , которое показывало 
желаніе повредить другимЪ ? ОнЪ 
не искалЪ никого низвергнуть , 
но только замѣщалЬ мѣста для 
всеобщаго блага. Сіе ослгавляло его 
должность. Когда она исполняла 
что-либо изЪ того, что онЪ ей 
еояѢтовалЪ —— о ! сколько былЪ онЪ
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жзсгда радостенЪ , сколько выхва- 
лялЪ ревность ея кЪ своему Госу
дарству, сколько счасливымЪ назы
валъ народЪ ея ! не его вЪ томЪ 
быуіи пользы , но ея собственныя !

И колико сугуба была тогда 
его нѣжность кЪ ней ! и сія нѣж
ность не относилась кЪ желанію 
владычествовать. Она была свое- 
мысленна , она сонадлежала кЪ 
человѢкамЪ. О ! Миранда ощуща
ла , что обладатели и награжда
емы быть могли.

КакимЪ же образомЪ и ей не 
можно было заслужить мзду сі’ю ? 
Имѣть его нѣжность, и не соот
вѣтствовать оной , чтобы не слѣ
довать добрымЪ ея совѣтамъ ?,

II ансалвілнъ умѣлѣ предста
вить Государынѣ изображеніемъ 
счастія то , когда оба они вЪ тѢ- 
сномЬ соединеніи будутЪ. Тру
диться каждое· добро разпростра- 
нить , когда они общими силами 
содѢлаюшЪ великое Государство 
обиталиш(емЪ человѣческихъ совер
шенствѣ.
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Тогда упадалѣ онЪ кѣ ней вЪ 
ноги, тогда сЬ 6лягода рності’ю лоб- 
залѣ ея руки за то , что возвыси
ла его вЬ ту сферу , вЪ которой 
сшЬ могЬ сему содЬйсшвовать ·, то- 
жда пыл ал Ь жарѣ его до самыхЬ к 
устенѣ ея. Едва ли не можно было 
ему завидовать и Существу свыше- 
земному»

Сама она усматривала, что 
вскорѣ надлежитъ мужа , сЪ та- 
кимЬ усерд’іемЬ о благѣ Государ
ства ея пекущагося , возвести на 
то мѣсто, гдЬ ему быть слѢдуетЬ, 
на которомЬ охотно его видѣть 
желаетѣ»

ОтЪ сего йроизшелЪ отзывѣ 
его изѣ арміи скорѣе , нежели онѣ 
думалЪ сначала. Письма его во 
многихѣ случаяхѣ были простран
ны , чтобы ѵдобно было понять 
его мнѣнія: многихЪ вещей не льзя 
было отлагать, пока сЪ нимЬ по
совѣтуется ? и однакожѣ казалось 
ей шо столько иадобнымЪ, столько 
необходимымѣ , что все представ-
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лилось ей худымЪ , о чемѣ ©на сЪ 
нидо ѣ не с ов ѣш( а лась.

Нѣ сему приспѣло напоминанье 
Фельдмаршала Баслга , и рѣшилось 
несчасппоі заключеніе сѣ Пансал* 
виномъ болѣе не разлучаться.

ГЛАВА IX.

Были еще люди и кромѣ ихъ 
двоилъ.

Что послѣ различныхъ явленій 
Иансалвинъ разрѣшилѣ догадку, ко« 
тиорѵю мы прежде слышали, и для 
вѣкоіпорыхѣ ясно было , ЧШО поед- 
ОПредЬленіэ И ансалвиново не есть 

«* уже тайно. — Чтю ошѣ мала до 
велика вѣ столицѣ »: дкли , сколь
ко велііка была склонно сть Госуда· 
рынина кЬ Пансалвину , ---- чего

писали о семЬ вѣ иностранныхъ 
віідомосш (■хѣ , и говори ли какѣ о 
и ѵ большой передо ѣ’иѣ вѣ Государ
ствѣ' слѣдовало шо естественнымѣ
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образомѣ одно за другимЪ , такЪ 
что не стали бы мы безпокоить 
читателя дальними разсказами , 
есшьли бы еще не оставалось нѣчто 
вЪ запутанности , которое дозво
ляетъ. налѣ нѣсколько строжайша
го обозрѣнія.

Графѣ КервиліЪ, которой Гжу. 
III ладилъ и Барона И онто не 
совсѣмЪ несправедливо счйшалЪ за 
тѣхѣ, кои дѣла ко концу привели: 
онЪ и вЪ отдаленіи продол жал ѣ еще 
переписку и упошреблялЪ оныхЪ , 
по прибытіи вЪ столицу, для раз
вѣдыванія о разныхЪ вещахЪ , ко
торых ѣ онЪ, послѣ произшэдшей 
перемѣны, ошЪ Миранды узнать 
не могѣ.

Ибо Гжа. Шладиль все еще со
стояла тайно вЬ хорошей милости. 
Она знала , что Пансалвинъ ( ко
торому уже можно было приложить 
нѣкоторыя высокія титла , ежели 
бы не предпріяли мы , до возвыше
нія его вЪ Князя , называть про
стымъ его именемЪ ) есть возлюб
ленникѣ Миран динъ ; а Баронѣ
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ТІонліо столько былЬ вѣ семѣ увѣ- 
ренѣ что втрое ниже кланялся 
предѣ прежнимЬ,-и дѣйствительно 
втрое выше сталЪ вЪ милости у 
Миранды.

% Графѣ Кервитъ не безѣ удо
вольствія видѣлѣ совмѣстника сво
его возрастающимъ. Сіе поспѣше
ствовало его плану ; оиЬ приста
валѣ кѣ Мирандѣ сЪ прозьбою, что 
когда она не однажды дѣлала уже 
выборѣ, а теперь пэ видимому 
сдЪлала выборѣ по сердцу, то что
бы и ему выборѣ сдѣлать было по
зволено. Прошиву всякаго ожиданія 
выборѣ его былЬ подтвержденъ, по
елику Пансалзинъ вразсужденіи 
сего призванѣ былѣ на совѣтѣ , и 
умѣлѣ пріобрѣсть себѣ друга , ко- 

0 тораго имѣвѣ врагомѣ , всегда бы 
долженѣ былѣ опасаться.

Вѣроятно, что Графѣ Кервнтъ 
узналЪ, сколько много участвовалѣ 
Пансалзинъ вѣ доставленіи ему 
спокойствія , и за то остался ему 
навсегда благосклоннымъ , особливо 
же вѣ каждомѣ кругу , и во всемѣ,
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ыадЪ чЬмЪ ни имЬлЬ онЪ надзира
ніе, оставилъ ею вЪ совершенномъ 
покой , которое составляло вец^м , 
«разсужденіи коихЬ II ансалвинъ 
ни мало не заботился, и кошорымЬ 
не надлежало бы входить вЬ его 
иланЬ. ГрафЪ. Кер&іипъ едва до
стигъ , чего ему собственно хот О- 
лось, удалился ошЪ всЪхЪ и.нтригЪ 
нридворныхЬ, и желалЪ насладить
ся тихою жизнію во недрахЪ ди
ад ат я их Ъ ра д о с ш е й.

Ио тЪмЬ сгпрашнЬе ссдЬлывал- 
ся 11 пнеалвннъ со дня на день 
Князю Народу , который все еще 
управлялъ кормиломЬ Государствен
нымъ , и довольно замечал Ь, что 
иногда , прежде нежели онЪ что 
усматривалъ , на пуши его ні.что 
препятствовало, которое заставля
ло его идти совсЪмЪ иною дорогою, 
нежели которою онЪ идти желалЬ.

Когда онЪ ГосударынЬ по сво
ему сб:-!КН<^инІю О ЧемЬ - Либо ДО- 
кладывалЪ н показывалъ причины, 
Служащія вЪ защиіценіе и опровер
женіе тою: рЬдло случалось,
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чпѵбЬ не слѣдовала она мнѣнію , 
которое онѣ, яко лучшее, имѣлѣ вЬ 
запасѣ , а еще и того рѣже, чтобЪ 
она шошЬ же часѣ не сообщила ему 
своего мнѣнія. Ея удивительное 
остроуміе , быстрый взорѣ , нОто- 
рымЪ обозрѣвала она обстоятель
ства , и ея совершенно здравое су
жденіе, столько облегчали ему ходѣ 
дѣлѣ , что надлежало удивляться , 
сколько сей кабинетѣ предѣ всѣ:, и 
другими былѣ рѣшителенъ во всѣхЪ 
своихЬ переговорахъ , и дѣла Госу
дарственныя текли безЪ остановки.

Теперь Князь Кародъ очень 
часто принужденѣ былЪ дожидать
ся, и еще чаще мнѣнія Мирам ди· 
ны бывали сѣ его мнѣніями несо
гласны , а нерѣдко совершившееся 
уже дѣло было уничтожаемо , а 
властнымЪ изрѢчені’емЪ останов л я- 
емо то, что начало уже ходѣ свой. 

Сему надлежало со стороны 
Князя производишь представленія, 
очень сходствук?щїя на упреки, я 
яошорыхЪ справедливость не всегда 
можно было Мирандѣ отвергнуть*

С
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Cíe умножило желаніе ея имѣть 
при себЬ Пансалвина безотлуч
но, дабы такимѣ укореніямѣ болѣе 
ле подвергаться , и не доставить 
причины кѣ разсматриванію себя 
дву значу щими взорами. ►

Однако Князь Каро до довольно 
замѣшилѣ , откуда такая пере
мѣна происходила , и внутренно 
кѣ душѣ своей желал'Ь иногда, 
чшсбЬ любовь такую провалѣ взялѣ, » 
потому она ему мѣшала, п цѣло
му Государству могла сдѣлаться 
вредною.

Князя сего непрестанно обви
няли. Говорили : не любовь сего 
причиною , но возросшая довѣрен
ность и удостовѣреніе вЪ томѣ , 
что другой будешѣ лучше, нежели * 
онѣ. Г1 когда сія довѣренность еди
ножды получила у ней перевѣсѣ, , 
кто можешѣ сему сопротивляться, 
и точно ли Князь Кародо благо- 
надеждно вѢдаетЪ, что она *іе пра
ва , что онѣ вЪ каждомЪ случаѣ 
ЗмачйшЪ больше , и Государствомъ ?
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управлять умѣетѣ лучше, нежели 
Пансалвинъ ?

Конечно , Каро до долговремен
нѣе занимался сею должностію ; 
но сіе обстоятельству мѣшаетЪ лиі

ОиЪ радовался, услышавЪ, что 
Пансалвинъ прибудетЪ и навсе
гда останется вЬ столицѣ ; поели
ку по крайней мѣрѣ не могЬ уже 
онЪ опасаться , чтобЬ трудамЬ 
его происходила остановка ошЪ 
переписки ; онЬ твердо предпри
нялъ , чшобЬ всегда удерживать 
свое право шамЬ , гдѣ оное по мнѣ
нію его было справедливо.

Баронетѣ Пикинъ — но кто 
уже помышлялЪ о Баронетѣ Пики
нѣ ? Онѣ сталЪ забыпіЪ, потому 
что его удалили , и когда онЪ не 
жалѣдѣ о томѣ , что исторгаюшЪ 
его изѣ сферы , вѣ которую вок 
шелЬ онЪ столько невинно, и столь
ко же невиныымЪ выходитѣ ; онЪ 
могЬ быть весьма счасливымК Од
накожъ вѣ душѣ своей онѣ сѢто- 
валЪ о своемЪ бывшемЪ и утрачен’ 
момЪ счастіи , и едва могЬ врид*

С 2-



ти вЪ себя. МожешЬ етаяться, 
чшо опомнится онЬ со временем}} , 
когда онЪ обладаетъ тысячами лю
дей , кои его любятЪ за то , что 
онѣ добрѣ , и высвободится изЪ 
мздоимныхѣ рукѣ наемниковъ, кои 
до того времени кровь изѣ него 
высасывали.

Г Л А. В А X

Отъѣздъ и лрибъг тпіе,

Фельдмаршалъ Баето возвѣ- 
стилЪ Пансалвину отЪѣздЪ его 
вЬ столицу, который о семЬ уже 
»налѣ и притомЪ не безЪ внутрен
няго огорченія. ВЪ дальнѣйшемъ 
слѣдствіи своего обхожденія сЪ та- 
кимЬ мужемЪ, который изЪ опеку
на сдѣлался дѣйствительнымъ его 
другомЪ ; ибо кѣ важныхЬ дѣлахЪ 
IIансалвинъ все егце притворялся, 
и не даналЪ замѣтить , чшо его
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гордость безпредѣльна , и есть на
клонность нЬ мстительности, ко
торая для Баслта была всегда не
пріятнѣе, и вЪ особливости пре
пятствовала тому, что о многомѣ, 
которое охотно бы ему сказалЪ , 
оиЪ ему не отврылЪ. Ежели бы 
онЬ Пансалвпна заставилъ смо
трѣться вЪ зеркало , вразсужденіи 
нѣкошорыхѣ его поступновЬ ; еже
ли бы прилѣжно далЪ разсматри
вать слѣдствія онылЪ , что отЪ 
того могутѣ произойти еще худ
шія , можетЬ быть чистосердеч
нымъ совѣтомъ и произвелъ бы нѣ
что вЪ его пользѣ. Однакожъ у дер 
жала его опасность , подать слу
чай другим!) о шомЪ говорить, что 
Пансалвинъ конечно бы тотчасЬ 
замѢшилЪ , отЪ кого такія извѣ
стія происходятъ , и не замедлилЪ 
бы виновника оныхЪ низвергнуть ; 
а сіе составляло важный предметѣ, 
нежели бы онымЬ можно было по* 
жертвовать.

Почему удовольствовался онѣ 
еще ему сказать, что онѣ ше-
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егнвуейіЪ кЪ великой ролѣ , и ча
сто д-олженЪ о томі) напоминать , 
что онЬ о семо ему предсказалЪ , 
и когда останется еще нѣсколько 
любви кЪ нему в'Ъ груди его , на- 
иоминалЪ бы , что онЪ предостере
галъ его непрестанно разсматри
вать роль сію , *й послѣ того су
дить о другихЪ людях!).

. Припомни, говорилЪ онЪ, что 
тебЪ ни вЬ коми болѣе нѣтѣ на
добности . и что множество людей 
имЬюпіЬ надобность вЬ тебЬ и 
шребуюшЪ твоей помощи. — Не 
они д я тебя , но ты для нихЬ. 
Люби всѣхЪ подданныхъ твоей Го· 
сударыни , не дай ниче му почув
ствовать ) что ты ближе всЬхЪ 
кЪ престолу. Чши шЬхѣ , кои тру
дились вѣ дѣлахѣ прежде твоего ! 
Люби шЬхЪ } КОИ И ДОДНРСЬ оными 
Занимаются ' Уважай тЪхЪ , безЪ 
которыхЪ шебѣ обойтися не мо
жно , дабы и ошЪ нихЬ пріобрѣсть 
глубокое почтеніе. — Вудь мЪимЪ 
друголтЪ ! не думай , чтобЪ я гово
рилъ такЪ по пристрастію ; гов
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рипіѣ сїе любовь ко всеобщему , и 
склонность моя кЪ тебѢ. Когда я 
можегпЬ быть пріѣду , покажись 
мнѣ шаковымѣ , чшобЪ я порадо
вался , и братски могЪ тебя об
нять/*

ІТа-нсалеинъ простился сѣ нимЬ 
сѣ искреннею нѣжностію — Нико
гда не аамЬшилЬ онЬ вѣ семѣ мужѣ 
стороны ложной , всегда былЬ онѣ 
вѣ нему приверженным Ь ОііѢ СВО’ 
боденѣ былЬ огнѣ зависти. Онѣ не 
вірилѣ, чтобЪ в7‘ семѣ увѣщаніи 
заключалось укореніе , д<;же вни
мал Ь овое сѣ чу В П!в.ительностїю. 
О ежели бы онѣ сему послі довалѣ Г

Б а с ли о послѣ отѣѣзда его 
былЪ цѣлой день вѣ задумчивости; 
приписывали то ихЪ дружеству , 
но сїе происходило отѣ робостй 
»разсужденіи п редбуду щаго. Между 
тѣмѣ ясность его оказалась скорѣе, 
когда явились вѣ нему подчинен
ные ему военачальники. Пансал- 
винъ любимѣ былѣ всѣми, и не 
охотно разлучились сѣ добрымЪ
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сотоварищемЪ вЪ трудахЪ и опас
ностяхъ.

Вооруженный уже обладаніемъ 
столько различныхъ свойствѣ , сЪ 
одной стороны любовью кЪ нему 
войска, сЬ другой уклоненіемъ пред'Ь 
нимЪ сЪ различныхъ сторонЪ пол 
зающимЪ униженіемЪ предЬ нимЬ 
здѣсь , твердымЬ прилеплаиТемЬ 
кЪ нему благороднѣйшаго рода л 
удостовѣренный вЪ полной любви 
кЪ нему М.^лаидітъіои,, вЪ яритор- 
гнушомЬ обладаніи всею кЪ нему 
довѣренностію ея , освобожденный 
оіпЪ совмѣстника , котораго еще 
продолжающагося вліянія онѣ опа
сался , обладая почти неограничен- 
в?ю властью «о столько мвюгихЬ 
частяхѣ Государственныхъ , при- 
6ылЪ онѣ вЪ столицу , вЬ которой 
ожид ли его сЪ нетерпѣливостію.

Любовь, которыя власть онЪ 
распространить умѣлЬ такѣ, какЪ 
можешЬ быть еще никто оною не 
пользовался, содѣйствовала у Го 
сударыни желаніе покоя ошЪ дѢлЬ 
диплом.атмческихЪд славу вѣ чудшхЬ



*— 21? —· 

странахЪ , гордость на праздне
ствахъ у ВельможЪ , уваженіе кЪ 
нему шймошнихЬ ратниковЪ , лю
бопытство вЪ людяхЪ средняго 
состоянія , и молву вЪ простомЪ 
народѣ.

ТакимЪ образомЪ явился онЪ 
сЬ родомЬ торжества , и сѣ жела
нием Ь вѣ сердцѣ вскорѣ достигнуть 
самаго верьха. Забыто стало все 
говорённое Фельдмаршаломъ Ба· 
стомъ ; зернало его представляло 
ему только будущее величіе. Для 
споспѣшествованія онэму , ника· 
кое средство не казалось ему ма
лымъ , никакое ведикимЪ , не было 
затрудненія вЪ избраніи , онЪ же* 
лалѣ взяться за всѣ оныя.

Графѣ Кервптъ сочетался сЪ 
своею возлю >ленною Трефіею. Сча
стіе его ка;залось основаннымБ. 
Хотя произошло сіе сѣ дозволенія 
Миран дина , но произвело нѣко
торыя небольшія перемѣны. Жи
лище, которое имѣлѣ онЪ во двор
цѣ , было оставлено , и пребываніе 
избрано между дворямствомѣ. Не

Т
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безЪ чувствительности однако со
гласилась Государыня на его убѣж
денія. Теперь Пансалвпнъ зднядЬ 
его комнаты и сшалѣ кѣ Госуда
рынѣ своей столько близокЬ , какѣ 
не возможно ближе.

Желанія, сЬ нетерпѣливостію 
сего ожидавшихъ , исполнились· 
Никто не остался не удовольсшво- 
віннымЪ. Было тогдашнее время 
сходственнымъ кЪ райскому. Празд
ники слѣдовали за праздниками. 
Радости любовныя были приправ
лены бесѣдами. Вся столица на
ходилась у?аЪ Оы вЪ восторгѣ. Пан- 
сау :.лнор^ъ подвиги доставляли 
довольный кЪ тому предлогѣ. Благо
пристойность не была оскорблена, 
ниже тонкость нарушена.

Старались предмету всѣхЬ 
сихЪ родостей отЪ всѣхѣ любовь 
привлечь, и поелику довольно предЪ 
нішЪ гнули спины, то и онѣ былЪ 
весьма дружелюбенъ. Видѣ его очець 
нравился , не взирая на. смежность 
свою сЪ нѣсколькою гордостію. Не 
было еще жалующихся, код. бы
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содЪлали шо подозрительнымъ; не 
было еще противниковъ , которые 
бы то подкапывали«

Пансалвілнъ не потерялся вЪ 
семЪ шумсшвѣонЪ еще и восполь
зовался. Находясь неотлучно при 
своей возлюбленной, умѣлЪ онѣ со
дѣ л а т ь себя не об х о д и м Ѣ й пі и м Ь. 
Ходѣ всѣхЪ дѣлѣ пошелЬ живѣе’; 
но онЪ во всѣхѣ дѣлахЪ был!) уже 
замѣтнымѣ. Вскорѣ увидѣли его 
дѣйствительно таковымѣ. ОнЪ 
былЪ уже главноначальсшвующимЪ 
того и другаго, прежде нежели ус
пѣли о томѣ провѣдать. Видѣли 
быстро возросши]'іи плодѣ , вѣтви 
своп на все разлространяющимѣ. 
ОнЪ осѣнялѣ ; но замѣтили, что 
сія тѣнь была слишкомъ густа.

Ясные лучи солнца содѣлались 
заслонены, Свѣтины отступили 
вспять. Деспотство его начало 
разцвѣтать. Любовь все еще пре
бывала слѣпою. ПослѢдовавЬ слѣпо 
его желаніямѣ , увѣнчала она всѣ 
ею замыслы. Все еще не.было то

Т 2
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замѣчено гпамЪ, гдѣ сему замѣчену 
быть слѣдовало.

Онѣ умѣлѣ придашь всему луч
шій видѣ. Противниковъ , крѣпко 
сопротивлявшихся , считали за
вистниками , частое ихЪ прошиву- 
борство своенраві'емЬ. Иногда от
части и самЪ онѣ уступалъ , но 
за то при другихЪ случаяхъ тѢмЪ 
тяжеле чувствовали его руку. Мно
гое стало другимЪ , нежели было 
прежде, и Мілранда, когда ей ска
зывали , что прежде происходило 
инако , дѣйствительно признава
лась , что сдѣлала ошибку , отвер. 
гала тѣ вещи , кои прежде сама 
учредила , называла хорошими по
слѣднія ; и тогда замѣчали , что 
лучше бы ей молчать.



князь тьмы.

ДЕСЯТОКЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Придѣлываются къ лѣстницѣ 
стуленьни и съ наружности.





ГЛАВА К

Освѣщеніе столицы·

утверждаютъ , чего однако не 
выдаемЪ мы за историческую ис-4 
тинную чшо вЪ вечеру того дня, 
вЪ который Пансалвннъ пріѢхалЬ 
вЬ столицу , оная вся была освѣ
щена, и чшо видѣли тогда многое, 
чего прежде не видывали. Между 
тѢмЪ ежели бы выдавшіе сіе за 
истинну дѣйствительно сказали 
неправду , то вЬ разсужденіи сегсУ 
освѣщенія остался у насЪ доку
ментѣ , котораго отЪ читателей 
кашихЪ не скроемЪ.

Столица Мирандина была изЬ 
тѣхЪ рѢдкихЪ городовъ, который 
вЪ короткое время досшигЪ велика» 
го рода , вѣ котором!) не мало по 
малу , какЪ вѣ другихЪ великихЪ 
городахъ, красота и великолѣпіе 
появились, но онѣ какѣ бы возсталъ 
изЪ ничего,
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Здѣсь сіе сравненіе случилось 

ЯЪ СТПрожайшемЬ смыслѣ ; ибо точ
но было ничто мѣсто, изѣ кото· 
раго возникло самое великолѣпіе. 
Неудобное для каждаго , незамѣ
ченное ни кѣмѣ , увидѣло оное око 
©страго зрителя , и заключило, по 
основаніямъ ли мѣсту свойствен- 
зіымѣ , какѣ нѣкоторые утвержда- 
зотѣ , или потому , чтобы великое 
зіредставишь вѣ такомѣ контрастѣ, 
и увѣковѣчить — заключило , да 
звозрастетѣ здѣсь маленькій мірѣ.

И оной возросЪ. Оной стоитѣ, 
микому изѣ братій своихѣ не усту
пая вѣ пышности и величіи —- 
¡никому , и предѣ всѣми преимуще
ствуя вѣ томѣ, что кому потреб
лю было для сего много времени, 
оной едва ли имѣлѣ надобность во 
времени , и М. иранда была боль
шею частію создательницею всего. 
Она усовершила то , что Надиръ 
шачалЪ, равномѣрно какѣ она и 
элногое, имѣ начатое , довела дэ 
Фоверщеисщва.
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Слава заслугѣ ? она была вели
чайшая Монархиня своего времени.

Огромная окружность сей сто
лицы дѣйствительно обѣемлетЪ 
вЪ себѣ малый дирѣ. Кишѣли вѣ 
ней жители ; ниодного мѣстечка 
не было незаселеннаго ; кишѣли 
чужеземцы, прибывшіе отчасти 
обозрѣть ея великолѣпіе, частью 
же подѣ защиту Миранды, чтобы 
сыскать пропитаніе и счастіе.

При всемѣ такомѣ величіи и 
ІПОЛИкомЬ великолѣпіи находился 
еще вѣ столицѣ сей дарѣ , котора
го тщетно ищутѣ вЪ другихЬ ве
ли кихЪ городахЪ ; обитало еще вЪ 
ней чувствованіе простой натуры, 
владычествовали вЪ ней невинность 
и добрые нравы.

Такѣ,, л безный читатель, не 
взирая на звращен’іе двора , не 
взирая на п< ші, которыми зара
жены были Вельможи, подобно какЪ 
и во всѢхЪ другихЬ мѣст іхЪ, не 
взирая на привезенное вЪ нее со 
всѣхЪ странѣ свѣта зло , найдешь 
Піы здѣсь вЪ бѣдномЬ и среднем!»
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состояти добродѣтели, нпйдетпь 
несравненно чистѣйшіе неповреж
денные нравы , вѣрность вѣ бракѣ 
н нераспушныхЬ ' дѣтей.

Благословенію Природы надіє· 
«идо еще болѣе и дѣятельнѣе но· 
сигпься вдЪ нлиліашомѢ. О ! из* 
вѣсшенѣ намЬ городѣ , также со
братѣ сему , вѣ копторомѣ неисто
вые пороки вла дычестяу ютѣ', кои 
здѣсь едва ли по имени извѣстны , 
или по крайней мѣрѣ совершаются 
вѣ сокровенности , ибо стыдились 
говоришь о птомЪ явнопосту
паютъ предѣлы гражданскихъ зако
новъ вѣ побужденіяхъ естествен
ныхъ , но не самое естество. Ве
ликое еще блаженство, гдѣ сіе 
владычествуешь.

Находится вЪ семѣ маломѣ м'і- 
рЪ еще болѣе. Находится еще 
многое истинное богопочишаніе > 
еще много праведныхЪ людей.

О благочестіе , благородный 
опушникЪ человѣчества ! ты отѣ 
нихѣ не ошл учишься, не оставишь 
мхѣ вѣ добычу неукротимому без-
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божію , попирающему ногами , по
хоти его разрушающему, и осу
ждающему то, что рано или позд
но внутренній судія возчувство
вать заставитъ — противу воли 
его чувствовать научишЪ.

Несправедливо было бы утвер
ждать , что Вельможи сего города 
были свободны отЬ всѢхЪ страстей; 
нЪтЬ , они имѣли свои страсти , 
какѣ и вЪ другихЪ мѣстахѣ , но 
далеко не вЪ такой мѣрѣ ; такЪ 
на прим, можно было замѣтить 
гордость вѣ разломѣ видѣ , и ска
зать за тайну : гордость Князя 
Тьмы, который вѣ послѢдспівЪ при
мѣчанія достойные примѣры види
мы будутЬ , была здѣсь нѣчто не
слыханное , и многіе изЪ самыхЬ 
Вельможѣ стыдились оной вѣ душѣ 
своей.

И потому долговременно бу- 
детѣ онѣ высгпавляемЪ вЪ несносный 
примѣрѣ сей гордости. Однакожь 
впрочемъ найдешь ты много благо- 
серд’ія кЪ низшимѣ , да?ке вЪ ср- 
мыхЪ Вельможахѣ. — ОЛ прекраснѣй-
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шее чувствованіе человѣчества , и 
почти неразлучное сЪ онымЪ госте
пріимство каждому , кто только 
приближается сЬ благоприличіемЪ 
отверстыя сердце и обЬятія для 
іп >го , кию можетЬ быть ихЪ дру- 
гомЬ , и отверстый кошелекЪ для 
нуждающихся ! Какая столица мо
жетЬ сіе сказать о большой части 
СвоихЪ жителей ?

у нихЬ также, чтобы ня го
ворено было о ихЪ развращеніи, не 
царсшвуешЬ издавна величіе деспо
тическаго тиранства надЬ мень
шими сочеловЬками; ибо по одному 
тирану, по Князю Тьмы, не должно 
заключать о всЬхЬ , да и немногіе, 
когда обойшить вокругЪ столицу , 
такимЬ поведеніемъ его довольны , 
и его за оное выхваляюшЪ.

Напротивъ , сколько ни обы
кновенно вЬ столицахъ утЪсняшь 
самую бѣдную часть жителей , но 
о здѣшней сего утверждать не мо
жно. Художникѣ и искусный руко- 
ыесленикЪ уважаются , и мало на
ходится совершенно бЬдиыхЬ. ОтЪ
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чего? Величина поддерживаеТпЪ ихЪ, 
и нужды каждаго к ру го вращаются 
сЬ деныами всѣхЪ состояніи ; ка
ждой находшпЪ то , вЪ чемЪ ну
ждается. ДворЪ не приложитъ кЬ 
бережливости , дабы накоплять со
кровища, но снабжаетЬ оны\5и сво- 
ихЬ подданныхъ , дабы получить 
за то вѣрность и преданность со из
быткомъ. Поелику то, чшойыЬетЪ 
подданный , ежели любишЪ своего 
Монарха, готово отдать ему благо- 
ляадежднѣе , нежели сберегать вЪ 
сокровищницѣ , вЪ которой оное 
похищено быть іиожетѣ.

Однакожь сіе совсѢмЪ не надле
житъ до освѣщенія столицы. Но 
какая и нужда при ономЪ задержи
ваться !

ИзЬ всего вышеписаннаго мог 
жно вывести заключеніе, что сто
лица сія содержитъ вЪ себѣ боль
шею частію людей добраго рода. 
"Чувствованіе ея обывателей доз- 
воляетЪ имЪ наслаждаться жизнен
ными радостями вЪ такомЪ изо
биліи , сколько они могушЪ, не
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6ывЪ пршттомЪ слишкомъ зго- 
нотами , чшобЬ не удѣлять того 
другим!)·. Каждое доброе , на ко
торое обратишь вниманіе , для 
нихЪ пріятно. Много вЪ образо
ванію ихЪ содѣйствовали чу же- »
странны.

Весьма несправедливо заклю
чаютъ, чтобы чужестранцы, пріѣз
жающіе туда для снисканія своего 
счастія , надлежали кЪ самому не
годному классу людей. НѣшЪ, оные 
ЪываютЬ большею частью добрые , 
любезные люди , кои вЪ отчизнѣ 
свое л были угнЬшены , ищущіе 
полбѣжищі вЪ свюемЪ несчастій 9 
и снтскавЪ себЪ счастіе. содѣлались 
лучшими людьми, изправл яющими 
другихЪ , ибо снискали отЪ нихЪ 
любовь. .· *

Сія любовь кЪ добру прости
рается, начавЪ сЪ ведикихЪ до ма- 
дыхЪ , и сіе далеко прикрываетЪ 
всЪ гірот-.іе ихЪ пороки. Благосло
веніе да снидетЬ на сей городѣ и 
его жителей ! да не осмѣлится іш- 
какой зубЪ оклеветанія до ішаЬ



'201

йоснуШь-ся , и ніно угрожаетъ имЬ 
враждою , отвратись огпЪ нихЪ , и 
езіпазь ихЬ вЪ покоѣ, потому что 
нѣсколькіе члены изЪ иихЪ дЬа- 
«давукшЬ ко всеобщему благу.

ГЛАВ А II.

ІІансалвинъ приложитъ къ ■разно
образному..

Мя видѣли уже , какимЪ обра
зомъ пррплвелЬ І'іансалвинъ любовь 
су я гЪ ?І.іранді'у и дрмогсл обла
данія ея довѣрещібсщгю ; какого 
д; ха чадо былЪ онЪ вЪ лроискахЬ_, 
такимЪ же образомЪ производилъ 
озЪ ,и егце н.Ькошоро? , чему надоб,- 
во было сдѣлаться по его желанно. 
Подробныя повѣствованій о семЪ 
были бы только повторенія, и уве
личили бы сіе, сочинен!^: почему 
останемся мы толіко при глакнь'хЬ 
чершахЪ его прочей жизни, и равно- 
образно разсмотримъ .пути, . кои
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онЪ избиралъ для разныхЪ наме
рен їй.

ВЪ прежней главѣ упомянули 
мы , что Миранда не сонадлежа- 
ла кЬ числу тЪхЪ владѣтелей, кои 
собираютЬ сокровища , не потому, 
чтобы ея тайные и ни одному 
человѣку тогдашняго времени не
извѣстные доходы того не позво
ляли , ко для того , что она и ея 
прежніе помощники бЪ правитель
ствъ имѣли правиломъ , употреб
лять сїи сокровища сЪ лучшею 
пользою , именно пособствуя досу- 
жеству своихЪ подданныхъ , и от
туда оцяшь возвращалась бы , не
жели мертвыми лежали вЬ казно- 
хран игпельн и цЪ.

Находятся, сего не отвергаемъ 
мы, обстоятельства политическія, 
при которыхЪ сему надлежитъ быть 
основаніемъ , при которыхЪ расхо
ды вЬ нужномЬ случаѣ сего шре- 
буютЬ , чтобы средствЪ сихЪ не 
щадить , когда прочее состояніе 
Государственное сему удовлетво
рять не позволяешь і но не таково
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было Государство Миранднно, вЪ 
которомЬ для каждой надобности 
доходы были готовы ; почему не 
худо было , что она вышеупомяну
тых!) расходовъ не отмѣняла,

Миранда хорошо обдумала , 
что чрезЬ іпотЬ способЬ , какимЬ 
она излишекъ доходовъ евоихЪ упо
требляла , ежегодной доходЬ почти 
Сполна возврапдалЬ сумму употреб
леннаго капитала , а потому не
извѣстные политики терялись вЬ 
евоихЪ расчетахъ; ошЪ чего зло 
шакЪ названнаго расточенія не раз- 
прост ранилось болѣе, благосостоя· 
кія Государственнаго не подорвало, 
ии блистанія столицы не умалило, 
и даже виде умножило.

Миранда пеклась ос.емЪ очень 
мудро , чтобЪ доходы ея изЬ Госу
дарства не выходили. Сколько при
лѣжно она на все взирала, все поз
воляла для доведенія вЬ дѣйствіе 
оборота денежнаго вЪ Государствѣ: 
столько строга была на границѣ 
препятствуя выходу богатства Го
сударственнаго. Многіе усматри-

У
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вали вЪ семѣ мало политики, одна-» 
кожѣ вЪ томЬ заключалось многое, 
м она сдѣлала знаменитое пріобрѣ
теніе.

Всѣ жалобы на недостатокъ 
денегѣ вЪ Государствѣ составляли 
только несправедливое сужденіе обѣ 
ихЪ круговращеніи. Поелику не ви
дѣли денегЪ вЬ огромныхЪ кучахѣ, 
то не взирали на ку ики , изѣ ко- 
торыхЪ составлялось множество- 
кучѣ.

Пансалвинъ замѣшидЪ, что 
не очень хорошо то , когда мѣтѣ 
наличныхъ денегѣ. ОнЪ чаялЪ на* 
ходить вЪ нихѣ силу кЪ произве
денію всего, что угодно; и онЬ 
былЪ правѣ, какЪ тому слѣдствіе 
научило , что задумываемое имѣ 
всеконечно надлежало произвесть 
симЪ способомъ. Но ЛГіірандѣ не
чего было задумывать , для чего 
бы надобенѣ ей былЪ такой запасѣ»

Вразсужденіи случаевъ , о ко- 
торыхЪ онѣ ей представлялъ, была 
она обезпечена доброю волею и вѣр
ностію своихЬ подданныхъ. Но
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жакЪ вЪ отдаленныхъ ея областяхъ 
всегда находились безпокойныя го
ловы , и богатство не рѣдко пода
вало поводѣ кЪ безпокойствамъ : 
то имѣла она очень мудрую поли
тику , всѢхЬ Вельмож!) и богачей 
привлекать либо вЪ столицу , или 
вЪ отдаленіи одарять такими по
честями , по которымо принужде
ны они были дѣлать великі’е раз
воды, а потому не льзя имЪ было 
накопить наличныхъ денегЪ, отЪ 
которыхЪ могла бы произойти опас
ность.

Поелику, не взирая на всѣ осно
ванія, Пансалвинъ все еще былЪ 
ей противникомъ , а она сопроти
влялась ему отчасти хорошо, 
частью же слабо : то показалось 
ей, что есть вЪ немЬ разпол’ожеше 
вЪ сребролюбію 5 и какЪ она не 
думала , что со временемъ можетЬ 
онЪ ей сдѣлаться опасным^ , то 
дозволила — потому что никако
му желанію его отказать не могла, 
и вЪ семѣ обстоятельствѣ посту
пишь канЪ онЪ хочешЪ , и и веке*
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рѣ престало быть тайною, что 
онЬ казну ея имѢетЪ вЪ своемЪ 
произволѣ , берешЬ изѣ оной сколь
ко хочетѣ , и больше нежели было 
•надобно. Молчали однако; ибо 
имѢлЪ онѣ на то полномочій отѣ 
Мирандъі , и никто не могѣ ему 
вѣ томѣ сдѣлать упрека , когда 
онЪ подавалѣ ей надлежащіе счеты, 
когда былѣ ея пгайнымЬ казначеемъ 
и она вѣдала, сколько онѣ для себя 
бралѣ денегЬ·

Однакожь , конечно, когда Го
сударство отЪ того терпѣло; — 
когда подданные , имѣющіе надоб
ность вЪ пособіи, должны были 
нуждаться ; —· когда добрыя раз· 
пораженія, ею сдѣланныя, разруши
лись; — когда подданные излишни
ми налогами отягощены сдѣлались, 
платя прежде небольшую подать , 
которую легко взносишь могли; — 
когда правда областей, добровольно 
предавшихся Мирандѣ вѣ покро
вительство , были нарушены для 
доставленія Государству множай- 
ііімхѣ доходовъ: шо Миранда ко-
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нечно была неправа , что для сре
бролюбія одного, утѣснила многихѣ.

Между тѣмѣ перемѣны такія 
по мнѣнію II ансалвинову, по мнѣ
нію многихЪ другихЬ, у кормила 
Государственнаго сидяіцихѣ, имѣли 
свое основаніе вѣ обстоятельствахъ 
пол иптическихѣ , вЪ необходимо
стяхъ политическихъ; по крайней 
мѣрѣ онѣ приватное свое любостя
жаніе разпрост ранилЪ до гадкости»

Находясь первымЪ послѣ Гог 
сударыни , онЪ чаялѣ, что имѣетѣ 
право и можетѣ жить даромѣ , и 
что надобности его надлежитъ ху
дожникамъ и рукомесленникамъ 
выполнять безденежно, даже, что 
зажиточные вѣ городѣ купцы обя
заны ссужать его деньгами , кои 
возвращать онЪ не имѣлЬ охоты.

Послѣдній работникѣ едва могЪ 
отѣ него получать кровавымъ по- 
томѣ заслуженное ; лице его не 
оказывало на себѣ досады болѣе , 
какѣ вѣ случаѣ , когда богатой че
ловѣкѣ требовалЪ сѣ него по праву 
своего обратно. Сіе простиралось
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до малостей-, и очень унижал® 
цѣну собственнаго его характера , 
и пріобрѣло ему много враговѣ вЪ 
числѣ простыхъ людей.'

Одинѣ только былЬ родѣ чел©- 
вѣковѣ , пользовавшійся его щедро
стію , — именно солдаты. ОнымЬ 
льстилЪ онЪ при каждой встрѣчѣ; 
они были его кумирѣ , и самЪ онЬ 
вскорѣ содѣлался ихЪ кумиромЪ. 
Однакожъ вообще относилось е’іо 
до рядовыхѣ солдатѣ, нежели до» 
вышшихЪ чиновЪ , вразсужденІи 
коихѣ разходы его должныбѣ были 
увеличиться.

Во время $го управленія, нача« 
ли вЪ столицѣ ощущать не доста.” 
шокѣ вЪ деньгахъ. Начали жало
ваться на утѣсненіе ьЪ областяхъ 
ближнихѣ и отдаленныхъ. Казна 
начала начерпываться ; и когда © 
Семѣ доходило свѣденіе до Миран- 
дъъ , то старался онѣ изображать 
ей обстоятельство сіе маловажны мѣ, 
что лучше жалобамѣ таков гамѣ 
быть , и имѣть средство противу



€его зЪ рукахѣ своихЪ , нежели не 
имѣя онаго слышать жалобы.

Когда Миранда увѣряла его ? 
^то такихѣ жалобѣ слышано не бы
ло , тогда отвѣчалѣг ему извѣстно, 
чшо подобное до ушей ея не дохо
дило, какѣ нынѣ, отчасти изѣ за
висти кЪ нему, частью же для то
го , что при мемѣ карманы ихЪ 
дпощѣюшѣ.

За сію недовѣрчивость вѣ ея 
возлюбленному награждала ока 
его прекрасными подарками и по
елику слѣпо на него полагалась, то 
всѣ, окружающіе ее , возѣимѣли 
вѣ ней недовѣрчивость. КЬ прі
обрѣтенію сей довѣренности , она 
просила у него совѣта , а потому 
вскорѣ стала окружена тварями , 
ему преданными , изображавшими 
ей Нансалвѵіна образцемЪ всего 
добраго, мудраго и честнѣйшаго.

Нансалв'лн'ь изЪ подѣ руки тща
тельно освѣдомлялся, кто ему та
кой подрывѣ дѣлалѣ, и Боже избавь 
того человѣка , кто оказывался вѣ
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семѣ виновнымъ ! для такого не 
было никакого милосердія»

ГЛАВА ПІ, 

предстаютъ чужеземные ло* 
чести.

ІЛлло по малу узнали не токмо 
яЪ столицѣ , но и во всемЪ Госу
дарствѣ , что теперь Пан с а лвинъ 
одинѣ на сердцѣ у Государыни, 
сЬ которымЪ раздѣляетъ она столь
ко нѣжную , столько любезную за
боту о Государствѣ. Не потому ? 
чтобы она не столько же заботы 
имѣла о благѣ своихЪ подданныхъ: 
ее любили слишкомъ много , неже
ли бы хотя мало судили не вЪ ея 
пользу. Но было же на нее подо
зрѣнія , чтобы она заботу обѣ 
управленіи возложила на другихЪ ? 
ибо вѣдали , что она одна можетЬ 
все обозрѣть , что донынѣ и про
исходило ко всеобщему удоволь
ствію.
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Почему не сіе было основані
емъ , для чего не совоѣмЪ то одоб
ряли , чего и дЪйствищельно не 
было, чтобЬ имѣла она кЪ пеплу 
неограниченную довѣренность.

Однакоже слышали, что Пан· 
салвілнь начальсшвуетѣ надЪ столь 
многими мѣстами, что не вЪ 
состояніи оными управлять ; онѣ 
былѣ какЪ бы все во всемЪ, и не 
находилось никого во всей Державѣ, 
который бы посредственно или не
посредственно отѣ него не зави
сѣлъ ; онѣ одинЪ производилъ суж
денія , кои казались двусмысленны
ми «разсужденіи сего выбора.

Ему принуждено было, для· 
того, что не могЪ всѣмЪ управить, 
другихЪ избирать, кои вмѣсто его 
работали. МогЪ ли онЪ то сдѣ
лать ? ИмѣлЪ ли онЪ надлежащія 
способности «Ъ тому ? Слѣдствен
но его дѣйствія , кои разнообразно 
только собственно до него каса
лись , а отЪ всеобщаго отвраща
лись, были доводомъ внутренняго 
его пристрастія. Когда же онЪ для

Ф
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всеобщей пользы распространялся , 
выборЪ его былЪли всегда хорошЪ, 
и не лучше ли бы могла избрать 
сама Мцранда , и каждое мѣсто 
занять тЬми Особами, кои сЪ опы
товъ были способнѣйшими ?

Но кЪ чему пособствуютЪ та
кіе переговоры , гдѣ воля одного 
владычествуетъ! Короче сказать, 
сіе знали, и принуждены были пови
новаться. Всѣ, вЪ которыхЪ было 
хотя не много духа политики , 
взяли направленіе свое кЪ неподви
жной звѣздѣ , стоявшей сЪ боку 
солнца , и обходились сЪ нимЪ 
такЪ , что онЪ началѣ замѣчать 
вЪ себѣ нѣчто подобное сіянію сол
нечному , и сіе составляло вѣрное, 
пособное средство кѣ достиженію 
его благосклонности и того, чего 
ошЪ благосклонности сей ожидали.

Поелику , не взирая на сребро
любіе Пансалвпново. , многое еіце 
можно было отЪ него получать , и 
многаго ошЪ иеро искать надлежа
ло , сіе было достовѣрно. ОнЪ не 
могЬ всѢхЪ имѣнія , всѢхЪ ЧИНО-



вныхЪ мѢспіЪ, всѢхЪ денегЪ вЪ 
Государствъ, столько обширномЪ, кѣ 
себЪ прибрать , и вЪ себЪ одномЪ 
соединить. Довольно и того , ко
гда умѣлЪ онЪ столько довести , 
что большею частію все отЬ него 
зависѣло. ПришомЪ же умѣлѣ сЪ 
осторожностію караулить доступѣ 
кЬ Государынѣ , не сдѣлавѣ онаго 
совсѢмЪ невозможнымъ ; ибо сего 
она не терпѣла, и сверьхЪ того 
была весьма человѣколюбива ; одна
кожъ путь сей расположилъ онЪ 
такѣ , чшобЪ лежалЬ оной сквозь 
ущелія, кой для нѢкошорыхЪ былЪ 
либо отяготительнымъ , или хотя 
и пробирались, получали обнадеже
ніе , но оное не было сдержано , вы
ходило для таковыхЪ столько не
пріятности , что ни у кого не бы
ло охоты имЪ подражать.

Когда вЪ самомЪ отечествѣ 
всѣ согласны были вѣ томѣ пунктѣ, 
что Пансалвинъ едва ли не одинѣ 
правитѣ всѣмѣ Государствомъ , то 
вскорѣ пронеслась о томѣ молва и 
до чуждыхЪ земель : при Дворахѣ 

Ф 2
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разныхЪ Государей, и вЪ ихЪ Каби
нетахъ основался на семѣ разчегпЬ, 
что симЪ каналомЪ можно будетЬ 
получать все , что надобно.

Миранда., думали такЪ , имѢ- 
ла и прежде много любимцевѣ ; но £ 
обуздывала оныхЪ столько , что 
они не сдѣлались каналами , кои 
можно было употребить кЬ сни
сканію ея благоволенія. ВЪ семЪ 
не ошиблись. Никому прежде не 
удалось, чшобЬ она употребила его 
вЬ важныхЬ дѢлахЪ Государствен
ныхъ , особливо же вЪ иностран
ныхъ.

Х^тя Пансалвннъ вЪ семЬ 
Департаментѣ собственно ничего 
не дѣлалЪ, хотя - не занималъ мѣста 
перваго члена вЪ дѢлахЬ Государ
ственныхъ , ибо предоставилъ оное * 
Князю Кароду , который его уже 
занималЪ; но онЬ управлялъ всѢмЪ 
словомЪ Государыни , и слѣдствен
но дѣлалЪ все.

Всѣ иностранныя Государства 
обратились кЪ нему , и сіе было 
кстати , поелику чрезЬ то от-



крылся новой исшочникЪ кЪ почв- 
СіпнмЬ, когда у Миранды не оста
лось уже , чтобы ему дашь было 
можно. МЬста и почетные знаки 
изчерпались ; онЪ обладалъ всѣмЪ , 
что только было. Пергаментъ его 
Патентовъ занималъ огромной по. 
ставецЪ, а знаками его достоинствѣ 
и почестей набита была цѣлая 
комната. Но никакая еще чуже
странная Держава желаніямѣ его 
не удовлетворяла, и когда появи
лись того знаки , внутреннее удо
вольствіе его взошло на вышнюю 
степень.

Ревностно взялся онЪ за тѣ 
вещи , которыхѣ отЪ него требо 
вали, и вЬ семЪ - то случаѣ умѢлЪ 
онЪ соединить предосторожность и 
благоразуміе сЪ своею силою. Ибо 
Миранда имѣла прозорливость вЪ 
дѣлахѣ политическихъ , которая 
превосходила и его прозорливость, 
и нѣкоторое , на что онѣ желалѣ 
соглашенія , требовала отмѣнить , 
для того что предвидѣла слѣдствія, 
представляющіяся ей вѣ опасномъ
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свѣтѣ. Она по крайней мѣрѣ не хо
тѣла, чтобЬ вышла изЪ того Госу
дарственная погрѣшность , за ко
торою упрекнули бы ее вѣ ЛѢто- 
писяхЪ ея царствованія.

Добрая Миран,  да\ мысли твои 
дѣйствительно были преизяицныя ; 
однакожь и твердѣйшія намѣренія 
подвергаются потрясенію ! и ты 
дозволила собою управлять.

Ёжели Пансалвппъ вѣ точно
сти не получалЪ } чего требовалЪ, 
и чею и ошЪ него требовали , 
происходило сіе отведали , и онЬ 
достигалъ желаемаго, что собствен
но не было неприличіемЪ ; но за то 
досшигалЬ Пансалвпнъ до жела- 
емыхЪ почестей , и слѣдственно 
славился вышшими знаками отече
ственной и чужестранной милости.



ГЛАВА IV.

Достиг а епгЪ в ерь ¿са , который
весьма лрілтенъ былъ для

гордости.

Отчасу далѣе и далѣе распро 
стиралась слава, любимецЪ все езде 
содѣлывался болѣе любимцемЪ, 6ыйЬ 
оракуломѣ своей Государыни, имѣлѣ 
онЪ рѣшительной голосѣ во всемЪ, 
что ни происходило^ приближаться 
кЬ Діему , значило жизнь найти , 
ежей» на кого упадалЬ благосклон
ный взорѣ его ; — смерть , кого 
иреслѣдовала его немилость.

Конечно не все удавалось , чего 
у него искали , и вЬ чемЪ уповали 
удачи , даже что онЬ обѢгцалЬ ; ио 
вѣрно и то , что шло не чрезЬ 
него , не удавалось ; перешептывали 
другЪ другу на ухо, что были 
случаи, вЬ которыхЪ требовалЪ онЬ 
оіпЪ Государыни отмѣны даже обѣ
щаннаго , и что она , по слабо
сти ли, не желая его огорчить, или 
по удостовѣренію , что онЪ былЪ 
правѣ г отмѣняй удачливо,
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Извѣстно уже намѣ , что Ми- 
ранда обладала великимѣ Государ
ствомъ , а потому вЪ политиче
скомъ равновѣсіи не бездѣлицу со- 
старляло то, кто могЪ считать 
ее вЪ числѣ своихѣ союзниковъ ; 
каждый о томѣ старался. Держава 
Мирандина с< бственно не имѣла 
надобности вЪ союзникахъ. Она 
могла состоять сама по себѣ , и 
бывѣ несравненно вЪ меньшихЪ си- 
лахѣ, долго сама по себѣ состояла. 
Миранда и ея великій предше
ственникѣ Надиръ были зижди
телями величія, которое содѣлыва- 
ло мхѣ повсюду страшными , и 
поелику сію опасную сосѣдку , не 
рѣдко близко смѣжную, охотнѣе 
желали имѣть другомЪ, нежели не
пріятельницею ; хотя же послѣдня
го и не было, то лучше благосклон
ною , нежели равнодушною : то 
старалися со всѣхѣ сторонѣ сни
скать ея благосклонность, и чаяли 
пріобрѣсть сіе скорѣе чрезѣ пред
стательство П ансалвиново»



ОгпЪ cero стеклись еще недо
стающіе знаки почести со всей 
планеты , и огпѣ сего случилось 
іпо , что доставлено ему было до
стоинство, которое конечно не оста
вило ему чего болѣе желать, и ко
торое лучше бы поудержать, чтобЪ 
осталось для него еще, чего бы ему 
искать надлежало.

Ибо чего можно было отЪ 
человѣка его образа мыслей , его 
внутренняго ощущенія , его при
тяжанія на все возможное, его прі
обрѣтеннаго уже могущества, имѣю
щаго несчетно сообщниковъ ожи
дать инаго , кромѣ того , что ко
гда не осталось для него болѣе за
коннаго , просіпрепіѣ онѣ руки кѣ 
беззаконному 9 и начнетѣ старать
ся свергнуть сЪ себя малое иго , 
которое его еще утѣсняло , а соб
ственно состояло только вѣ вообра
женіи.

Пансалвинъ содѣлался Кня- 
земѣ. ТаковымЪ предсталѣ онѣ намѣ, 
таковымЪ образомѣ видѣли мы его 
восходящаго сЪ перваго степени
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простаго ратника до сей знамени
тости. Выше сего взойти было не
возможно.

Но сіе составляло его желаніе, ( 
исполненія котораго онЪ не упо- & 
валЬ , по крайней мЬрЪ такЬ ско
ро ; вЪ чемЪ онЪ самЬ признавался 
вЬ тЪ часы , когда довѣренность 
иногда одерживала верьх'Ь надЬ свое
нравіемъ.

Правда , поприще его было до
стойно. зависти. Можно назвать 
того исполненным}} чесній и ува
женія , который умѢлЪ оное дове
сти столько высоко. О ! ежели бы 
онЬ при всемЪ шомЬ старался сни
скать болЬе любви, нежели боязни; — 
ежели бы онЪ великую власть упод е 
іпребилЬ ко исполненію добраго, кЬ 
чему имЬлЪ удобность , сЬ радо
стію дали бы мы ему иное имя , 
нежели какое онЪ носищЪ.
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ГЛАВА V.
. . - ... *

И рвяге шаги нъ сему имени,.

Когда уже выше сказано было, 
чшо Пансалвипъ имѣлЪ располо
женіе не токмо кЪ сребролюбію}' ИО 
и п'рйлѣ?калЪ беззаконными разче- 
тами оному удовлетворять: не вьѣ- 
ходишЪ еще изЪ того , чтобЪ fie 
шло'оное сЪ его гордостію вѣ рав
но й параллелѣ , чшо б b не любилЪ 
онѣ издержекъ и великолѣпія, чшобЬ 
не было ему больно, когда кто ни- 
будь его вЪ семЪ превосходилЬ.

Сіе составляло любимой ею за
нятіе , и онЬ до сего времени, от
чіе пи безпредѣльно щедростію Мо
нархини , частью же доходами со 
всѣхЪ свбихЪ мЬстЪ , а отчасти 
чрезЬ угнѣтені’я , на которыя смо
трѣли сквозь палыцовЬ , довелЪ кѣ 
тому , что каждаго богатаго пзЬ 
часшныхЬ людей сего Государства 
сперва доіналЪ , а потомЬ превзо
шел Ь. Ему пожаловано было много 
деревень, и слѣдственно уравненіи
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снѣ сталЪ сэ всѣми равными ему 
чиномѣ.

Ого сана , котораго сама Ми· 
ранда пожаловать ему была не вЬ 
состояніи, еще ему не доставало, 
и когда содѣлался онѣ Княземѣ , 
хотя честолюбіе его сначала насы
тилось, но послѣ родилась вЪ немЪ 
страсть пріобрѣтенія равной по
чести сЪ Государынею.

ВЬ сердцѣ его воспылалЬ огонь, 
который ослѣпилѣ его вразсужде- 
ніи времени предшедшаго, который 
нынѣшнее время предсшавилЪ ему 
вышшимѣ , а будущее самымѣ пре
столомъ Онѣ сдѣлался шакимЪ , 
вакЬ бы вся душа его воспріяла 
иное направленіе. ОнЪ видЬлЬ себя 
уже не гпѣмЪ человѣкомъ , каковЪ 
былЪ. Онѣ считалЪ себя суще
ствомъ вышшимЪ, и долженствова
ли предЪ нимЪ преклоняться всѣ 
приближающіеся кЪ нему, какЪбы 
подобію неба, или справедливѣе ска
зать , ада. Ибо обращеніе его сЪ 
жаждымѣ , кто вредѣ нимЪ не пре
клонялся , было столько презираю-
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щимЪ , что не можно было ПОМЫ
СЛИШЬ , мтобЬ былЪ то человЬнЪ 
сЪ человЬкомЪ; надлежало считать 
себя червемЪ , чтобЪ видбгпь его 
обращеніе сЬ собою какЪ сЪ насЬко- 
мымЪ тому , кого онЪ благоволені- 
емЪ своимЬ одаришь заключилъ.

О6Ь человЪкЪ низкагд состоя
нія едва ль было можно говорить 
предЬ нимЪ. ТаковыхЪ отправляли 
его служители, и когда они запре
щали ему вновь появляться , хотя 
бы имЪдЬ онЪ у Внязя справедли
вое требованіе , таковому не дол
жно 6ьіло совЬтовать опять прихо
дить, поелику гордость вЪ присут
ствіи его хотя и не могла сдЪ- 
латься заразительною безЪ того, 
чтобЪ гнЪв'Ъ его при первлмЬ замЬ- 
чаніи сего не угрожалъ раздр· бле- 
яіемЬ, но переходЪ онаго бь лЪ очень 
видЪнЪ и дЬйствителе іЪ даже по
ел Ь удаленія отЪ него; ибо, яакЪ 
лредЬ нимЬ надлежало всему пол
зать , то сего ползаніи вЪ послЪд- 
співЪ требовалЪ онЪ и отЪ піЪхЬ , 
лоторыхЬ счиігалЪ находящимися



вЪ его власти ; кто же сего не дѣ- 
лалЪ , сЪ таковымЪ , по мѣрѣ его 
содержанія , обходились служители 
его тѣмЪ же образомЬ, какѣ самЬ 
онЪ обходился сЪ великими достой
ными мужами.

Поелику тѣ , кои вразсужде- 
нїи чина и мѣста были его ниже?, 
но которые выше его состояли по 
урожденно , и котопыхЪ заслуги 
по крайней мѣрѣ не меньше были 
его заслугѣ , должны были по цѣ
лому часу , даже — стыдно помы
слить — по цѣлой половинѣ дня 
дожидать вѣ прихожей комнатѣ.

Князь не всегда зацяпф былЬ 
дѣлами. По когда^Ъ оныя и пре
пятствовали, то по крайней мѣрѣ 
надлежало бы не заставлять дожи
даться шѣхЬ , кои чрезЪ то имѣ
ли остановку вЪ дѢлахЪ по своей 
должности, единственно для того, 
чтобѣ показались его всеподданнѣй
шими слугами ; или когда сіе гор
дости его служило необходимою пи
щею , могЪ бы онЪ назначить часѣ, 
вЬ которой бы имЪ показывался, и
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принималЪ omb нихЪ нижайшее по
читаніе.

ОнЪ , человѣкъ Государствен
ный, долженствующій жить и тру
диться для блага Государственна
го , онЬ могі) служителей Государ
ственныхъ удерживать отЪ добра
го дѣла для онаго трудиться , для 
того только , чшобѣ видеть перед
нія комнаты своп набитыми Орден
скими лентами и звѣздами , и по
казать: вогпЪ что могу я дѣлать ! 
украшенные вышними знаками по
чести здѣсь сЪ робостію ожида- 
ютЪ часа, пока будетЪ мнѣ угодно 
показать имЬ милостивое мое лице, 
и дозволишь имЬ благосклонное вы
слушаніе.

О! ужасное зло переднихъ ком
натѣ ВельможескихЪ еще не вы
ставлено вЪ ясномЪ свѣтѣ. СЬ ка- 
вимЪ шрепетомЪ нѣкоторые при
ближаются ! Для чего должно быть 
вЪ нихЪ вЪ ужасной тишинѣ , за
прещающей даже размышленіе , за
прещающей совсѣмЪ погрузиться 
внутрь себя, изЪ опасенія, чшобѣ

/
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не впасть вЪ разсѣяніе, или чтобЬ 
не отдалиться отѣ самаго дѣла, о 
которомЪ послѣ докладывать слѣ- 
дуршѣ ? Для чего служить позори- 
іцемѣ умничаюгцимѣ домовымѣ оф- 
фистантамѣ , и вообще подвергать- * 
ся принужденію , котораго вЪ от
ношеніи человѣка кѣ человѣку быть 
не должно ? И ежели принято уже 
содержаніе меныпихѣ кѣ великому , 
то должно сему содержанію со
стоять только вѣ дѣлахЬ по дол
жности каждаго, а не вѣ уклон- 
кахѣ. И в то обязанѣ должностію, 
для чего ему дожидаться? Діже 
кто пришелѣ на поклонѣ, для чего 
заставлять его дожидаться ?

Никто нрдолженѣ ждать ; ибо 
вѣ дожиданіи нѣтѣ такой надобно
сти , какѣ вѣ крышѣ отѣ дождя , 
есіпьли не хотѣть, чш обѣ испорти
ло платье.

Извѣстно мнѣ , что во мно- 
гихѣ переднихѣ комнатахѣ назна
чены часы , вѣ которые хозяинѣ 
дому видѣть можно. Вѣ случаѣ 
только, ежели переднія комнаты



набиты народомЪ , и мнѣ должна 
ждать, пока пришедшіе прежде ме
ня будутѣ отправлены, я обижать
ся и жаловаться не могу.

Но когда дожидаюсь только я 
одинѣ, и должно мнѣ, чтобы пе
редняя комната не осталась пустою, 
дожидать до пяти минутѣ , когда 
ударитѣ назначенный часѣ, и ме
жду тЬмѣ войдетѣ какой - нибудь 
Господинѣ сѣ такою поспѣшно
стію ,. которая заставишь поду
мать, что все благо Государствен
ное огнѣ того зависитѣ , и едва 
удоетоитѣ меня покигнутіемѣ го
ловы, такѣ какѣ бы не стойлѣ я его 
взгляда , котпорымѣ удостоиваетѣ 
онЪ свою собаку г сїе жестоко , не
справедливо, и вопїетЬ на Небо.

Обѣ іпѣхѣ переднихъ комна
та хѣ , кои никогда не затворяют
ся г вЪ которыхЪ нерѣдко дожида
ются сѣ утра до полудня , послѣ 
обѣда опять появляются , и мо- 
жешѣ быть удается увидѣть ми
лостиваго Государя уже ночью , я 
къ говорю ни слова. Я считаю оныя
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за земной адЪ , и ншо вЪ нихЪ по
мучился , можешЪ уповать небес
наго царствія , хотя бы житіе его 
было и не очень праведно.

Такова пріемная комната была 
у нашего Ннязя Тьмы, и мужи са
мые заслуженые , самые тѣ , кои 
знаніямЬ своимЪ столько цѣлы 
поставляютъ , что не желалибЬ 
быть унижены , и тѣ принужден
ными находились его дожидаться.

Но можетЪ быть вЪ послѣ д- 
ствЬ окажутся примѣры , пои еше 
лучше сіе обЪяснятЪ. СверьхЪ того 
и люди средняго состоянія , имѣв
шіе до него дѣло , очень чувство
вали сіе новое его величіе ; ибо не 
было возможности , вЪ огромной 
округѣ для раздачи пищи , что - 
либо получишь , не бьівѣ до край
няго степени униженнымъ предѣ 
нимЪ , что простиралось до раб
ской подверженности.



ГЛАВА VI.

Одна идъ ближайшимъ причинъ 
нъ сему имени,

^Іирандино сердце кЪ Пансал- 
вину было все еще то же , каково 
сначала , и не льзя вѣришь , чпіобЪ 
человѣку , столько постоянною лю
бовію награжденному , можно было 
дать что - либо, какѣ сему любим
цу Великой Государыни. Ежели 
можно страсть назвать слабостію, 
была то безспорно слабость сѣ ея 
стороны , когда она непрерывно , 
не взирая на всѣ доводы , отчасу 
болѣе кѣ нему прилѣплялась , не 
помышляя, о томѣ , что сіи при
лѣпленія напослѣдокѣ возьму шЬ 
надѣ нею поверхность.

Никто не оказалѣ больше уча
стія со внутреннею радостію и удо
вольствіемъ , какѣ Миранда при 
возвышеніи Князя. Мы пройдемЪ 
вЬ молчаніи , сколько она содѣйст 
«овала кЪ тону сЬ своей стороны; 
но что она содѣйствовала много ,

X 2
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сіе достояѣрно, столькожЪ досто» 
вѣрно и то, что самЬ Пансал· 
еннъ могЪ о семЪ знать , хотя и 
жритворялся незнающимъ.

Поелику онЪ былЪ уже теперь 
все , чѢмЪ только быть пожелать 
могЪ , чего ступени, по которымѣ 
онЪ входилЪ, сЬ перваго мгновенія 
не могли обѣщать; когда же испол
нилось все, чего онѣ желалЪ, и даже 
о чемЪ и не помышлялЪ , то ста
ло ему досадно , для чего онЪ обя
занъ другимЪ , для чего обязанЬ 
Мирандѣ.

Горделивая душа его даже могла 
ненавидѣть тѢхЪ, кои нѣ сему 
содѣйствовали.. Давшій ему Княже
ство, не былЪ ошЪ него пощаженЬ; 
•ибо считалЪ, что онЪ не вЪ доволь
номъ у него находится почтеніи, 
для чего не нашелЪ довода прево
сходнѣйшаго , доставленной ему 
почести.

Онѣ дѣйствительно жаловался 
на то Мирандѣ, и думалЪ взира- 
юшЪ на него сЪ нѢкошорымЪ ро- 
домЬ презрѣнія ; Мирандѣ был·
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довольно хлопошЪ его вЬ семѣ утѣ
шить и увѣрить , что считаемое 
имЪ за поезрѣніе происходило отЪ 
мскреннности , которую вѣ семѣ 
родѣ людей не всегда снискать 
потно , а потому слѣдуешѣ цѣ
нить и уважать надлежащимъ обра
зомъ.

Сіе напоминаніе вразумило его, 
что онЬ самЪ себѣ измѣнилъ, поду- 
мавЪ, будто бы его презирать мож
но·, когда всѣ другіе думаютЪ обѣ 
немЪ сЪ почтеніемъ. ОнЬ сердил
ся за это самЪ на себя.

ВЪ сей разѣ призналЪ онЬ себя 
столько виноватымъ , что послѣ 
того стыдился. ОнЪ вЬ своемЪ 
придворномъ штатѣ ввелЪ обрядѣ, 
превосходившій упругостію своею 
все на свѣтѣ : взглядомъ своимЪ 
предписывалъ онЬ строгое молчаніе, 
куда только взиралЪ, и малѣйшая 
погрѣшность противу его титу
ловъ и достоинствѣ , малѣйшій 
родѣ принебреженія , могЪ раздра
жать его до крайности. Ежели 
не вымѣщалѣ сего на томѣ же мѣ-



—- 202

сшѣ , то досадовалЬ долго , очень 
долго на того., кто могѣ сдѣлать 
такое упущеніе. ,

По сему Природа была ему со
всѣмъ неизвѣстна , но малой мѣрѣ 
онЪ совсЪмѣ отвыкЪ ошЪ ней, вмѣ- 
сто того , чтобы оную любишь , 
получать ошЪ ней пищу вмѣсійо 
принужденія , которымЪ себя не
престанно ограничивалъ.

Со столькймЪ же принуждені
емъ , какѣ и его счастіе , шла и 
домашняя жизнь его ; такимЪ же 
сбразомЪ недостатокъ вЪ прину
жденіи себя , счишалЪ онЪ за пре
небреженіе.

ПослЪ того онЪ остерегался 
жаловаться ,Мнрандѣ вЪ чемЪ - ни- 
будь подобномъ сему. Она довела 
наконецъ до того, что вЪ столицѣ 
оказывали ему равныя почести , 
канѣ и ей самой ; что считали его 
всюду ей равнымЪ ; что всѣми си
лами старались удовлетворять его 
необузданной гордости.

Князь Пансалвннъ не рѣдко 
ошЪѣзжалЪ , и на сихѣ путяхЬ
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встрѣчали его тѣмѣ же об'разомѣ , 
какѣ бы и самую Миранду. Не бы
ло никакого различія : всюду бы
ло о семѣ извѣстно, что онЪ былѣ 
гпо же , что и она , и что надле
житъ сЬ нимЪ обходишься подобно 
какѣ бы сЬ нею. Гдѣ сего не про
исходило , безЪ сомнѣнія предпри
нималъ онЪ варварское мщеніе.

ВЬ часы безмолвной нѣжности 
вымогЪ онѣ ошѣ нее все сіе. Не
престанно онЪ давалЪ ей разумѣть, 
что· тогда только любовь кЬ ней 
может Ъ быть совершенною, когда 
не будетЪ она требовать никакихЬ 
прч’дЪ нимЪ преимуществъ ; и на ко 
о<піанешся вѣ нёмЬ нѣкоторое по
добострастіе , полагающее сой нѣ
жности предѣлы , и его удержи- 
ВаЮЩее. ■ і‘

<■ Хотя сего рода выраженія Паи* 
салвпно'вы тогда уже качали по- 
ивльшься' чаще, когда получилЬ 
омѣ новой санѣ ; но Миранда при
нимала за и сш и и ну обнаруженія 
лицемѣрной нѣжности ; она упо
вала, оіпчасу его оковыва■.щЪ

■■■■т■
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болѣе , и думала , что есшьли на 
что-нибудь таковое низходитЪ , на 
которое собственна снисходить бы 
не надлежало , но чрезѣ оное при- 
обрѣшаешѣ Государству своему под« 
пору , которое никогда не поколе
блется , чѣмЪ больше она его при*- 
влечетЪ кЪ себѣ.

Иансалвілнъ былЪ ли ей за cíe 
благодарнымъ? КЪ сожалѣнію дол
жно признаться , не былЪ. Когда 
получалЪ все требуемое , дѣлался 
отступчивЬ , холоденЪ, равно какЪ 
бы М иранда была для него ниче
го , когда уже чего дать не имѣла. 
Тогда былЪ, сказать на языкѣ свое
корыстныхъ , изчерпанЬ тотЪ ис
точникѣ , который столько благо
дѣтельно для него истекалЪ. Те 
перь казалось , что не нравится 
ему та , которая прежде была для 
него все, теперь; — но что думала 
обЪ немЪ Миранда послѣ , когда 
находился онЪ вЪ полномЪ развра- 
іцевіи , вЪ которое вверженЪ былЪ 
высокомѣріемъ.
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ГЛАВА VII.

Мнѣнія , разсужденія , возможно 
сти , вероятности.

Содержащееся вѣ сей главѣ да 
не покажется тебѣ страннымѣ, лю
безный читатель, поелику оное ни 
сѣ одной стороны не содержишь 
справедливости , и представлен
ныя вЬ ней вещи сЪ надписями 
заглавія шествуютЪ столько па
раллельно , что ты всегда на гра
ницѣ которой - нибудь изЪ нихѣ 
принужденнымъ найдешься заме
длить.

Ибо что могли бы мы про- 
повѣдывапіь о прошедшемѣ , ежели 
бы прежде насѣ не было проповѣ- 
дывано ; и какѣ можно скрыть отѣ 
васЪ вещи , столько близкія нѣ 
вѣроящности , по малой мѣрѣ по
казывающія , что замѣчено враз- 
сужденіи самой Государыни , и не 
укрылось ни опіЪ великихѣ, ни отѣ 
малыхѣ , сколько много Миранда 
уважала Пансалвниа,
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Сіе инако быть не можетЪ , 
говорили нѣкоторые : она должна 
' . янупть кЬ нему руку , и воз- 
в>/·,·-.<:··. до престола , на кошоромЪ 
сама сидшпЬ Другіе обнадеживали, 
что cíe уже совершилось ; иные 
думали , что то можешЬ и не мо» 
жепіЬ совершиться ; еще доугїе со
всѣмъ сомнѣвались вЬ возможности 
сего; а еще иные находили сіе очень 
В03М0ЖН ы мЪ.

ВЬ гпановомЪ видѣ разносилось 
cíe повсюду , происходилъ глухой 
шумѣ между великими и малыми ; 
вЪ такэмЪ видѣ ожидали нѣкото
рые обнаруженія истинны ; другіе 
о закладЬ бились , что истинна 
сія совершилась уже тайно : іпакЬ 
изумлялись нѣкоторые ошЪ неслы
ханнаго постоянства ; дѣйстви
тельно же вѣрющіе готовы были 
лопнуть отЪ зависти; такЪ ум
ствовали политики, изЬ коихЪ нѣ
которые сїе похваляли, другїе же 
отвергали ; и, шакЪ напослѣдокЪ 
изчезѣ весь разговоръ, мнѣнія, раз· 
сужденія ♦ возможности«и^вѣрояш-
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кости , подобно какѣ изчезаетЪ 
каждая эпоха на землѣ , и усту
паешь мѣсто другой ; подобно какѣ 
новость каждая старѣется , и какЬ 
благосклонность каждая превра- 

» щается вЪ. неблагосклонность.
Между шѢмЪ всѣ согласны были 

вЪ томѣ , что надлежало неога· 
мѣнно чему-нибудь происходить; 
всеобщая молва пронеслась не да
ром Ъ ; надлежало быть источнику, 
изѣ котораго она проистекла , и 
островидцы давали понимать, что 

- они проникли вЪ полную связь.
Всеконечно надлежало Княяю 

IIансалвину послѣ того, когда онѣ 
во мнѣніи своемѣ былѣ Государынѣ 
во всемЪ равенѣ; послѣ того, когда 
онЪ дѣлалЪ все то же , что дѣлала 

? она; послѣ того, когда отдавали 
ему ранную почесть , какѣ и ей , 
имѣть еще маленькую , самую ма
ленькую похоть, чтобѣ раздѣлить 
великое Государство сѣ нею только 
по одному названію , быть дѣй
ствительно признаннымъ соцар- 
ствователемЪ во всемЪ томЪ, что

Г Ц 2
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собственно ей одной принадлежало, 
и которымЬ онЪ вЬ собственномъ 
смыслѣ владѢлЪ столько же , какЪ 
и она , ежели токмо не болѣе.

СказываюшЪ , случилось точ
но, чего однако, любезной читатель, 
за настоящую истинну я не вы- 
Д< ю, но скажу только словечко на 
замѣчаніе. Сказывают!) , что одна
жды вЬ восторгѣ нѣжности ихЪ 
произнесЪ онѣ: послѣ столько ты
сячных!) доводовЪ милостей тво- 
ихЪ , остается мнѣ одно желаніе , 
чтобЪ ты осчастливила меня сво
ею рукою.

Миранда, не взирая на нѣжный 
кризис!), вЪ котором Ъ находилась, 
сказываютЪ , что вЪ сїе мгновеніе 
почувствовала все свое достоин
ство, вдругѣ вошла в?) само? себя, 
что она , ноея величество неиз
мѣримую округу обѣемлетЬ, виднтЪ 
предѣ собою человѣка , который во 
всемѣ величіи своемЬ есть толь
ко твореніе рукѣ ея, котораго она 
возвысила , которой обязаьЪ ей ок
ругомъ быті'я своего , вЪ коемЪ
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нынѣ снѣ дѣйствуешь , и который 
болѣе желаетЪ, нежели желать по
зволено. Но хотя овладѣла ею 
мысль сія, что онЬ требуегпЪ мно
гаго, и что явно неприличіе его 
требованія; но тошчасѣ предстала 
вторая мысль изѣ политической 
предосторожности, именно: кто 
отважился на сіе , можетѣ отва
житься и на множайшее; предста
вилась ей возможность того, что 
Пансалвинъ всю роль свою игралЬ 
не по любви ко ней, но только по 
своекорыстію ; вѣроятность , что 
по крайней мѣрѣ вѣ послѣднее вре
мя случилось то. Все сіе вѣ ней 
возродилось , и только отмѣнная 
твердость помогла ей внутренно 
вспыхнувшее негодованіе одолѣть , 

> и превратить вѣ наблюдательное 
изумленіе.

Чего ты требуешь ошѣ меня, 
Пансалвннъ? сказала она, изЬивя 
нѣкошорымѣ образомѣ свое негодо. 
ваніе. Ты простерся за предѣлы , 
самой мнѣ поставленные, уже ли 

. я столько неограниченна , что ки- 
*
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чего sbizue себя признавать не дол
жна ? Но ежели я и такова, то по
мысли , что и я не больше накЪ 
смертная, что не сама собою овла
дѣла сею великою Державою, но по
лучила оную ошЪ Того, Кто свыше 
яасЪ. ГІо волѣ Evo должна я содѣ
лать счастливыми шѣхЪ, ксторыхЪ 
ОсЪ мнѣ далЪ. Не уже ли знаешь 
шы столько мало то, чѢмЪ досель 
обладалЬ ; не уже ли не вѣдаешь , 
что роптаніе и негодованіе будегпЪ 
плодами сего поступка ; не уже ли 
не чувствуешь , что бунтѣ мо- 
жетѣ быть сего слѢдствіеімЪ ?

Не домогайся того , что сча
стія твоего не составитъ, и толь
ко сдѣлаетЪ несчастнымъ. То, кЪ 
чему ты стремишься , есть ядЪ , 
приманчивая скорлупа, заключаю
щая вЪ себѣ горькое ядро. Чего 
недосшаетЪ тебѣ , чтобЪ быть 
тѢмЪ, что я ? только назва
нія независимаго. Неблагодарный ! 
ненасытный ! развѣ ты зависишь ? 
Чувствуешь ли, что тебя таковымЪ 
еодѢлываетЪ ? Дала ли то почув-
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ствовашь я ? — Развѣ шѣмЪ хо
чешь ты вознаградить любовь мою, 
чтобЬ сдѣлать изЪ меня ненави
стный предметѣ для моего дома? 
Никогда бы я не повѣрила , что 
сіе войдетЪ гпебЬ вЬ голову. И 
еіце, когдабѣ была огпЬ того поль
за — или намЪренЪ ты-------- Одна-
кожЪ пресѢчемЪ, мой возлюблен 
ный. Ты хотѣлЬ только меня испы
тать. Сего ты не думалѣ, не мо
жешь думать.

Чрезвычайная рѣшимость , сЪ 
которою Миранда произнесла слова 
сіи , должна была Лансалвнна 
удостовѣрить , что сЪ сей сторо
ны дѣвать нечего. ВЪ разсужде
ніи чего онЪ отступилъ вспять.

Однакожъ онЪ не сказал!) , что 
предложеніе его сдѣлано безЬ намѣ
ренія. Разсматривая сЪ сей сто
роны , думалЪ онЪ , вЪ семѣ толь
ко она права , и готовЪ былЪ от
речься единственнаго своего жела
нія. Весьма онЪ сожалѢлЪ о по
ступкѣ своем!) ; увѣрялЪ , что онЪ 
не помышлялЪ о другом!), кромѣ
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прочнаго соединенія , что не было 
вѣ томѣ своекорыстія , ни побоч
наго намѣренія.

Согласіе возстановилось , но не 
могло дойти на прежнюю стать.

ПансалвіінЪ скоро удалился 
отѣ Миранды , и оба имѣли при
чину кѣ размышленія мѣ. СЬ сего 
времени началось его отклоненіе , 
и вышла мзѣ того холодность.

Однікожь сіе произошло толь« 
ко между четырехѣ глазѣ, а мы — 
о семѣ вѣдаемѣ ? — Такѣ, вѣдаемЪ 
ли мы , что Миранда по времени 
сочла за благо открыться вѣ семѣ 
кому-нибудь ? вѣдаемѣ ли , что она 
не могла сего сдѣлать ? или , из
вѣстно ли намѣ, что Гжа Шладилъ 
уха своего , которое она часто кѣ 
дверлмѣ прикладывала , не прило- 
жилали и вЪ сіе время , не по- 
потчивалали вѣ сладостные па
стушьи часы Барона Понта , 
отѣ котораго не бьїло у ней тай
ности , сею новостію. Вѣдаемѣ ли 
мы — но для чего о всемѣ не вѣ
дать ? По крайней мѣрѣ мы не хо·



— 2 7 э —

гпимЪ ли о чемЪ вѣдать , и отсы
лаемъ читателя кЪ заглавію сей 
главы.

ГЛАВА ѴІІГ.

Пансалвпнъ въъслтулаелтъ не въ
чнслтольъ свѣтѣ.

Неудовольствіе и уныніе овла
дѣли II ансалвином/ь послѣ сего сви
данія . Довол ьно извѣстно в ирочем b, 
ЧШО сіе случилось сЪ НИМЪ ПрОИЗ 
вольно. ПервымЬ слѣдствіемъ отЬ 
того возч у вствовалЪ онЪ кЪ нема
лому своему страху , что нѣкто 
молодой человекЪ cb дарованіями 
и заслугами былЪ довольно легко
мысленъ, что, увидѢвЪ проходяща
го Пансалвнна , сказалѣ между 
своими знакомыми : вошЬ идегнѣ 
многозна'п щі’й !

Пансилванъ по несчастію вслу
шался ; онЪ велѣлЬ взять его подѣ 
караулѣ , и молодой человѣкѣ по- 
несЪ Неоказаніе, равное смертной 
казни , и навсегда изгнанѣ былѣ.
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Огорченія разнаго рода извѣ· 
дывали отЬ него сѣ того дня всѣ 
приближенные кѣ нему чрезѣ дол
гое время , вѣроятно чревѣ столь- 
коѳ_ время , пока у Пансалвпна 
поспѣлѣ вЪ головѣ другой планѣ , 
ошЪ котораго онЬ у повалѣ здачи , 
н которой по видимому увичто- 
жилѣ планѣ прежній ---  планѣ , о
коіпоромЬ вѣ слѣдующемъ десяткѣ 
услышимѣ пообстоятельяѣе.

Прежде однако, нежели оной со- 
зрѣлѣ, только внутри его созрѣло, 
и послѣ того начатЬ, происходило 
вѣ немѣ ужасное волненіе ; онѣ по
чти самЪ не авалѣ , что ему дѣ
лать , чѣмЪ укротить волненіе и 
доставить себѣ нѣкоторымѣ обра- 
зомѣ веселость.

Можно сказать, что онѣ самѣ 
вебѣ былѣ вѣ тягость, и ежели бы 
не находилѣ передышки вѣ своей 
гордости и лютости , у него бы 
желчь лопнула.

О Провидѣніе ! коликою благо
дарностію обязано ТебЬ человѣче
ство; что сей Князь не былѣ Само“
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и тогда уже происходило т счетно 
воздыханій , и слезы , извлекаемыя 
его жестокостію, протекали ручь
ями,

ОнЪ , такЪ сказать , утопилЬ 
себя вЪ великолѣпіи , чтобы замѣ
нить то , чего онЪ желалЪ , и не 
достигЬ. ОнЪ не могЪ себѣ пред
ставить , чшобЬ Миранда способ
на была вЪ чемЪ - либо не быть 
противЪ него слабою.

Теперь духЪ его отчасу во- 
сшоргалЪ его кЬ множайшимЪ изсту
пленія м'Ъ , и первое мгценіе , про
изведенное отЪ него Мирандѣ , со
ставляло невѣрность. ВЪ сїе вре
мя произошла его любовная связь 
сЪ Графи нею Манмлыю. Одна кож & 
Миранда, хотя и не провѣдала обѣ 
особѣ, искавшей овладѣть его серд- 
цемЪ , или лучше сказать его 
страстью: ибо кому бы удалось по
бѣдить сїе сердце, гордости испол
ненное ; но скоро замѣтила проис
ходящее , и потому при случаѣ по
старалась его удостовѣришь вЪ
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піомЪ, что, когда онѣ дерзаетѣ яв
но играть славою Мирандиною , 
то принуждена будетѣ и она сдѣ
лать то , чего онЪ не ожидаетѣ.

КЪ у г роза м b М ара идя нымЪ 
IIансалв інъ не сдѣлалѣ привычки. 
Первая угроза случилась оіпѢ ней 
нечаянно, и обстоятельство, до ко
тораго оная относилась, заставило 
вѣришь, что она равнодушно на сіе 
взирать не будетѣ.

Поелику сіе не очень выгодно 
было и для его гордости , чтобы 
послѣ Государыни явно любишь дру
гую : то хотя и охотно онЬ же· 
лалѣ ее оскорбить , то изѣ перва
го намѣренія вышло только тай
ное наслажденіе.

Но не жестоко ли было сЪ его 
стороны Государыню свою оскор- *■ 
бить желать — оскорбить умЬть? 
Не могЪ ли онѣ , хотя бы не вѣ 
силахѣ былѣ преодолѣть своей 
страсти , употребить всю тон
кость , чтобы ее симЪ не оскор
бишь ?
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ВЪ дѣлахЪ своихЪ былЪ онЪ 

тогда. не меньше деспотомѣ , какѣ 
и во г.семЪ прочемЪ. Не довольно то
го, что снЬ во всемЪ подчиненномъ 
ему поступалъ cb неограничен
нымъ своевол’іемЪ , ни о чемЪ не 
спрашивая , о чемЪ конечно бы во
прошать былЪ долженЪ: нѣтѣ, да
же вѣ вещахЪ , которыя до него и 
не относились , и которыя безЪ 
утвержденія его исполнять было 
можно , онЪ требовалЪ , чтобы ему 
докладывали, считалЪ гордость 
свою оскорбленною , · ежели сего не 
дѣлали, и не рѣдко требовалЪ от
мѣненія того, что уже было ис
под не но.

Многіе утверждали , что ино
гда повелѣнія, изданныя самою Го
сударь! нею, онЪ уничшожалЬ, и вмѣ
сто оныхѣ выдавало свои $ но сему 
едва повѣришь можно, поелику Го
сударыня права* свои знала , и мо
гла бы вЪ семѣ его осшановигкь.

СамЬ П(інсалвіінъ , не взирая 
на все, чѣмѣ себя отличалѣ , мало 
по мялу возчуствовалЪ , что првг-
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девІе его противЪ Миран ды шло 
не надлежащимъ путемЬ, и лучше 
бы ему держаться умѣреннаго , иа 
который вступитъ теперь было 
уже не возможно , поелику бы то 
его унизило.

Замѣтно стало всѣмѣ прибли
жен вымЬ около ихЬ , что связь 
ихѣ сдѣлалась иною , нежели была. 
Головы оіііЪ сего сильно стянуло. 
Ноя вилось много предсказателей : 
мечтали о союзѣ и разлученіи. Ни 
одинЬ изѣ нихЪ не мечталЬ спра
ведливо. Охотно желали узнать 
настоящую истинну. Сіе omb часу 
содѣльзвалось труднѣе, учтивость 
подавала поводѣ кЪ заключенію. О 
тайныхЪ свиданіяхЪ сомнѣвались. 
Государыня была задумчива , но 
спокойна. Пансалвпнъ былЬ без- 
покоенЪ , и притомЪ нѣсколько 
дерзостенЪ.

Гордость его противу других!) 
возросла ; деспотизмѣ его приба
вился. Слѣдствія изЪ того — всѣ 
слѣдствія показывали , что онѣ 
не таковЬ уже , кдковѣ былЪ.
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О паденіи ииктпо не смѣлѣ д®· 
гадываіпься : cíe было не возможно. 
Ежели бы кто началѣ думать такѣ 
громко, что можнобЬ было понять, 
іпошЬ бы погибЬ.

Находились еіце многїе больше 
®быкновеннаго близкіе кѣ Пансал 
вину что могли бы нѣчто замѣ
тить , но трудѣ ихѣ бы лѣ тнаем
ным b.

Отчасти бьтлѣ онѣ слиш
комъ остроуменѣ , нежели бы выка- 
залѣ что ни есть; частью же самѣ 
ОЕцуіцалЪ, что вѣ семѣ случаѣ на* 
длежишѣ ему пробиться, и чѣмЬ 
больше догадывались, что онѣ упалЪ, 
тѢмЪ выше онѣ стоялѣ.

Онѣ довелѣ до того, что Ми· 
ранда принуждена была за нимѣ 
посылать, когда имѣла надобность 
переговорить cb нимѣ о дѣлахѣ 
часпіныхѣ. Тѣмѣ чаіце входилЪ 
онѣ вѣ ея комнату безѣ до
кладу , вЪ то время , когда во 
Дворцѣ много было люден ; воль
ность сїю имѣлѣ онѣ одинѣ толь« 
ко , и которою пользозіілса иногда
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столько нагло , что Миранда охо
тно желала с"е отрѣшить ; по 
чгпобЬ не надѣлать шуму , на то 
не отважилась; она наединѣ вЬ са- 
момѣ дѣлѣ сдѣлала запрещеніе , но 
сего онЪ не принялЪ вѣ замѣчаніе, 
и продолжалЪ кЪ ней входишь.

По сему имѣлЪ онѣ видѣ по· 
велѣваюгцаго любовника, и зани
малъ онаго мѣсто. Онѣ началѣ по
говаривать о своихЪ заслугахЪ , и 
отѣ которыхѣ онѣ для блага Го
сударственнаго не отстанет!). Онѣ 
угпверждалЪ, что безѣ него отнюдь 
управлять не могутѣ.

ГЛАВА IX.

1Л Миранда встала на слѣды 
его тълѵы,.

Мы слѣдовами за Мирандою 
вѣ полной ея нѣжности , сѣ какою 
она свою возрастающую , лиша
емую ею и непреодолим) ю считае
мую страсть лелеила , и ежели
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позволено употребить насшоагцее 
выраженіе, сдѣлала изЪней своего ку
мира, который, по видимому, и самЬ 
ее обожалb; но теперь она явствен
но замѣтила, что c’ie составляло 
только видѣ одинЬ, ti что она 
стояла только на второй степени , 
поелику честолюбіе занимало пер
вую.

Изумленіе, вЬ какомЬ она нахо
дилась , когда онЪ произнёсЬ свое 
необыкновенное требованіе , ежели 
только было то вЬ сам.омЬ долѣ , 
представить себѣ не можно , неже
ли она удержалась, могло то быть 
слѣдствіемъ извѣстной ея слабо
сти ; ибо впрочемЪ сохраняла ома 
свое достоинство , и во время цар
ствованія своего довольно показа
ла примѣровъ вЪ наказаній дер- 
зосшныхЪ, отважившихся нару
шить спокойствіе ея Державы.

Почему же удержалась она вѣ 
семЪ случаѣ , вЪ которомѣ ей яв
ственно видѣть надлежало , что 
желаніе соединялось cb намѣреніемъ, 
сЪ шакимЪ намѣреніемъ , котораго

Ч
4
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конецЪ она безЬ содроганія себЬ 
представишь не могла ? Иногда го
това она была сказать нѣчпго вЪ 
оправданіе ; однакожъ вся система 
политики, которая имѣла вЪ ней 
настоящее мѣсто, противилась 
каждому желанію сего рода.

Она ощущала вѣ себѣ нѣко® 
оглушеніе , которое одержало ее во 
все сіе время. Любимою себя она 
все еще считала , и вдругЪ про
изошло удостовѣреніе; — всѣ благо
дѣянія не могли произвести люб
ви ; -— вскорѣ потомЬ до: одѣ уда
ленія , холодности.

По ист иннѣ ея только твер
дости возможно было сіе снести 
потребна была кѣ тому доброта 
ея, чшобѣ пе выказаться вѣ своемЪ 
гнѣвѣ ; потребна была ея полити
ка Для усмотрѣнія , что обязала 
она Государству прежнимъ своимЪ 
поведеніемъ и заботою для пред
будущаго , и что надлежитъ ше
ствовать умѣреннымъ шагомЪ.

Хотя были средства, которыя 
одобрила бы я политика, для у дер-
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жанїя порыв истаго потока оскорб
ляющаго , которому слишком!) 
много было дозволено ; однако же 
отчасти средства такія чужды 
были душѣ Мирандином ; частью 
дѣйствительно она любила еще 
того , кто оказалЪ ей несправедли
вость ; отчасти же видѣла она вЪ 
немЪ надобнаго человѣка для Госу
дарства ; а потому многое , что 
на ея собственный счетѣ припи
сывали , считала за энтузіазмѣ 
его кѣ общему благу.

Хотя не было недостатка вЪ 
людяхЪ , кои5 чптобѣ ей датъ враз- 
сужденїи сего объясненіе , ярибли 
жались кѣ нем подѣ различнымъ 
ьидомЪ , и начинали тѢмЪ и дру
ги мѣ принрытымЪ образомЪ заго
варивать то, что послѣ досады 
быть обманутою, должнобЪ было 
показаться пріяшнымЬ·

Однако Миранда до вѣстей не 
была охотница ; вмѣсто того , да
же вЪ случаяхъ , которыхЪ не льзя 
было причесть вЪ счастливымъ, счи
тала самой себѣ достаточному такѣ

Ч 2
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что умѣла сЬ холоднымѣ величе
ством!) отклонять таковыя повѣ- 
ренноСти.

Гжа Шладиль изломала себѣ 
всю голову надЪ разрѣшеніемъ ию· 
го разсужденія , какимѣ образомѣ 
возможно сносишь такое несчасіпіе 
безо повѣренной ; а Баронѣ Поняло 
ходилѣ какѣ бы ошалѣлой огнѣ то
го размышленія , какимѣ бы обра
зомѣ мужѣ, каковѣ былѣ Пансал· 
винъ , взошедшій на вышнюю сте
пень, могѣ гордость свою просте
реть до того, чпюбЬ пренебречь та
кою Государынею, у которой бы 
онѣ предѣ ногами извивался для 
пріобрѣтенія ея милости

Глупой бѣднякѣ ! сѣ твоими 
увертками и изгибаніями не очень 
бы далеко ты достигѣ. Кто вѣ 
подобныхъ обстоятельствахъ не 
умѣешѣ держаться златаго средня
го пути , не доживешь никакого 
удовольствія самимѣ собою, и ни
какого прочнаго счастія.

Но любовь , сія могущая вла
стительница, гдѣ только единожды
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уіпвердитЪ свой скипетрѣ , была 
еіце главною спасительницею Кня
зя — М. арандаоставаясь наединЪ, 
размышляла —- ты очень его любила! 
онЪ впалЬ вЬ заблужденіе, и оста
вить его жертвою своего заблужде
нія такЪ, чтобЬ низвергся онЬ вЪ про
пасть , кЪ которой приближается !

Тогда вЪ душѣ ея прошедшее 
время представлялось сЬ такою 
живостію; тогда воспоминаніе пер
выхъ радостныхЬ мЪсяцовЪ их!> 
знакомства , о радости часшыхЪ 
возвращеній его изЪ войска Фельд
маршала Баста , столько возбу
ждало ея вообразительную силу , 
что она не рѣдко помышляла 
искать случая сЪ нимЪ по прежне
му помириться, и часто думала 
о томЬ , не льзя ли сего дости
гнуть какимЪ-нибудь способомъ.

Между тЪмЪ, когда она видала 
его публично , онЪ показывался ей 
вЪ толикой гордости, хотя не про
тивъ ней , но протлвЪ другихЪ , 
чшо она находила невозможностію
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обуздать единымЪ своимЪ сердп(емѣ; 
средствъ же, коими бы можно было 
содѣлать его нѣжнымѣ, у ней болѣе 
не доставало. Все принесла она вЪ 
жертву его гордости , чѣмЪ только 
могла пожертвовать; а чего требо- 
валЪ онЬ далѣе , тЬмЪ жертвовать 
не могла. Самоа то не состояло 
вЪ возможности , чтобы утвердить 
то , чѣмЪ ома была.

Миранда, обозрѣвая все то, 
что сдѣлала она до сего времени , 
находила , что любовь сЪ нею же
стоко поступила , и сЪиграла сЪ 
вею маленькую шутку , но что вЬ 
политикѣ не сдѣлала она ни малой 
погрѣшности.

Естьли же оную и сдѣлала, то 
не могла свѣдать ; ибо , о чемѣ 
узнать ей было не можно, о томѣ 
вѣдать было не льзя, а вѣ разсужде
ніи сего любимца никто не смѣлЪ 
открыть ей глаза. ОнЬ непрестан
но доносилѣ ей о томѣ , что онѣ 
сдѣлалѣ, и когда изображалъ ей 
намѣренія и слѣдствія то изобра
жалъ щакЪ, что выходило оное
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ему вЪ похвалу. ОнЪ былЪ единый 
человѣкЪ , который отваживался , 
и отваживаться могЪ ей сказывать, 
что шо или иное добро онѣ сдѣ- 
лалѣ ; ибо не хотѣлЬ , чтобЪ ея 
воля и ея всеозираюіцій глазЪ 
болѣе могли сдѣлать того , нежели 
СКОЛЬКО онѣ ИСПОЛНЯЛЪ.

Когда другіе говорили , что 
милостію п препорученіями своей 
Государыни были они довольно сча
стливы достигнуть той или другой 
выгоды , тогда говорилъ онѣ та
ким!) шономЪ : я увидѣлѣ, что пю 
и другое можетЪ быть полезнымъ, 
піошчасѣ разпорядилЪ вразсужде- 
ні’и сего нужное , и оное удалось.

Посредствомъ частыхЪ повто
реній , и происшедшей ошЪ того 
привычки ; умѣлЪ онѣ ее довести 
вЪ тому, что сочл а она его необхо
димымъ предметомъ Государствен
ной надобности столько же , сколь
ко была и она для него. Между 
піѣмЪ, когда вЪ сердцѣ ея происхо
дили споры о семЪ, появился мужЪ 
намЬ уже знакомый, и который,



— 288

какЪ казалось, хотѣло обстоятель
ство поставить совсѣмѣ на иной
путь.

ГЛАВА X.

Опятъ содклягвается другое , но
къ лучшему ли. ?

послѣдствія.
узнаемъ изъ

Фельмаршалѣ Ъасліо , увѣнчан
ный побѣдами и дѣяніями не одной 
только храбрости , но также чело
вѣколюбія и благодѣтельства , воз
вратился вЬ столицу послѣ утвер
жденія славы Мпрандиной во 
всѣхЪ странахЪ и пріобрѣтенія ей 
имени , которому народы поклоня
лись и почти обожали.

Намѣренія сего Фельдмаршал а 
извѣстны читателю уже маѣ пред- 
шедшаго, и прилично было то, 
что встрѣли его всемѣсшно сЪ 
громогласны ми воск л и даніями. 
Благословили его вЬ сіи мгновенія 
конечно не за то , что совершилЪ 
омѣ втайнѣ , но за то , что сдѣ-
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лалЪ онЪ явно; и хотя бы онѣ 
былѣ величайшимЬ тираномѣ , ти- 
громѣ вЬ губишельствЪ , и волномЪ 
вЬ хищности , неотмЬнно воскли
цали бы ему равномѣрно.

Не ужасно ли ощущеніе всеоб
ще производимое войною, что вос
клицаютъ во срѣтеніе произве
денной погибели человѣковѣ ? Воз
можно ли защищать то, что имѣ
ющіе власть вЬ рукахѣ своихЬ 
не помыслятЪ ревностно о сдѣ
ланіи прекращенія всеобщему злу ? 
Война раждаешЪ жестокосердіе кЬ 
страданію другихѣ. Даніе самый 
отдаленный воспламеняется , кЬ 
помышленію худаго обѣ народи , 
противу котораго отечество его 
войну ведешѣ. Онѣ относитЪ на 
счетѣ цѣлаго то , что сдѣлали 
только немногіе, и другіе сдѣлать 
принуждены· ЧрезЬ страданія, соб
ственно на него упадающія , полу- 
чаетЪ онЪ чувствованіе кЬ нимЬ 
несправедливаго человѣко- ненавидѣ
нія. Неминуемое и сѣ печальны
ми воспоминаніями соединенное не-

Ш



обходимое послѣдсгпво склонности 
кЪ распрямЬ ’

То ржест во в ані’ е во с рѣ ш е н іе 
в оз в р а ш, а ю щ е м у с я п о б ѣ д и ш ел ю п р и - 
нося пуму вѣсть о побѣдѣ, не есть 
того рода , чтобѣ можно было оно
му присвоить ошпечатонЬ человѣ
ческаго чувства , это клики лю
таго ВОПЛЙ.

R гда бы нѣкоторые изЪ вое· 
клицающихѣ во ерішеіие Фельд
маршалу Баету вѣдали , cb на 
ною горячностію при все-мЪ с«оемЪ 
мк жествѢ помышлялѣ онѣ о чело
вѣчествѣ, ежели бы видѣли они нЬ- 
к7е отличные его поступки среди 
самой нс ины и побѣды , не токмо 
не заслужили бы они осужденія, но 
должньібЪ были доводы радости сво
ей усугубишь , дабы принять его 
по достоинству,.

Ми/рамда имѣла ли участіе вЬ 
его возвращеніи , или не имѣла, но 
охотно взирала на оное и в раз
сужденіи внутреннихъ своихЪ об- 
сшоятельсшвЬ.
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ТІ ансалвинъ очень замѢтилЪ 
то, что вЬ столицѣ появилась 
Особа д'»я него важная, и кою смо- 
трѣлѣ на торжественное ея при
нятіе , дядѣ даже Мирандѣ замѣ
тить свое неудовольствіе своимЬ 
безпокойствомъ , и каждый разЬ , 
когда сказывалось, что не гордость, 
ио забота была причиною ПанссіЛ' 
винова неудовольствія , Миранда 
всегда старалась непріятность сію 
отвратить. Даже тогда жалѣла 
она , что ея любовникѣ , сколько 
ни былѣ онѣ прогпивѣ нее жесшокЪ, 
имЬлѣ горестныя минуты , и за
ключила оныя усладить. Данѣ 
былѣ родѣ праздника, на каковыхѣ 
обыкновенно отличалась предѣ всѣ
ми Неана , подруга Мирандина 
изѣ ея приближенныхъ, и первому 
изѣ блистаюгцихѣ на празднествѣ 
подавала свою руку.

Сего рода праздникѣ былѣ пер
вый , на которомЪ явился Фельд
маршалъ Басто , и слѣдственно 
ему собственно надлежала честь 9

Ш а
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¡которая впрочемъ столько часш® 
оказываема была Пансалвнну. Иа 
cíe не взирая , преимущества сего 
удостоєнь былЪ опять IIансал· 
винъ , и хотя Фельдмаршалъ J5¿z- 
сттіо преданЬ былЪ гордости не 
слишкомЪ, однакожъ такое пренебре
женіе вразсужденіи совершенныхъ 
его подвиговъ показалось ему до- 
седнымЬ^ онЪ удалился сЪ празд
ника.

Сей поступокЪ вышелЬ за пре
дѣлы плана. Хотя онЪ вскорѣ 
опять былЪ успокоеяѣ , и только 
осуждалЪ, для чего льстятЪ гордо« 
опіи, когда надлежало бы обратить 
вниманіе на то , что склонилось 
сіе кЪ возвышенію Князя Тьмы , 
что нѣкоторыя дѣла присвоены его 
имени , кои собственно надлежать 
ему , и наконец!) уговорили его , 
что онѣ самѣ сдѣлалЪ посѣщеніе 
Князю Тьмы для споспѣшество
ванія всеобщему благу.

При семЪ посѣщеніи опять 
произошло различное, которое не
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©чеяь пріяшнымЪ показалось Пан· 
салвігну. Добрый Фельдмаршал!? 
предпринимал!) небольшія вольности, 
иЪ коимЪ Князь Тьмы сЪ нѣкотораго 
времени не былЬ уже болѣе привыченЪ. 
ОнЪ :е привезЪ сѣ военнаго поприща 
той гибкости и уклончивости , кЪ 
которой Князя пріучили. ОнЪ не 
зналЬ никакихЬ обрядовЪ : оные 
сдѣлались ему чужды. ОнЪ прямо 
прошелЪ сквозь толпу , которая о 
каждомЪ КиязѢ докладывала , и 
одного изѣ ней поступокѣ , кото
рый при твердомъ ходѣ Фельдмар
шала хотѣлѣ проскочить передѣ 
нимѣ вЪ двери, чтобы по крайней 
мѣрѣ' извѣстить своего господина 
о прибытіи величественнаго Вель
можи , былЪ заплаченъ очень не 
главнымъ толчкомЪ 9 огнѣ кот-ора- 
но онѣ пошатнулся вЪ сторону , и 
путь освободилЪ,

Фельдмаршалѣ Ъасто имѣлѣ 
вЪ видѣ своемЪ столько много вну
шающаго подобострастіе , нежели 
бы кто осмѣлился сдѣлать ему во*
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просѣ, чтобы по крайней мѣрѣ воз
вѣстить о его имени , чего здѣсь 
не было вѣ обычаѣ.

ОнЪ пошелѣ прямо кЪ Князю. 
Ежели вѣрить извѢстіямЬ, до насѣ 
дошедшимЪ , то сказываютѣ , что 
онЪ бросился кѣ Князю прямо на 
шею, и сназалѣ: О, о! у тебя очень 
горделиво ! у тебя больше тунеяд- 
цовѣ , нежели у самой Царицы.

Князь Тьмы приказалЬ вЪ 
Шотѣ день двери для каждаго 
имѣть запертыми , кромѣ Фельд
маршала. По внѣшности надлежа
ло заключать о чрезвычайномъ сви
даніи , ио оное имѣло только видѣ 
сей ; ибо настоящее основаніе сей 
заповѣди относилось кЪ тому, что 
Князь ожидалЪ услышать о вещахѣ, 
■которыхЪ слышать и знать не 
слѣдовало никому, кромѣ его, рав
но какЪ бы Фельдмаршалѣ Ъаслю 
могЪ удержаться не высказать че
го-либо вЪ присутствіи другихЪ?

• ОбЪятіямЪ Фел ьдмаршальскимѣ 
Пансальвинъ конечно отказать
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не могЪ. Была бы ужасная неблаго
дарность отплатишь тѣмЪ за его 
благодѣянія , и лришомЪ могЬ онЪ 
ожидать, что ежели бы сі’е сдѣлалѣ, 
Фельдмаршалѣ явно бы оказалЪ свое 
презрѣніе , привыннувЬ поступать 
во всемЬ откровенно, что ни было 
у него на сердцѣ.

Я уповалЪ ? сказалЪ Ѣасліо , 
во изобиліи найти у тебя то , 
о чемѣ тебѣ пророчествовалъ. Ты 
очень возвеличился ; но величіе 
свое ты , другѣ мой любе,зной 5 не 
во всемЬ такѣ упошребилЬ, какЪ а 
того ожидалЬ. Я слышу на тебя 
только жалобы , и сколько по ви
димому судишь могу, жалобы спра
ведливыя. Не тѢмЪ же путемЪ 
ш е л Ь ты и у Ліи р а ндлг, к о т о р ы м ѣ 
я шествовать тебЪ назначилъ. Ты 
не настроил!? сердца ея кЪ миру. 
ВЪ переговорахъ, бывших!) у меня 
сЪ Государынею , много замѢшилЬ 
я наклонности кЪ новымЪ безпо
койствамъ.
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Князь выслушийалЪ сіи укоре
нія хотя сЪ холодностію ; но ког
да дошло до сего пункта , для ко
тораго Ъасто собственно былЬ 
призванЪ, и котораго онЪ испор
тить не желало , то началѣ онѣ 
спорить сѣ великою ревностію о 
полезности разпространенія владѣ
ній Миран дин тлжъ. Фельдмаршалѣ 
видя, что онѣ говорить ему сЬ та· 
кимЪ жаромѣ , допустилЬ его про
изнесть всѣ его основанія.

Но послѣ отвѢчалЬ ему , что 
зо владѣніяхъ Мирандіінытъ бо
лѣе находится богатствѣ , нежели 
она тамЬ пріобрѣсти можетЪ ; 
что не справедливо отстать отЪ 
плана, столько прекрасно произво
димаго кЬ обработыванію оныхЪ ; 
что Государству вредно , ежели 
произойдетъ новая война только 
для завоеваній ; что сіе славу Ца
рицы убавитЪ , ежели запутаетѣ 
она себя вЪ новые , излишніе раз
доры ; непріязненности , о кото- 
рыхѣ слышалѣ оыЪ, что хотяшѣ
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начать , называютъ оскорбленіемъ 
народнаго права , и что легко ви
димыя основанія кЪ войпѣ пріи
скать ; но трудно увЬригпь свѣтѣ, 
чтобЬ были то основанія истин
ныя.

ПютомЪ обЪяснилЪ онЪ сухо и 
вольно, что не ожидает!) онЪ, чіпобЬ 
не произошло совсѣмЬ инаго , и 
ожидаешЪ отЬ Пансалвина , ко
тораго все еще счишаемЪ честнымЬ, 
но только величі’емЪ свѳимЪ ослѣ- 
пленнымѣ мужемЬ , чшо онѣ «Ъ 
сей перемѣнѣ будетЪ содѣйство
вать всѣми своими силами. При 
семѣ случаѣ хотЪлЪ онЪ сЪ нимЪ 
союзЬ заключить , какЪ бы имЬ 
обоймѣ общественно дѣйствовать 
ко благу ихЪ Государыни и ея дер
жавы, и ударить по рукамѣ, чтобЪ 
ни одинЪ изЪ нихѣ не отходилЬ 
ошЪ намѣренія, которое они обще
ственно предо ріемлютЪ.

Князь Тьмы потрясЪ немного 
головою и пожалЬ плечами, услы-



іиавѣ такія рѣчи оптѣ честнаго» 
мужа ; но какѣ извѣстна была ему 
вспыльчивость Фельдмаршала Ба· 
сто , сЬ нотпорымѣ не охотно же· 
лалѣ быть вмѣстѣ , то далѣ ему 
обѣщаніе вѣ томѣ 5 что все пой- 
детѣ инымѣ образомѣ. Добрый Фельд
маршалѣ повѢрилЪ сезду , и они. 
разстались мирно.



князь тьмы.

ДЕСЯТОКЪ ПЯТЫЙ.

Къ чему сіе нлонилосъ , усліот 
рѣтъ не лірудно.





ГЛАВА I.

Въ которую сторону обра
титься ?

Намѣреніе, которое Князь Тьмы 
обнаружилЬ претиоЬ Миранды 
не шребуетЬ дальняго объясненія. 
Не было сомнѣнія , чтобЪ не но- 
мышлялЪ онЪ о произведеніи онаго 
вЪ дѣйствіе.

Достоверно было, что онЪ 
войну затЪитЪ. Правда , было еще 
средство ко исполненію Пансалвіл· 
новыхъ желаній безЪ начинанія 
войны. Надлежало нѣкоего Короля 
свергнуть , и Пансалвнна возве
сти на его мѣсто, почему войны 
и не будетѣ; ибо сверженный Ко
роль вести оную не вЪ состояніи , 
а мочнѣйшій Государь не возьметЬ 
его сторону прошивЪ Миранды. 
Малое владѣніе его давно уже было 
игралищемЪ судьбы , маленькимъ 
жирнымЬ кусочкомЪ , который сЪ



разныхЪ с.шоронЬ старались при
брать на завтракЪ , ежели бы толь
ко один!) не опасался другаго.

Для Князя Тьмы могЬ бы изѣ 
гп то быть и обЬдЬ , который бы 
понравился каждому cb симЬ рав
ному , лишь бы находиться особли- 
вымЪ владЪльцомЬ, и. не быть при- 
Соединену кЪ большому Государству.

Однакожь сей кусокЪ былЬ 
слиткомЬ малЪ для насыщенія се
го честолюбиваго человЪка ; Ли· 
ранда не осмѣлилась сдѣлать ему 
о семЪ предложеніе. Конечно бы 
онЪ по смѣжности cb симЬ кускомЬ 
схвашилЪ бы еще кусокЪ побольше и 
очень побольше, кЪ чему бы и Маран- 
да очень помогала; но кусокЪ сей ка
раулил!) смѣжной драконѣ, и сколько 
ГІансалвинъ ни старался дости
гнуть сего чрезЪ переговоры, но все 
было тщетно, или по крайней мѣрѣ 
условія, сЪ которыми на сі’е согла
шались, были напряжены столько, 
что у Князя Тьмы совсѣмъ про- 
ина схота чрезЪ сіе мѣсто еще 
взойти на ступень выше.·
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НаконецЪ был.Ь прекраснѣйшій 
и для Князя Тыны пріятнѣйшій 
путь союза сЬ піЬмЪ , котораго 
онЪ нѣкогда пгтезиралЪ. ВЪ его ка- 
бинетЬ нашел!) онЬ сильное влія
ніе, и посчаслинѣли ему побудить 
онаго кЪ войнѣ, не очень праведной, 
сі сосѣдомЬ , сЬ котораго владѣні- 
ямі слѣжны были и Ми/ранділнъі* 
іізЪ к ліхЬ онЬ уповалъ получишь 
богагъсю жатву.

Однако же хотя планЪ и со
всѣмъ былЪ готовЪ ; по опасность 
была < тЪ дракона , столько не
усыпно сшрегущаго свое сокровище, 
и все то , чему нѣкогда кЬ при- 
надлежанію ему было предназна
чено, и которой только и ожидалЪ 
того, чтобЪ начали производить 
вЪ дѣйствіе, дабы равномѣрно взять 
прибѣжище кЪ содержанію своихЪ 
правѣ , чтобы округлишь границу 
своихЬ владѣніи піамЬ, гдѣ окажет
ся способность.

Князь Тьмы сі’е выраженіе дра
коново чрииялЬ за сильное сопро
тивленіе его предпріятіямъ ; хотя
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собственно не было ничего сЪ 
тѢмЪ сходнаго, кромѣ заботливаго 
стреженія своего сокровища , и 
остраго зрѣнія , свойственнаго звѣ- 
рямЪ , усматривающаго немедленно 
то , чп * показывается имѣ непрі- 
ЯШН ымѣ.

ИмѣлЬ же оиЪ и то свойство, 
что тотчасЪ бросался на все пре· 
пятсшвующ°е ему вЪ пути , не 
долго думалЪ , но ревностно при
ступалъ кЪ дѣлу. Впрочемѣ ни
кому не вредилЪ, какѣ - то о сихѣ 
звѣряхЬ утвеждаютЪ, но былѣ 
истинный оіпецѣ своихЪ поддан
ныхъ , котораго имя между оными 
пребудетЬ ві) вѣчной памяти.

ВЪ такомЪ состояти находи
лись дѣла политическія , и хотя 
Пансалвинъ считалЪ себя прему- 
дрѢйшимЪ изЪ всѢхЪ , вЪ игрѣ сей 
находящихся , и сожалѢлЪ о томѣ 
только, что не имѣлЬ власти, 
либо Царицѣ , которой онЪ слу
жилъ , сказать слово , которое ему 
мучительное 6‘іенТе сердца приклю
чало , или того преодолѣть, кото-
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рой не соглашался допустить рго 
завладѣть тЬмЪ большим!) кускомѣ; 
но Цірица провидѣла несравненно 
его далѣе , когда онѣ нѣчто отЪ 
ней получать старался, или возбу
дить вЪ ней то , что скрывалось 
еіце какѣ искра вЪ пеплѣ ; ибо хо
тя одобряла она все, отЪ него пред
ставляемое, но одобряла сѣ тѣмѣ, 
чтобы самой имѣть отѣ того вы
годы.

Но Ннязь Тьмы замѣчалѣ сіе 
столько же мало, какѣ и обыкновен
но, стараясь отдаленному злу вос
препятствовать, ближайшему до
ставляютъ свободное шествіе.

Внутренно счишалЪ онѣ , чш® 
нечего больше ему опаса ться, когда 
уже удалось ему Фельдмаршала 
Ъ а с ли а изЪ сѣдла вышибить. Пан- 
салвинъ старался во всѣ посто
роннія мѣста проникнуть всѣми 
возможными средствами. Но его 
политика вЪ одномѣ мѣстѣ со* 
ксѣмѣ не успѣла , а путь но вто
рому , какѣ уже сказано , остался 
чрезѣ заботливую осторожность

ІЦ
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еще заперптымЪ. Потребно было 
терпѣніе , котораго вЪ Пансалви- 
нѣ находилось мало , и какЪ оное 
превращалось вЬ немЪ вЪ отяго
тительное : сему быть должно; то 
всѣ находящіеся близь его подвер
гались слѣдствіямъ его скучнаго 
нрава.

ГЛАВА II.

Ближайшіе доводъі новой неблаго· 
Аарности»

О намѣреніи, которое Иансал- 
винъ открылЪ Мирандѣ , хотя 
уже сказано, и часть моихЪ чита
телей конечно оное уже отгадала , 
но слѢдуетЪ еще больше обѣяснить, 
вЪ чемЬ оное состояло.

Появленіе Фельдмаршала , ошѣ 
котораго Царица многое собѣ обе
щала 5 не вышло сходственно сЬ 
ея желаніями. Она чаяла, что по
бѣдитель надѣ всѣмѣ , куда его ни 
посылала, сЬ жаромЪ примегпЪ слу
чай еще болѣе умножить свои
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побѣды , и доставишь любви ея 
дальнѣйшіе успѣхи; но встрѣтила 
совсѣмѣ противное. Онѣ оказал
ся недовольнымъ разположенными 
планами , чтобы овладѣть сосѢ- 
домѣ , и большую часть сосѣднихѣ 
владѣній себѣ присвоить. Онѣ роп- 
талѣ на готовность другаго двора 
вЪ сему плану приступить безѣ 
всякаго основанія, и представляй!), 
будешЬ ли угнѣтеніе сосѣду, чрезѣ 
то произойти имѣющее, одобрено 
со стороны человѣчества ; онѣ на- 
шелѣ вѣ томѣ приводящее вѣ тре
петѣ предвидѣніе , которое про
стрется на многія страны непрія
тельскія ; онѣ находилѣ вѣ смѣж- 
выхѣ кѣ нимѣ областяхъ Царицы, 
ка вѣрное произойти имѣющее ра
зореніе , и заклиналѣ Миранду 
отстать отѣ сего предпріятія , 
которое Князь Тьмы у мѣлѣ вну
шить ей за необходимое.

Онѣ изобразилъ ей любимца 
ея нѣкоторыми черными красками , 
не боялся сказать, что придворна і 
жизнь его испортила , и что не

Щ 2
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былЪ бы онЪ таиовымЪ , ежели бы 
его изЬ арміи не отозвали, гдѣ 
бы удержалЪ онЬ величіе, сЬ чело- 
вѢчествомЬ соединенное; ибо утвер
ждалъ , что научаются оному вЬ 
войнѣ , когда только имѣютѣ кЪ 
оному чувствованія.

ОнЬ воспріялЬ смѣлость изо
бразить Царицѣ пространное поле, 
которое она предЪ собою имЬетЪ , 
весьма нуждающееся вЪ ея понро- 
вительствЬ и заботѣ, вЬ танихЬ 
краскахѣ, что иностранныя дѣла 
должны занимать ее меньше , не
жели то кажется, И напослѣдокѣ 
сослался онЬ на то, что онЬ сЬ 
КняэемЪ П ансалвиномъ сдѣлалѣ 
условіе , вЬ семЬ дѣлѣ у ней на
стоять.

Ежели бы ФельмаршалЪ Басто 
сего не прибавилЬ , Миранда мо- 
жешЪ статься вошла бы вЬ под
робность его предложенія , и мб- 
жетЪ бы онЬ ревностно доказалЬ 
ей , что требованіе ея не законно, 
и что лучше предпріятіе ея оста
вить , нежели произвесть.
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Вмѣсто того показалось ей 
удивит^л ьнымЪ, чшо ІІансалвинъ9 
хотя того ей и не сказывалЪ , но 
не можно ожидать , что былЪ онЪ 
СП Фельдмаршаломъ Басономъ еди
на к о го мсЪнія далі) бы ему на то 
согласіе говоришь напротивъ то
му, что составляло вящшее его же
ланіе, и любопытствуя узнать, дѣй- 
сшвишельноли между ими еосто- 
игпсіе согласіе , и слѣдственно 
больше имЬешЬ надЬ нимЪ власти, 
нежели сама она , отпустила ото 
себя Фельдмаршала для того, чтобЬ 
переговорить сЬ Пансалвпномъ,

Никогда Князь Тьмы не при- 
хаживалЪ кЪ Мирандѣ охотнѣе 
cb саме го произшествія между ими 
холодности , и никогда не содер
жалъ вЪ себЪ больше тьмы , вакЪ 
теперь. Ему извѣстенъ былЪ ея 
иравЬ , что она не позвала бы его 
кЪ себѣ для объявленія о вегцахЪ 9 
ему непріятныхЬ.

ОнЪ ожидалЪ , чему надлежело 
произойшить cb Фельдмаршаломъ 9 
и предпр ’іялЬ cb сего времени исщ-
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ребить до послѣдней искры привя
занность кЪ нему, ежели можно, 
вЪ Ми рандѣ.

Одного совмѣстника , состояв
шаго вѣ благосклонности по части 
политической , онѣ сбылЪ. Графѣ 
К -рв‘ллгъ не взирая на то, чгпо со
всѣмъ былЪ вытѢсненЬ любимцем!), 
однакояіЪ какЪ старый Мирай динъ 
благодѣтель , и яко мудрый зна
токѣ многихЪ Государственныхъ 
тайностей , не совсѣмЪ утратилЪ 
ея довѣренность , и всегда еш(е 
былЪ призыванЬ ею на совѣтѣ : 
онѣ , когда желалЪ что - либо про
известь , домогался того втайнѣ, 
и видѣли мы , что П ансал&ину 
оказалЪ онЬ важную услугу ; одна- 
кожЪ онЪ умерЪ уже 7 и сЪ того 
времени Пансалвѵнъ былЪ еди
нымъ обладателемъ ея довѣрен
ности.

Теперь прибылЪ равномѣрно 
страшный , до сего времени отда
ленный , сснзмѣсптникЪ сей довѣрен
ности ; ІІанса.шінъ не вѣдалЪ , 
сдѣлаетЪ ли смерть ему еіце вшо-
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рое угожденіе , прибрать его какЪ 
Кервуипа з или нѢгпЪ. Почему 
лучше было освободиться огпЪ него 
такЪ, чпюбЪ лишить его Царицы- 
нои повѣренности.

Сего желалЪ онЪ. Столько не
благодарнымъ хотѢлЪ онЪ быть 
противу того, которой содѣйство
валъ его возвышенію * и черное на
мѣреніе его не былсь вытѣснено 
яснымЪ лучемЪ свѣта.

НепоняшнымЪ казался ему 
видѣ Царицы п.ри входѣ кЪ н₽й ; 
но онѣ досады вЪ ней не замѣтилЪ. 
Мирай да разсказала ему открытію 
все говоренное Фельдмаршаломъ Ба- 
сліомъ , и что он}) на него сослал
ся ; она требовала сему подтвер
жденія , и ежели мысли его въ са- 
момЪ дѣлѣ таковы же, и два толи- 
ко великихЪ мужа имѢюглЪ противЪ 
нее намѣреніе , то должно ей рѣ
шишься онымЪ уступить, дабы 
послѣ не слышать укореній , что 
она доброму совѣту не послѣдовала.

Предисловіе такое не было 
противнымЪ для IIансалвина , и
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на лицѣ ого не могла укрыться по
являющаяся ясность , сколько онѣ 
ни старайся не показать сего ТТ і- 
рицѣ. Хотя умѣлѣ онЬ владѣть 
собою ; но случались сЬ нимѣ та
кія мгновенія , кромѣ тѣхѣ , кои 
произходили ошЪ неодолимой его 
гордости, вѣ которыя впадалѣ онѣ 
вЬ затрудненіе.

ОнЪ радовался внутренно, что 
работа многихѣ лѣтѣ по крайней 
мѣрѣ впустила корни свои столько 
глубоко, что бурею первыхѣ напа
деній противника оные не истор
гаются, вторыя же отвратишь онѣ 
былЪ вѣ состояніи.

утвердясь вѣ намѣреніи своемѣ 
сдѣлаться самому завоевателемъ, 
не упустилЪ онѣ для достиженія 
своего намѣренія насказать Ми· 
ранд'Ѣ , что никакая слава не ос
тается столько постоянною и вѣч
ною , какѣ слава завоевателя. Вѣ 
ея власти сосшоитѣ содѣлаться 

. таконою , и что не должно ей 
удерживаться при первомѣ случаѣ 
ВлѣмЬ воспользоваться, Счастіе ея
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сопровождаетъ. Она всюду водптпЪ 
оружіе побѣдоносное. Войны , про
изведенныя до сего времени кЪ ея 
зспцигценію , произведены были сЬ 
рѣшительнымъ счастіемЬ. Теперь 
слѢдуетЪ произвести ей нѣкото
рыя для пріобрѣтенія множайша
го , нежели загципден’іе.

До сего времени Мирандѣ 
извѣстно было свойство гордости 
только одной степени , прилич
ной подобной ей Государынѣ ; она 
гордилась счаогпіемЪ своихЪ под
данныхъ, гордилась пр'іобрѢтеніемЬ 
ояыхЪ любви. Заботясь о ихЪ 
счастіи, не ослабѣвала она взирать 
и на всевозможное ихЪ исправленіе. 
Для блага ихЪ сдѣлала она новыя 
учрежденія , касающіяся не одной 
ихѣ внѣшности , но и внутрен
ности. Она видѣла ошЪ сего лучшія 
дѣйствія : ока была -обожаема цѣ- 
лымЬ свѣтомЪ. Справедливо назы
вали ее образцовою изЪ ЦарицЪ.

Неистовый человѣкЪ , произ
ведшій вЪ ней мысль , ея области9 
почти безпредѣльныя , содѣлать

Ъ
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еще безпредѣльнѣйшими. Пансал· 
винъ, свѣдуіцій вѣ произшестві'яхѣ 
прежнихѣ временѣ , все выискалѣ 
для доказательства ей , что нѣгпѣ 
равнаго величія , какѣ слава завое- 
вателева. Она можетЪ , продол- 
жалѣ онѣ , пройти Исторію всѣхѣ 
пародовЬ , и увидѣть , блисшалЬ ли 
вЪ ней кто - либо болѣе , какѣ имя 
Героя, и тѣхѣ, кои подвергли стра
ны подЪ свое владычество. Посред
ственно ли, непосредственно ли гно 
сдѣлается ; но всегда скажутѣ : 
была то великая Миранда , кото
рая произвела страшное единовла
стіе надѣ половиною земнаго шара.

КЪ сему присоединился егце 
сладостный ядЪ ласкательства. 
Есть ли народѣ , который бы не 
охотно желалѣ подвергнуться тебѣ, 
Миранда? Благословяпіѣ тебя іпѣ, 
жошорыхЬ изшоргнешь ты изѣ подѣ 
ига.

Правда, что то, кѣ чему онѣ 
склонялѣ, каждый считалѣ за иго; 
однакожь и сіе иго казалось толь
ко игомѣ. Почему же казалось ?.
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похпыму что носили оное только 
устрашенные величествомЬ. ВЬ 
странѣ 'той не было учрежденія 
столько худаго, чшобЬ тѣ, коя 
злоупотребленіемъ власти вредить 
могли, не состояли большею частію 
подЬ угнѢтен’іемЪ : они скорѣе все
го подвергались опасности быть 
со своихЪ мѣстѣ вѣ ничто низвер
женными. Правда , чшо шамѣ вла- 
дычествовалѣ строгій деспотизмъ, 
но только строгій противЪ не
правды, и особливо противЪ тѢхЪ, 
кои имѣли власть оную произво
дить. На тѣхЪ гражданъ государ
ственныхъ , кои были бѣднѣе , жи
ли отЪ трудовѣ своихЪ, жребій 
скораго низверженія упадалЬ рѣдко.

Великіе , кои , подобно Князю 
Тьмы, содѣлали себя обладателями 
всѢхЬ прочихЪ , и обогащались со- 
КОмЬ бѣдныхЬ , пока труды оста
вляли вѣ иі’хЪ только кожу и ко· 
сти; отЪ гпаковыхѣ ьС^гда горькая 
смерть отстояла близко.

Не желалЪ ли онЪ можеіпЪ быть 
сдѣлать ихЪ счастливѣйшими? не

Ъ 2
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чувствовалъ ли онЪ такой любви 
нЬ ближнему ? Но не трудно было 
увѣрить вЪ томѣ Миранду , что. 
сіи сочтушЬ себя счастливыми , 1 
когда послѣ истребленія половины 
изЬ нихѣ остальная находиться бу- . 
детЪ подѣ ея защитою. ИзЬ сего 
выводилѣ онѣ для нее благословеніе.

Миранда вняла всему тому. 
ТвердымЬ содѣлалось вѣ ней пред
пріятіе , чшобЬ тѣ страны попо- . 
рить себѣ , кѣ великимЬ владѣні- ; 
ямѣ своимЬ сдѣлать знаменитое 
приращеніе , и естьли можно , со· ’ 
сѣда своего угнать подалѣе. Сіе I 
содѣлалось вЪ ней любимымѣ памѢ- ' 
реніемѣ.

Теперь ПансалвинЬ поднялѣ всѣ , 
паруси; теперь удалось ему самы
ми черными краскахми замарать 
Фельдмаршала Баста. ВЬ семѣ слу
чаѣ видно было, будто бы трудилась 
только зависть , непростительная 
зависть , и цритомЬ не кЬ одно
му ему только : онѣ угаверждалѣ , 
чщо тайные происки Фельдмарша
ловъ! и душѣ и прошивЪ самой



Царицы. Даже шоп славы онЪ не 
желаепіЬ ей , которой былі) оруді
емъ. Опасаясь , чтобы послѣдую
щее время не было блистательнѣе 
прежняго , не хотЪлЪ онЬ никакой 
новой войны, дабы осталась вЪ па
мяти только чрезЪ него произве
денная, и чтобы его слава не затми
лась славою Миран диною, ОнЬ на
зывалъ его человѣкомъ своекорыст- 
ливымЬ , сЪ которымЬ надлежитъ 
обходиться сЪ крайнею осторожно
стію, чтобы пріобрѣтенную власть 
не обратилъ онЪ во вредѣ.

Миранда была кЪ Фельдмар
шалу всегда благосклонна; она 
не уповала слышать такое ему 
изображеніе. Ежели бы онЪ не ко
снулся до любимаго ея плана; еже
ли бы дошло до того, чтобы она 
выслушала его основанія, кои были 
совсЪмЬ иныя , нежели Пансалви- 
нсвъг: шо конечно бы она, бывЪ по
буждаема любовію кЬ правосудію , 
добраго не опустила , по крайней 
мѣрѣ сЪ добрымЬ, за его доброе . 
не обошлась холодно,
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Хотя вопрошала она Князя 

Тьмы, какимЪ образомЪ случилось 
то, что Фельдмаршалъ Басило могЬ 
сказать , будто бы они были сЬ 
нимѣ одного мнѣнія ; однако сіе 
прикрасилЪ онЪ причиною , кото
рую желалЪ имѣть и для ея буду
щаго сЪ иимЪ обхожденія , чтобѣ 
истиннаго намѣренія ему не выка
зывать , дабы не началЪ онЪ про
тиводѣйствовать и подЪ пред
пріятіе ихЪ подкапываться , вЬ 
разсужденіи которыхЬ нѣтѣ вЬ 
немЪ надобности.

Царица нашла совѣтѣ сен 
М У АРЬ’ И Л ОЛ езн ы м Ъ , и посл ѣ до- 
Нала оному. Фельдмаршалѣ утра- 
тилЪ довѣренность Ми/рандину, по
добно какЪ утратили·оную и мно
гіе ; Князь же Тьмы увѢнчалЪ дѣла 
свои тьмою самаго мрачнѣйшаго 
1>ода.



ГЛАВА III.

Намѣреніе Князя Тьмъъ обнару·
живаеліся.

Хотя Фельдмаршалъ Ъасто о 
предпрі'вжМлемОлмЬ и ничего не уз· 
налѣ далЬе , что стараются сдѣ
лать его совсѢмЪ ненадобнымЬ; но 
остерегались дать ему то замѣтишь, 
что планѣ его преду прежл 
Поелику остался онЪ увйреннымЪ, 
что предостереженіе что - нибудь 
произведетъ, положился на условіе 
свое сѣ 11 ансалв'лномъ , вЪ кото
ром!) отѣ него былЬ обнадеженЪ ; 
ибо Миранда охотнѣе желала 
умолчать , нежели явно обличить 
его вЪ иеспргіведливости , то и 
успокоился онЪ , и радовался , что 
столько добраго могЪ произвести.

Однако же надзирателемъ, столь
ко тягостнымЪ, вскорѣ наскучили, 
и приняты были мѣры кЪ его от
даленію.

Столько неограниченно Пан- 
сальвинЬ еіце никогда не влады че-
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ствовалЪ ; ио сЪ какою же осторо» 
жиосшію онЪ и поступалъ , чтобЬ 
завлечь Миранду вЬ свои сѣти к 
волю , чтобъ она , хотя бы и же- 
лала , не могла вырваться изЪ за
падни , вЬ которую ее посадилЬ.

На сей конецЬ прежде всего 
старался онЪ >( поелику онѣ , а не 
другой , великое дѣло произвесть 
былЬ вЬ состояніи ) довести ко 
niu2¿7» чшобЬ Миранда ввѣрила 
ему всЪ свои поиска. Фельдмаршалѣ 
Ъасліо очевиднымъ обраЗОмЬ упалЬ; 
однакожъ очень легко вЬ семЬ успо 
коился, и только сожалѢлЪ о томЪ^ 
что самЬ содѣйствовалъ кЬ тому, 
чтобЪ Царицу свою совсѢмЪ пре
дать вЪ руки такому змѣю. '

Князь Тьмы содѣлался гораздо 
знаменитѣе; бывЪ любимымЪ и пре
жде отЪ войска , теперь старался 
онЪ еш,е больше вЪ преданности 
онаго себя обнадежить. Части не- 
СчислимыхЪ сокровиіць,. имЪ собран» 
иыхЪ , малѣйшей части довольно 
было кЪ пріобрѣтенію ихЪ при- 
»ержедносши j онЬ не пропустилъ



ничего , чЬмЪ бы только могѣ при
влечь кЪ себѣ ратин ковЬ.

ОнЪ путешествовалъ вЪ тѣхѣ 
странахъ , гдѣ войнѣ происходит« 
надлежало , и інамѣ старался онЬ 
оставить слѣды пріобрѣтенной 
имЪ благосклонности , дабы на 
каждый случай себвд обезопасить. 
Когда всѣ мѣры были взяты , 
счастье преодолѣло еще затрудне
ніе , которое побѣдить едва кмѣлЬ 
онЪ надежду. Смерть похитила: 
то г о , который сѣ такимѣ тир- 
ні'емѣ хранилЪ избранное имЪ со
кровище, даже можно сказать, кото
рый исшоргалЪ оное, — того, кото
рый имѣлЪ столько же замѣчатель
ный глазѣ , что весьма надлежало 
сомнѣваться , угсшупилЪ ли бы онЪ 
ему , пока живѣ былѣ , хотя бы на 
шагѣ , который по крайней мѣрѣ 
союзника наблюдалЬ столько ост- 
рымЪ окомЪ , что сей не осмѣлил
ся бы ему сдѣлать важную помощь.

Теперь предсталЪ онѣ Миран·* 
дѣ ; теперь всѣ препятствія были 
отвращены. Предложилъ ей вновь
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неопрлвергаемые планы ; показалЪ 
сдѣланное имЪ заранѣе для благо
надежности вЪ побѣдахѣ , и онЪ 
опять предвидѣвъ , увѣрился , что 
безЪ его содѣйствія ни что кЪ 
концу доведено быть не можетЪ; а 
у него есть ключь вЪ рукахѣ , ко- 
ГпорымЪ можно отпирать и запи
рать, Послѣ сего наступилъ сЪ 
своими требованіями, что напослѣ- 
докѣ вЪ возмездіе гпрудовЪ своихѣ 
же,лаетѣ получить недостающую 
ему нѣкоего рода независимость.

Не скрывалѣ уже онѣ болѣе, 
что сей планѣ его былЬ еще со на
чала ; что поприще его сЪ перваго 
мгновенія полученной благосклон
ности туда склонялось , однимѣ 
полетомЪ пріобрѣсть себѣ самодер
жавіе ,· что вознамѣрился онЪ вЪ 
семѣ показать примѣрѣ неслыхан
ный ; ожидаетЪ онЪ , что Миран* 
да ему дастЪ обѣщаніе , чтобѣ по 
крайней мѣрѣ вЪ большей части 
завоеванныхъ областей быть ему 
вл а дѣтей ьмымЪ Гос у да ремѣ , дабы
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вмѣстился онЬ вѣ вышній классѣ 
человѣковѣ, и не былЬ зависимымъ.

Миранда у мудрая , всегда го
товая кѣ снисхожденію, когда имѣ
ла вѣ томѣ надобность , сколько 
Панссглвнново поведеніе ни произ
вело ранѣ вѣ ея сердцѣ , не обину
ясь , даже сѣ нѣкіимѣ родомѣ удо
вольствія у по коайнеп мѣрѣ сѣ го
воря иди мѣ вниманіемъ .выслушала 
все , что онѣ ей сказывал ѣ.

Я любила тебя , сказала она 
ЯЗ поел ѣдокѣ , и какѣ любимца мо
его люблю тебя еіце, хотя гор- 
доешь твоя по видимому теб'і отѣ 
сего и осв ?5ождаепіЬ Я ничего 
не упустила ко удовлетворенію шво- 
ихѣ желаній , даже , что касает
ся до нынѣшняго твоего желанія , 
никогда тебѣ не препятствовала. 
Я давно уже готовила для тебя 
небольшое блюдо но вѣдала , что 
оное тебя не насытишь. Я хотѣла 
тогда посадить тебя за сытнѣй
шій столѣ, но старались сѣ онаго 
много блюдѣ снять , почему ты 
ошѣ онаго и отказался.
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Не думаешь ли шы, что я по

ставлю затрудненіе вЬ твоемѣ же
ланіи? Нѣтѣ, мой любезной! поди, 
Завоевывай , и что завоюешь, твое. 
СЪ радостію сама я возложу на те
бя корону, упрекнешь ли еще, что 
я не все для тебя дѣлаю ?

Считали , что Пан с ал винъ и 
па сіе не согласится ·, однакожъ 
Миранда теперь по крайней мЪрЬ 
со стороны любви своей была 
ігсцѣлена. Праведная гордость , ко
торую ей имЬщь надлежало, оную 
истребила. Столько вознесши себя 
предЬ нею, не оставить ей изЪ всего 
никакой заслуги , которую дѣйст
вительно ему показала, было ей 
лпшкомЪ жосшко для проглоченія.

Ока не любила его болѣе ; она 
уважала вЬ немЬ только великаго 
человѣка. ТановымЪ сдѣлался онЬ 
по чрезвычайному происку. Поле* 
зпымЬ онЪ могЬ еще быть для нее, 
и притомЬ могла она сама себѣ 
ласкательствовать; однакоже былЬ 
онѣ и страшевѣ , а потому могЬ 
быть и вреднымъ.
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Для воспрепятствованія сему 
ііЪ произведеніи предпріятія имѣла 
опа еще много времени. Надлежало 
ему еще идти и побѣдить, и за
воеванія , кои он?? сдѢлаешЬ такого 
рода , что не льзя вдругѣ оными 
овладѣть ; но хотя бы сіе и слу
чилось , можно произвесть много, 
очень много препятствій , кои за» 
держатЬ плодѣ вЬ его зрѣлости.

И. такѣ о любви теперь не бы
ло слова. Союзѣ , былЪ союз?) Го
сударственной. Миранда сдѣлала 
по крайней мѣрѣ шагѣ кЪ своему 
отдохновенію тѣмѣ , что презрѣн
ную свою любовь обратила кѣ дру
гому , который достойнѣе могЬ 
оную признать; однакожь не долго 
симѣ счастіемѣ наслаждался , ибо 
смерть похитила новаго сего лю
бимца ; она пролила слезы соуча
стія надЬ гробомѣ его , слезы і ко
торыя ей честь дѣлаюшѣо



316

ГЛАВА IV.

Велчная на дел: да съ о дней, мало 
стража съ другой стороны.

Пансалвинъ возвратился вЪ 
домЪ свой довольнѣе Мирандою , 
нежели былЪ сЪ первой эпохи сво
его счастія ; наполненный идеями 
самодержца , мечтаніями , вон его 
уже представляли гпаковымЬ , на
деждами, напряженными выше воз
можности своего исполненія.

Не должно скрыть того, что 
каждая дорога, которою шел!) онЪ 
кЬ Цариц!» вЬ родѣ зависимости , 
была ему столько же мучительна, 
манЬ преступнику, ведомому до ме
ста казни. Ему непрестанно ка
залось,. что могло уже сіе инако- 
вымЬ быть ; всЬ люди , состоящіе 
сЬ Мирандою вЪ тѣсномЪ знаком
ствѣ , казалось ему , что содѣй- 
сшвовали кЬ тому , что не совер
шило сего вЬ самомЬ дѣлѣ. Тсчіерь
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твердо уповалЪ онѣ , что остпа- 
вля'шЬ Столицу вЬ послѣдній разѣ 
таковымЬ , каковѣ есть , а возвра
тится богомѣ земнымЬ.

Хотя не могЪ еще онѣ назы
ваться піѣмЪ именемЬ , которое 
назадѣ возвращаясь привезть хо- 
тѣлѣ , былЬ однако предводите
лем Ь всего Мирсіндгіна войска , нег 
своего собственнаго, но по крайней 
мѣрѣ желалЪ наружно казаться 
іпЬмЬ , чѣмѣ еще не былѣ.

Гордость обыкновенно очень лю- 
бигпѣ наружное ; ибо оное по малой 
мѣрѣ составляетъ родѣ удоволь
ствія чрезЪ подобіе истинны. Есть 
же свойством!) сей страсти , что 
наружной видѣ удовлетворяетъ ей 
больше, нежели самое дѣйствитель
ное ; ибо вѣ метин мѣ находится 
иногда нѣчто недостаточное , по
елику видягпЬ оную обнаженною, 
напротивъ видѣ производитъ впе
чатлѣнія больше, нежели дбйстви- 
іпельное, и простираешь далѣе ту 
вещь , которая носится еще вѣ 
воображеніи.



Человѣкѣ представляетъ себя 
находящимся созсѣмЬ вЪ иной 
сферѣ, нежели вЪ каной находится, 
п видитѣ себя столько возвышен
нымъ, дѢлаетЪ себѣ о томЪ столь- 
ко% сслѢпительныя понятія, что 
достигнувъ того , что казалось 
горою , усматриваетъ только· хол
ми к Ъ.

То же обстоятельство одного 
вида вЬ сравненіи нЪ другому. Мы 
кажемся себѣ вЬ томЪ видѣ, вЬ ко
тором Ъ находимся , не столько ве
ликими , Каков ы м и представля
ются намЬ другіе , поелику обла
даем}) дѣйствительностію , кото
рую можно разсматривать еще по 
увеличенному мастабу вообрази
тельной силы.

ТанЪ казалось и Князю Тьмы , 
будто бы онЬ сЪ пособіемЬ единой 
особы , которая можетЪ быть по· 
дагаеиі-Ь препону на пути его , на
мѣренія своего достигЪ бы уже, ко
торое до днесь еще основывается 
на случайностяхъ, столько зыблю
щихся.
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СЪ какимѣ же жаромѣ при
нялся онѣ за дѣло ! Прежде всего 
посланы были гонцы ко всѣмѣ 
Піѣмѣ , кои могли принять вЬ 
обстоятельствѣ семЪ участіе, да
бы воспламенить ихЪ кѣ соучастію 
вЬ пособіи и доведеніи плана сего 
кѣ концу , не для того , чтобы 
Монархинѣ своей пріобрѣсть слав
ные лавры, нѣшЬ, лишь для того^ 
чтобѣ выступить вскорѣ предЬ свѣ
точѣ , и быть вѣ состояній ска
зать : смотрите! вошЬ что я сдѣ- 
лалѣ! я изѣ простаго ратника воз
несся до престола ; я завоевалЬ бо
лѣе , нежели одинЬ свѣтѣ ; я на
чалѣ ничѣмѣ , когда у тѣхѣ , кс- 
торыхѣ называютѣ завоевателями 
свѣта, находились воинства и столь
ко силы, что они вдругѣ возвы
ситься могли. Чйіо же бы сд.ѣлалѣ 
я , когдабѣ было у меня то, что 
они имѣли ?

Настроенный шакимѣ образомЪ 
вѣ душѣ своей, Князь Тьмы от
дал ѣ повелѣнія, служаіція кѣ его 
блистательному военному походу,

Ы
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Послѣдующихъ за нимЪ было столь
ко, сколько приличнообладателю дер
жавы Миран,диной,. Всѣ распоряженія 
его были того рода, что онѣ, высту
пая изЪ столицы, представлялѣ не
ограниченнаго повелителя , какѣ- 
іпо и дѣйствительно ; довѣренности, 
кои имѣлѣ онѣ, дозволяли еіму не
ограниченную во всемѣ власть. — 
ТутЪ не было военнаго совѣта, 
которому бы онѣ обязанѣ былѣ от
четомъ , ни повелѣнія , предписы
вающаго ему поступать тѣмѣ 
или инымЪ образомЪ. Онѣ могѣ 
дѣлать, что хотѣлѣ. Начальствуя 
надЪ сильнѣйшимъ войскомЬ на 
всемЪ земномѣ шарѣ , былЬ онѣ 
какЪ бы Государь во всѣхЪ мЪстахѣ, 
куда ни приходилЬ , и гдѣ не ока
зывали ему сопротивленія прево
сходнѣйшею силою.

Миранда все ему дозволила, 
чего онѣ ни требовалЬ. Никакого 
сомнѣнія не оставалось вѣ душѣ ея, 
чтобы не произвелъ ей обѣщаннаго, 
а потому взирала во срѣтеніе бли
стательной знохѣ, которая должна
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будстЪ обагриться кровію, и бѣд- 
нымЬ невиннымЬ стоишь жизни 
и имЬнія. Она , владѣтельница 9 
безЪ скоропоспѣшности не боялась 
того, чего опасались всѣ другіе , 
кои Пансалвпна знали , и вѣ от
даленіи его много худаго предска
зывали. Она помышляла не танѣ ; 
ибо чаяла, что имѣющій кѣ ней 
любовь , и преслѣдуемый ненави
стію многихѣ , обезпечивалъ ее на 
столько , пока предпріемлемыя его 
побѣды кончатся , и что тогда 
уже можетЬ онЪ воспользоваться 
любовію, которую имѣешЪ кѣ нему 
войско во вредѣ ея.

Такимѣ образомЪ судьба всегда 
держала равновѣсіе ; только бѣдные 
сосѣди, кощорымЪ собственно те
перь только слѣдовало подпасть 
подѣ ея скипетрѣ , и кои отнюдь 
не столько были недовольны своею 
участью, чтобЪ чрезѣ насиліе прі
обрѣсть величайшее удовольствіе , 
тѣ только не чувствовали для нихЪ 
предстоящаго.

Ы 2
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ГЛАВА К

Молва, оставшаяся въ столицъ 
гъослЪ Пансалвита.

Не льзя помыслишь , сколько 
много горестно вопіяло людей по 
отЬѢзд'Ь Пансалвииоботъ изЪ Сто
лицы. СЬ начала всё состояло коі 
услугамЬ того, который находил
ся у Царицы вЪ толико безмѣрной 
милости.

Поелику человѣкѣ обыкновенно 
шцешЬ каждаго пути? ма которомЪ» 
иредстоятѣ ему выгоды? намѣреніе 
котораго ни хвалить? ни осуждать- 
же можно ; а потому напрерызЪ 
старались около Паисалвина со
бираться и набиваться ему во 
услуги.

Пансалвинъ , наклонный при
числять во одолженіе то, что кому- 
нибудь служить себѣ позволить г 
принималъ милостиво услуги всѣхЪ 
иіакихЪ людей, ио плашилЪ онымЪ 
самымЬ военнымъ образомЪ: ибо >
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когда доходило слово о загглатѣ за 
сіи услуги , тогда, ле было никого 
дома. Бѣдняки оные отЬ любимца 
Царицына , отЪ человѣка богатѣй- 
шаго вЬ ея Державѣ, отЬ мужа, ко
тораго считали великоду шнымЬ , 
всего ожидающіе , котораго часто 
благословляли, что сЬ домомѣ его 
ознакомились,, принуждены, были 
потерять свое иждивеніе , уповая 
чрез!) то сдѣлать оному пріобрѣ- 
Шені’е , принужденными нашлись 
кровавый потѣ трудовѣ своихѣ, 
вмѣсто облегченія, умножить , п 
проживать вѣ горести , когда ме
чтали себѣ обѣ удовол ьствіяхѣ.

Естьли же послѣ тысячныхЪ 
ирозьбЪ , послѣ нѣсколько - лѣтняго 
ожиданія наконецЬ и получали* 
плату ; но между томѣ заимодав
цамъ принуждены были перепла
тить столько же процентовъ , 
сколько получили за весь свой 
трудѣ ; шаковымЬ образомЬ чрезЬ 
ежедневную ходьбу и вѣчное стоя
ніе предо дверьми его, потеряло 
2іо время , вЬ которое могди.бы
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заняться работою. Жены и дЪши 
огпЪ огорченія ихЪ , мужей и оіп- 
Ер)вЪ своихЪ, получали неудоволь
ствія , произошли отЬ сего явле
нія , на которыя самЪ бы онЪ , 
ежели бы то вид лЪ , безЬ ужаса 
взирать не могЪ.

По исшиннЪ Вельможі) , осо
бливо же любимцу , который коне
чно всегда бывает!) вЬ Состояніи: 
людямЪ тавимЪ удовлетворишь , 
не льзя довольно жестоко выгово
рить , сколько виновно , сколько 
люто и немилосердо онЪ посту
паетъ , когда старается бѢдныхЬ 
рукомесленниковЪ и торговыхъ лю
дей притЪсняшь вЪ бездЪлицЪ для 
него , когда задерживаетъ взятое 
у нихЪ изЪ малаго собственнаго 
иждивенія для удовлетворенія его 
желаніямЪ. Ежелибы окЪ подумалЬ, 
что вЬ то время , когда онЪ си- 
дигпЪ вЪ теплой комнашЬ , насла
ждается всею полнотою роскоши , 
доставляемой ему богатствомъ ; 
тогда человѣки зябнутЪ вЪ его cb- 
ияхЪ отЬ холода , разстроиваюіца-
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го ихѣ здоровье , сокращающаго 
ихЬ жизнь ; чшо вЪ то время , ко* 
гда онЬ сидитЪ за полным!) сто- 
ломЬ , тогда работавшіе ддя сего 
стола терпя тЪ голодѣ, а дѣти их'Ь 
просятЬ хлѣба: не должно ли ему 
отѣ сего закраснѣться ? КусокЪ 
во рту долженЬ для него превра
титься вЬ ядѣ , ежели онѣ еще 
кому > либо изЬ таковыхѣ остался 
должнымЬ. Подарокѣ , данный отѣ 
него наложницѣ за утѣхи прошед
шаго часа , долженЬ жечь его какЪ 
бы раскаленное желѣзо.

Ежели блескѣ величія прикры
ваетъ тані’я явленія , должно пла
кать о томЪ , что бываютЬ та
ковые Вельможи; а ежели сами они 
суть человѣколюбивые мужи , то 
подчиненные его во зло употре
бляютъ его имя, и совершаютъ 
всѣ пороки, о которыхЪ онЪ не вѣ- 
даетЪ. Но всЪ такі’е пороки , всѣ 
оньіхЪ слѣдствія упадаюгпЪ на него; 
ибо ему нядлежало бы-заботишься 
о томѣ , чтобы сего не было.



II сколько было бы сге для· него 
нетрудно ! Бывали Вельможи , нои 
не раздумывали публично пригла
шать шѣхЪ , кои считаютЬ ихЪ 
себѣ должными. Они замѣчали 
мановенія гпѣхЪ , кои открывали 
злоупотребленіе ихЪ служителей ; 
во сіи были слишкомЬ благород- 
ны , нежели бы попускать подоб
нымъ зло-у потребленіямъ.

Конечно домьг нѢкоторыхЬ вель
можѣ ле уліѣсшятЬ приходящихЬ 
сѣ требованіями, сколько бы ни 
были оные велики·.

Ахѣ , многіе —— очень многие* 
чрезЪ II ансал&ино&о милостиво? 
стараніе доведены вЬ нищету $ 
многіе отѣ грусти жизнь кончилиэ 
многіе страдали на смертном!) одрѣ. 
Нѣсколькіе — пришлось и ¡по ска* 
зашь — попали вѣ ссылку за то г 
что старались свое сЪ него взы
скать.

Слѣдственно много было возды
хающихъ, когда Пансалвииъ оста
вилъ столицу. Однакожь мѣстами 
слышно было и великое радованіе
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оптѣ того, что не подвергнутся 
затрудненію работать на него ; 
ибо многїе принуждены были тру
диться для него по неволѣ , дабы 
не лишиться выгодЬ, кои онЬ могЪ 
у нихЪ отнять. Многїе радовались 
тому, что не потратятЬ уже време
ни своего вЬ напрасной ходьбѣ , и 
рѣшились забыть о справедливыхъ 
своихЪ требованіяхъ.

Не станемЪ уже говорить о мно- 
гихЪ , кои считали себя безопа
сными отѣ утѣсненій , которыхЪ 
не рѣдко требовали его излишества.

Но и еще величайшая радости 
произошла вЬ состояніи вышшемЬ , 
которое вѣ угодность Царицѣ, или 
по надобности вЬ его милости , 
должны были украшать его при
хожія комнаты. Иго , угнѣтаюіцее 
спины , казалось переломившимся , 
и каждый могѣ уже взирать прямо 
на небо, который дотоль отсталЪ 
было ошЪ сей привычки , дабы вЪ 
присутствіи его не забыться ; по
елику прямой взглядѣ приключалЬ 
ему великую досаду, и онЬ давалЬ

Ь
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себя чувствовать приближающимся 
вЪ нему сЪ видомЬ , который ка
зался ему горды мЬ.

РодЪ пренебреженія , сЪ како- 
зьімЪ встрѣчалъ онЪ многихЪ , со· 
дѣлался ненавистнымъ предме
томъ. Говорили о семЪ сЪ неска
заннымъ негодованіемъ , и очень 
многіе, кои на сіе смотрѣли, 
столько же много другихЪ, кои сами 
на себѣ сіе чувствовали , благода
рили суд: бу вЪ сердцѣ своемЬ, что 
извела она толикое зло изЪ сто
лицы. Сіе вЪ разсужденіи его было 
щѣмЪ страннѣе , что сама Царица 
была очень ласкова и снисходитель
на, когда она называлась всеобщею 
утѣшительницею; поелику, вЪ са- 
момЪ дѣлѣ, приближающіяся кЪ ея 
престолу не отходилЪ отЬ онаго 
недовольнымѣ. Сколько же многимЬ 
было сіе дозволено ? Пока Пансал· 
винъ не взялЪ стольнаго перевѣса 
надЪ прочими, окрестЪ престола ея 
стоящими, каждый имѣлЬ кЪ тому 
право. Вельможи ея вмѣняли себѣ 
вЬ должность 9 Царицу всѣмЬ ДО’
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называть, и самую ее просить, ии 
одному подданному своему вЪ вы
слушаніи не отказывать. ВЬ осо
бливости же каждый чу жРсшранецЬ, 
каждый, ймЬюсцтй представленіе к · 
вого * либо особливаго рода , кавой - 
либо хорошій прожектЬ, или иное, 
о чемѣ желалЬ открыть своей Мо
нархинь, имѣлѣ свободный доступЪ, 
какѣ скоро обЬ ономЪ докладывала

Послѣ все происходило по волѣ 
Пансалвілновой. Кто не былЪ у 
него, и чьей прозьбы онЬ не вы
слушал!), отнюдь не смѣлЬ прибЬг- 
вушь кЪ Мирандѣ, кромѣ шѣхѣ , 
которыхѣ желаніе онѣ одобрилѣ.

Всѣхѣ конечно онѣ отдалить не 
могѣ. Сіе было странно, и при
чиною того , что Царица удержа
ла всеобщую любовь кЪ себЬ; ибо 
кого могла она допустишь, допу
скала кѣ себѣ, Хотя сѣ ограниче
ніями иногда тиранническими. До
ступѣ иѣ Царицѣ простолюдимамЬ 
былѣ по прежнему открытЪ во вре
мя публичныхъ празднествъ ? гдѣ 
онЬ не могѣ помЬш-.-шь; ибо уда.·

Ь 2
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лить народЪ былЪ не вЪ силахЪ, 
и поелику она при такихЪ случа
яхъ оказывала себя по обыкновен
ному милостивою и снисходитель
ною , то и не могла ни мало ут
ратишь всеобщей приверженности, 
которая простиралась почти до 
обожанія. Самая власть иадЪ нею 
Пансалвина не могла изгнать 
изЬ ея сердца прекраснаго , чело
вѣколюбиваго характера.

СЪ сей стороны приключило 
великую радость , когда узнали, 
что доступЬ кЬ ней свободенъ, 
что не опасаясь прежняго ограниче
нія говорить сЪ нею можно , и 
что вещи, коими дотоль онЬ самѣ 
пользовался , и худо плашилЪ, 
теперь доходятЬ нЬ ней самой $ а 
притомЬ , что обыкла она худож
ников!) и тщательныхЪ рукоме- 
слекниновЪ вознаграждать царски.

По сему вообще можно сказать, 
что слава его вЪ столицѣ была не 
изЪ лучшихЪ; слѣдственно сЪ ошЬ- 
ѣздомЪ его никто не терялЬ ни
чего, кромѣ ласкателей и тунеяд-



— 34л
цевЪ , составлявшихъ его атмо* 
сферу , или особЬ , связанныхъ сЪ 
яимЪ родствомЪ или иными узами*

ГЛАВА VI.

Первое его появленіе въ новомъ 
кругу.

Напротивъ вЪ новомЪ кругу , 
вЪ который онЪ вступилЬ, все 
восклицало и ожило. Правиломъ 
его издавна было , высоко уважать 
все, надлежащее кЪ военному состо
янію, а паче тѢхЬ, кои были мень
ше чиномЪ ; ибо, чѣмЪ выше 
былЪ кто чиномЪ, іпЪмЪ больше 
іпребовалЪ огпЪ него подобострастія. 
НадЪ сими и власть его оказыва
лась сильнѣйшею; ибо сіи - то одни 
и были , кошорымЪ онЪ вредить 
могЪ, а они ничего ему сдѣлать 
не могли ; напротивъ низшимЬ 
вреда онЪ не дѣлалЪ , или по край
ней мѣрѣ очень мало ; а они соеди
нясь , могли нанести ему вреда
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©’тень много. БЪ войскѣ было мно
го такихѣ, кои знали его еще во 
время Фельдмаршала Баста, и кои 
потешу , что былЪ онѣ очень лю< 
бимымЬ , есть чего и по прочимЪ 
разпросширали , подстрекая оныхЪ 
ПіѣмЪ , что теперь онѣ сдѣлаетЪ 
мхѣ всѢхЪ счастливѣйшими людьми; 
слѣдственно и встрѣченѣ было онЬ 
сѣ восклицаніями , величія его до
стойными. Они разска;іывали о 
столькихЪ благодѣяміяхѣ , кои онЬ 
дѣйствительно вѣ то время по 
іцедрости М ирандннои могЪ имѣ 
снискивать ; отѣ чего у иовыхЬ 
его ссгпрудниковЪ около сердца за
шевелило.

Почему со стороны рядовыхѣ 
рашниковЪ было рѣшено, что Небо 
за них!) вступилось , и дало имЬ 
своегб аі гела.

Со стороны вышнихЪ ЧИНОВ
НИКОВЪ встрѣча ему была не мень
ше блистательна. Поелику вели
кій мужЬ вѣ отдаленіи предста
вляется величайшіімѣ, нежели вбли
зи послѣ точнаго разсмотрѣнія:
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тло и о Пансалвпиѣ слухѣ гре- 
мѣлЬ вЬ ушахЬ у всѢхЪ , и многіе 
его пороки не дошли вЬ уши іпѣхЪ, 
кои только для прославленія его 
отверзались, и молву, осуждающую 
его , считали за ненависть и даже 
за оклеветаніе любимца Царицы , 
А° чего не всЪ доходишь могутЪ.

Вообще знаменитость имѣѳті) 
на ратниксвЪ великое вліяніе э по* 
чему и здѣсь оная подѣйствовала , 
и мзрсоватый Пансалвинъ уже 
чрезЪ одно сіе свойство заслужилъ 
ихЪ почтеніе.

СверьхЬ того о гордости, его 
было имЬ уже извѣстно, и какЪ 
большая часть людей накидываетЬ 
по вЬшру епаньчу свою , то и вЬ 
войскѣ заблаговременно поста ра- 
лись приготовиться кЪ покорному 
виду и ласкательнымъ словамЬ ; 
одзакожь были воины , которыхЪ 
извѣстныя заслуги кЪ сему при·* 
нужденно не обязывали, и кои, пола
гаясь на собственную свою цѣну t 
сЪ симЪ видомѣ вѣ лицѣ и благо- 
приличіемъ предЬ нимЪ являлись.
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Памсал&и/нъ сЬ своей стороны 

былЪ довольно мудрЪ для сдѣла
нія ®Ь семѣ случаѣ надлежащаго 
различія. Сколько держался онѣ 
людей при ДворахЪ чужестранныхъ, 
кои извѣщали его о всемЪ у нихЪ 
происходящемъ , о чемЬ только 
могли узнать : такѣ и вЪ войскѣ 
жмѢлЪ онЪ друзей своихЪ , все за
мѣчающихъ , ж извѣщавпіихЪ его 
о поведеніи каждаго, что оиЪ зна
чилъ , и даже о его характерѣ , 
ежели только оной сгпоилЪ замѣча
нія. ТаковымЪ способомъ Панс ал- 
пинъ дѣйствительно чрезЪ даль
нее разстояніе имѣлЪ мѣстное по
знаніе ; слѣдственно избавлялся 
отЪ замѣчанія , и тотчасЪ былЪ 
вЪ состояніи сѣ каждымЪ обхо
дишься такѣ , какЪ надобно было 
онымЪ воспользоваться.

Сіе мудрее его развѣдываніе, 
также иностранныя мнѣнія и на
мѣренія были для него исшочни· 
комЬ политическихъ сужденій , и 
доставляли ему обозрѣніе всѢхЪ 
содержаній, каковому обозрѣнію его
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весьма удивлялись *, но сіе не се. 
сплавляло чуда для начальствую
щаго иадЬ мил іонами.

Столько по крайней мѣрѣ до
стовѣрно , что Панса лвинъ при
нять былѣ вЬ войскѣ весьма бли
стательно , и поелику самѣ онЪ 
со стороны своей все употребилЪ 
для доставленія о себѣ блистатель
наго мнѣнія j ибо появился вЪ ве
ликолѣпіи , и давалѣ участвовать 
всему войску вѣ праздникахЬ , ко
торые онЪ дѣлалѣ , то впечатлѣ
нію ощЬ него надлежало произвести 
многое.

ГЛАВА VII.

Пребываніе Пансалвиново въ 
воііеніі.

Великолѣпіе Князя Тьмы во 
время пребыванія его вѣ столицѣ , 
вѣ особливости же при войскѣ , бы
ло чрезвычайно , и по справедли
вости можно сказать расточи
тельно.
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ВЪ столицЬ довольно шо было 
извѣстно, что но изоючая ДзорЪ 
царской , хозяйство его стоило 
несравпевно больше. ОнЪ давалЪ 
столы такіе же , какЪ и Царица , 
такіе же праздники. ОнЪ имЪлЬ 
свою собственную музыку , соб
ственную оперу; вЬ услуженіи сво- 
емЪ больше особЬ , нежели у Ца
рицы. ОнЪ роскошествовалЪ от· 
личііішшими яствами , рѣдчайши
ми напитками болѣе, нежели она.

ВсѢмЬ таковым Ь у Царицы на
слаждались сЬ радостію и зрѢ- 
ніемЪ на ея свѣтлое лице. Кто же 
былЬ приглашенъ нЪ нему , шелЬ 
какЪ бы его за волосы таіцили , 
большею частію приглашеніе при
нималъ сЪ негодиваніемЪ и слѣдо- 
валЬ сЬ неудовольствіемъ , ибо 
ожидалЪ его упругой церемоніалъ ; 
а сверьхЬ того не вЪдалЪ, не пока
жется ли среди полнаго наслажде
нія Князю не оказывающимъ пол
наго почтенія, послѣ не заплатить 
ли за сей пирЬ слишкомЬ дорого , 
и тѣмЪ или другимЬ образомЬ не
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навлечетпЪ ли себѣ его ненависти , 
что навсегда опредѣлить непре
мѣнную его участь.

Ошѣ сего Князь рѣдко видалЪ 
у себя радосшньія лица и отѣ 
того можешЬ быть происходило , 
что когда самѣ онѣ вспадалѣ на 
веселой стихѣ , то бы радѣ былЬ 
заплатить бочками золота за то , 
чтобѣ видЬшь у себя только радо· 
стныя лица. Какой среброл ю ѣ цЬ, 
какой честолюбецѣ не имѣетѣ ча- 
совѣ тавихѣ } вѣ кои зло , изнлю· 
чающее его ошѣ прочихѣ человѣ- 
ковѣ , отѣ него бы не удалялось 2 
Таковыя мгновенія случались и сѣ 
Княземѣ ; тогда долженствовало 
быть для него чувствительно, ко
гда познавалѣ онѣ принужденіе , 
около его владычествующее,

Тотѣ же самый штатѣ , всѣ 
піѢ же расточенія сопровождал и его 
и на ратное поле, гдѣ все потреб
ное кѣ тому было дороже , и для 
страны той , вѣ которой онѣ на
ходился , превращалось вЪ крайне 
тягостное бремя.
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ОбяадеживаюшЪ , что были не
обходимыя государственныя надоб
ности, для удовлетворенія которымѣ 
надлежало взять изѣ казны нѣко
торыя суммы , но вмѣсто оныхѣ 
показали ему росписки отЪ Князя 
Тьмы; ибо онѣ имѢлЪ дозволеніе 
изЬ каждой казны брать сколько 
угодно.

При всемЪ томЪ должно ска
зать , что надлежало Князю , ког
да разсмотрѣть его лично и его 
собственныя надобности, необхо
димо жить вѣ піакомѣ великолѣпіи, 
вЪ столько многихЪ прелестяхѣ , 
вЪ гпакомЬ разсѣяніи, имѣть столь
ко многія перемѣны , и надЬ столь
ко многими повелѣвать.

Поелику когда за его дѣйст-· 
віями и производствами веіцей, 
окрыленными шагами шествующи
ми и предпріемлемыми его вообра
зительною силою, послѣдовать бы
ло не можно ; отЪ чего желанія его 
задержку претерпѣвали , то досада 
ошЬ того происходящая рождала 
«Ь немѣ норовы. И чадо же было
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приличнѣе для такого великаго 
мужа , любимца Царицына , и гос
подина надЬ несчисленнымЬ ста- 
томі) тварей , его окружающихъ , 
употреблять вмѣсто игрушки для 
прогнанія его норововЪ, давать имЬ 
чувствовать свою тягость, и охла
ждать ими своенравіе свое !

ИзЪ сего однако не могло выхо
дить ниаакихЪ слѣдствій, потому 
что Князь окружемЪ былЪ одними 
льстецами, кои норовамЪ его слу
жили игрушкою. Онѣ умѣлЪ так
же имѣть близь себя людей испол
ненныхъ заслугѣ , коихѣ дѣятель
ность и готовность могла доста
вить ему цѣну, которыхѣ онѣ и 
уважалѣ , и кои сѣ своей стороны, 
зная его норовы , сносили , и по 
крайней мѣрѣ не подавали ему слу
чая кЪ оказанію его вспыльчивости, 
ибо сѣ крайнею точностію испол
няли свою должность.

Ежели онѣ желалЬ продолжать 
быть великимЪ, каковЬ онѣ и былЬ, 
то надлежало ему имѣть таковыхЬ 
людей ; и ежели была ему вЬ нихѣ
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иадобкоскть , то слѣдовало ему и 
уважать оныхЬ , дабы при себѣ 
удержать. Даже вѣ часы при под
ковѣ своего своенравія удерживал Ь 
онѣ себя противу шѣхѣ , кои были 
ему надобны; путь, который все
гда избираютъ тираны, чтобы са- 
мимѣ не попасть вЪ сѣти.

Между тѣмѣ о Пансалвииѣ 
не льзя утверждать, чггіобЬ имѣлѣ 
онѣ у себя хотя одного вѣрнаго 
друга. Внутреннее изліяніе сего 
прев ряснаго чувства было ему со
всѣмъ незнакомо. ВЪ гордомЬ че
ловѣкѣ онаго не находится. Не 
совокупляется оное сЬ гордостію, 
к» торая человѣка выставляетѣ вы
ше человѣка.

Ратники то были , кои ближе 
другихѣ Князя окружали. С'іи были 
привычны кѣ томуг , чего онѣ же- 
лалЬ, привычны кѣ упругой под
верженности , и ежели они не ува
жали характерѣ человѣка, которо
му были подчинены , то почитали 
санѣ, имѣ занимаемый ; для собсш· 
венныхѣ выгодѣ своихЪ были до-
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вольны его распоряженіями и охо
тно подЪ начальствомъ его сража
лись , для того что счастіе со
провождало его предпріятія и по
бѣды вѣнчали его планы.

ОнЪ имѢлЪ при себѣ дгужа , 
котораго можно было назвать образ
цомъ прилЪжносши и дѣятельности, 
мужа, который вниманіемъ своимЬ, 
обращаемымъ на все то , что от
носилось до Пансалвина , не мало 
содѣйствовалъ пюлико счастливымъ 
успѢхамЪ. ОнЪ и уважалЬ его за
шо, и ежели признательность свою 
нЬ нему и не оглашалЪ , во самЪ 
себѣ долженЪ 
что безЪ сего

былЪ признаться , 
и нѣкоторыхЪ дру· 

гихЪ , кои при своихЪ звняиняхЪ 
имѣли надзираніе, ни когда бы успІхЪ 
желаніямЪ его только не соотвѣт
ствовалъ.
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ГЛАВА VIII.

услѣаіъ его тгредгсріялііѵі·

Пансалвинъ напередЬ вѢдалЬ , 
что мужЪ, котораго опасался онЬ 
при своихЬ планахЬ , кошораго онЬ 
никогда не могЬ привлечь на свою 
сторону , который никогда не 
входилЪ сЪ нимЬ вЪ связи, потому 
что »сего не любилЪ, чтобЬ другой 
подобно Государю располагалъ Госу
дарствами — когда бы сей мужЬ 
закрылЬ глаза, нечего было бы ему 
опасаться , даже самыхЪ отдален
нѣйшихъ причинѣ. Самый его, или 
лучше сказать Государыни его 
союзникЪ , ожидалЪ сего пункта 
времени для открытія союза , из
давна заключеннаго , и приложенія 
кЪ оному дѣятельной руки.

ЧрезЪ сей союзѣ уповалЪ онЪ, 
что достигнетъ большею частью 
успѣха ; но вЪ основаніи сего не 
было. Миранда только произвела 
сіе вліяніе вЪ Государѣ, впрочемъ 
человѣколюбиво мыслаиіемЬ, и ни»
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жгло впрочемЪ не могЪ понять, каиЪ 

'■было возможно, чтобЬ отіиелЪ онЪ 
отЪ своихЪ столько миролюбивыхъ 
намѣреній, ошЬ своего искренняго 
желанія всеобщаго добра, и далЪ 
себя ослѣпить суетности завоева
ній. Вѣроятнѣе всего приписывать 
то магической силѣ Мирандиной. 
Собственною причиною было изо
браженіе, представленное Мирандѣ* 
и которое она передала и оному 
другу своему , что вЬ семЬ случаѣ 
надлежитъ поспѣшествовать добру, 
что подданные той страны обрадо
ваны будушЪ до крайности пере
мѣною правительства , и сочту шЬ 
себя счастливыми.

Справедливо было то , что со
сѣдство обѢихЪ Державѣ подвержено 
было ненадежности и безпокойст
вамъ сЪ той стороны , гдѣ оное 
смѣжно было сЪ ОДНИМЪ СИЛЬНЫМЪ 

сосѢдомЪ , и ежели бы сосѣда сего 
на нѣсколько разстоянія сдвинуть 
ошЬ границѣ иодалѣе вЪ его вла
дѣнія , тогда бы нечего было ОтЬ 
него опасаться, Ясно было предло-

Ѣ
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женїе союзника , прекрасною каза
лась ему получаемая изЬ того вы
года ; но совсѣмЬ тѢмЪ не соста
вляло еще сте права для начатїя 
войны ; почему несправедливость, 
оказываемая сосѣду , осталась не
справедливостію ; по сему бѣдные 
страждущіе , кои чрезЪ войну ли
шились собственности, не были пра
ведною того жертвою; по сему кровь 
столько многихЪ человѣковѣ не за
платила то полученное пріобрѣте
ніе, что провинціи назвали своими,

ВЪ замыслахъ Пансазівано· 
ъъікь и его пданахЬ союзникѣ сей 
не имѣлЪ участія ; оні» оставлялъ 
его дѣлать , что ему было угодно. 
Хотя нѣчто и слышалЪ онЬ о его 
намѣреніи ( ибо оставишь его со
всѣмъ вЬ неизвѣстности о ш мЪ , 
было нехорошо для предбудущаго); 
однакожь все то считалЬ мечтані
ями, подобно какѣ и каждый то же 
подумалѣ бы , вѣдая , на чемЪ все 
то основывается , пока доведено 
будетЪ вЬ состояніе.
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Между гпѢмЪ сообщает, войну 
начали , сообщась пошли на общага 
непріятеля , который громогласно 
вопіялЪ на несправедливость. ВЪ 
самоліЪ дѣлѣ предлоги вЬ войнѣ со 
стороны Миран диной были сухи у 
несоразмѣрны сѣ дѣйствіемъ , а 
союзникъ ея и никакихЪ не имѣлЪ 5 
и долженЪ былЬ сослаться на по
мощь союзницѣ. Не парадоксѣ ли 
іпо былЬ , чшобЬ вЬ неправедном!» 
дѣлѣ подавать помощь ?

Обыкновенно дозволяютЪ то 
дямЪ думать все,, что кому угодно-, 
только бы сего вЬ глаза не говорили 
тѣмѣ, кои о семѣ слышать, не хо>- 
ІпятЪ: таково было мнѣніе Мнрап* 
дино и ея союзника, не отвѣтство
вать на мнѣнія , и ежели нѣкіе г 
которымѣ до сего есть надобность^ 
и начнутЪ говоришь, то притво» 
ришься , будто бы не слышгашЪ.

Впрочемъ пошли ревностно г да 
довольно явственно показали, таз» 
дѣло идетЬ не на шутку. Со» с»>- 
роны Пан с а лепное ой , котщоаг® 
счастіе·· и вЬ порочнѣйпгкхЬ жред-
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пріяштяхЪ не оставляло, піло все 
очень хорошо оружіе его было не
победимо. В »ины его сражались какЪ 
львы, и куда только нога его досту
пала, происходили кровавыя битвы, 
кошорыя ему всегда немногаго сто
или : завоевывалъ города , забиралѣ 
области со стономЬ умираю гцихЪ , 
сгораюіцими деревнями произво
дилъ бЬдныхЪ нигцихЬ , побЬдоно- 
сныхЬ воинов!) и много добычи. 
Лагерь его былЪ жилиіцемЪ радости^ 
полнотою благоденствія , позори- 
іцемЪ увеселеній , которыми заглу
шаемы были жалобы ограбленныхЬ,

Не таково удачно шло на сто
ронѣ союзника : было не токмо бы 
счастіе , но много несчастій. На
чались уроиы \ однако же он!) не 
ослабѣвалъ, Герои кЬ тому не при» 
жычны , и тамЬ были Герои , ко
торых!) хотя можно было довести 
жЪ отступленію, но не такѣ, что
бы они остановились,

Пансалвипъ получилЬ нако
нецъ ла свою сторону Героя , рав
наго ему вЪ счастіи и храбрости ,
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хотя прочій его характерѣ мало 
сѣ нимѣ согласовался , поелику ка
залось, что низгіосланѣ былѣ изЬ 
обителей свѣта.

Тогда мужество обоихѣ войскѣ 
еще болѣе укрѣпилось. Тогда оба 
войска могли впердѣ идти , и 
успѣхѣ вѣ дѣлѣ сделался благо
надежнѣйшимъ. Можно было кѣ 
дѣлу приступить лучше, дѣятель
нѣе , можно было на непріятеля 
напасть во внутренности его вла
дѣній.

ГордѢе прежняго взиралѣ Пан· 
салвинъ на предбудущее. Теперь 
мазалось, что .планы его гораздо 
легче произвести вѣ дѣйство. Его 
ожиданія , которыхѣ никогда не 
считалѣ обманчивыми , казались 
ему избѣгшими всѣхѣ препят
ствій.

Благонадежно вѣ спокойные 
часы озиралѣ онѣ счастливую бу
дущность, области, кои имѣлѣ уже 
вѣ рукахѣ своихѣ, и тѣ, нои заво· 
евать гюмышлялѣ , измѣрялѣ ве
личину будущей своей собствен-
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пости , вывпдилЬ половину права 
на приведеніе предпріятія своего 
вЪ состояніе , раздѢлялЪ свои вла
дѣнія , давалЬ онымЪ всеобще® на
званіе , которымЬ себя наимено
вать хошѣлЪ, и тѣ особливыя, ко
ими надлежало назвать подош- 
дѢленія , избиралѣ своихѣ поддан
ныхъ ? когпорымЪ слѣдовало нахо
диться близь его , нарекО своего 
любимца , которому слѣдовало у 
него быть шЬмЬже, чѣмѣ онЬ бы л Ь 
у Миран дъъ * однакожъ сѣ разли- 
чіемЬ, что не желалѣ имѣть подоб
наго , каково былѣ саліѣ.

Среди своей ді ятельнссти для 
самаго себя , не забывалѣ онѣ и 
обѣ удержаніи кЪ себѣ милости 
Миран даней. Непрестанно да
рил Ь онѣ ее извѣстіями о своихЬ 
побѣдахѣ , и всѣ донесенія его кЬ 
ней изображали ,, какѣ бы для ней 
'собственно все сіе происходило^

ОнЪ помышлялЬ, что нѣтѣ вЪ 
томѣ надобности , чтобы тошЬ, 
который кони тЪ быть*между тѣмЪ 
пріобрѣтетъ повѢренность кЬ себѣ
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Мирандину самою ею удостовѣ
ренъ былЬ , что истинно то , что 
Миранда ему препоручила. Ея 
слова , и собственной своей власти 
довольно было дла приведенія вЪ 
надлежащее время кЬ концу его 
дѣла»

- ~ ^IÍИM^i|l|lll^ll■ι

ГЛАВА IX,

Л£ аленькой лрыжокъ семимилъ* 
ными іиазсі.пп вЪ сдполиц'ѣ.

Возвратимся опять туда , гдѣ 
мирѣ владычествовал Ь болѣе, неже
ли Пансалвинъ думалЬ , гдѣ спо
койство со времени его отсутствія 
весьма водворилось, и гдѣ Миранда 
ЕдругЪ сдѣлалась опять тою , ка
кова была прежде , любезнѣй шею 
Монархинею страны своей, и боль
ше , нежели когда - либо.

Отдаленіе его произвело неболь
шія затѣи, происшедшія вѣ самом!» 
ихЬ домашнемЬ кружку , вѣ кото- 
роліѣ на гордость Гіансалвннову
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взирали сЪ шакимЪ же неудоволь
ствіемъ , которое усматриваемо 
было и вЬ другихЪ частяхЪ сто
лицы.

Впрочемъ не льзя умолчать , 
что противу войны сей возставали 
sie слишкомЪ много , вмЪсто того 
вообще болѣе оную одобряли , не
жели отвергали; почему ревностно 
принимали извѣстія , изЪ арміи 
приходящія, и охотно желали, 
чтобЪ оныя были радостны. Пое- х 
лику же оныя всегда были радостны, 
ибо ПансалбинЪ присылалъ извѣ
стіе за извѣстіемъ 9 то о завоева
ніи области , то о выигранныхЪ 
сраженіяхъ ; по сему столица изоби
ловала празднествами , и не было 
человѣка , который бы заслугѣ его 
не превозносилЪ до небесЪ ; при 
чемЪ прощали его порокамЪ, и 
благословляли Царицу за то , что 
она опредѣлила его нЪ сему посту, 
которому предстоять онЪ всѣхЪ 
былЪ способнѣе.

Миранда однако получала извѣ
стія его не сЬ полнымЬ душевнымЪ



—- 36і —

спокойствіемъ , cb какимЪ выслу
шала она и его планы. Она до
вольно вѣдала , что послѣ сей пре
красной погоды послѣдуешь жесто
кая буря, вЪ которой должны прои
зойти худые уДары.

Многіе также изЪ управляю
щих!) кормиломЬ Государствен
нымъ при отЪЪздѢ его не были 
того мнѣнія , чтобы успѣхи его 
пошли столько счастливо, и твердо 
увѣрились , что онЪ чрезЬ то со- 
дѣлывается и еще опаснѣйшимъ. 
Теперь послѣдовалъ сей случай: они 
сочли за долгѣ свой М¡л ранду пред
остеречь , дабьі воспріяла она та
кія мѣры , чтсбЪ дерзкимЪ его 
предпріятіямъ всегда можно было 
противопоставить такой оялошЪ , 
котораго требуешЪ предосторож
ность.

Станется, что Миранда распо- 
рядила уже такія вещи, кошорыхЬ 
никакому человѣческому глазу от
крыть было не можно , что оста
валась спокойною отЪ того чшобѣ 
Панса лвинъ не могЪ утѣснить ее

3
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самую , и опасалась шого только , 
чтобЬ вел ичіе ея чрезѣ него не по
несло ущерба , или дѣйствительно 
хотѣла она принесши ему сего рода 
жертву. Довольно сказать : она 
спокойна была при сихЪ напоми
наніяхъ , обнадеживала, что напра
сно сего опасаются , и ни на чшо 
не согласилась, могущее помѣшать 
И ансалвину г>Ъ его мѣрахЬ.

Она писала кЪ нему отвѣты, 
исполненные милости , желала ему 
счастія для новыхЪ побѣдѣ , ока
зывала всегда чрезмѣрное удоволь
ствіе , и уповала успѣховъ ошЬ 
счастливаго его оружія.

Первыя извѣстія о неудачахѣ 
союзника вЪ столицѣ выслушаны 
были сЪ довольнымъ равнодушівлмѣ. 
Состояли вЪ томѣ мнѣніи , чшо 
Миранда чрезЪ сей союзЪ вполнѣ 
достигла своего намѣренія, поелику 
непріятель не можешЪ всѣхѣ своихЪ 
силЪ поставить противу ея вой
ска , и не сомнѣвал зь, что Пан- 
салвннъ побѣдоносны ’ , потрясая 
престоломъ самаго непріятеля ,
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доставитъ передышку и своему 
союзнику.

Вторыя извѣстія о его равно- 
мѢрныхЪ побѣдахъ услышали сЪ 
радостію ; ибо навѣрное полагали , 
что опасный сей сосѢдЬ совсѢмЪ 
уже устрашенЬ , и столько усту
пишь, сколько уступать его пред
опредѣлено было принудить.

Но столько же ли радость о 
пріемлемы были извѣстія его вЪ 
кабинетѣ Мирандпнолъ , сего 
утверждать не можно , и ежели бы 
у людей управляющихъ кабинетомъ 
спросить по совѣсти , нѣкоторые 
іізЪ нихЪ признались бы , что не
престанная неудача была бы луч
шею для намѣреній , для того не 
льзя было не усмотрѣть своекоры
стія вЪ томѣ родѣ, на которомЪ 
основывался сей союзѣ.

Также со времени того, когда 
союзѣ былЪ заключенъ, многое пере
мѣнилось такЪ, что политичес
кую систему довольно было важно 
поставить на другую ногу. Нѣкто 
изЬ величайшихЬ Государей на зем-

3 2



номЬ шарѣ вЪ Государствѣ своемЪ 
пошерпѢлЪ перемѣну, которая весь* 
ма многимЪ угрожала всеобщимъ 
влїянїемЬ , и отЪ которой каза
лось, что позабыли о собственныхъ 
своихЪ дѢлахЪ. Князь Тьмы дѣй
ствительно сдѢлалЪ мудрое прони
каніе, еще за благовременно вЪ воз
можность сей Государственной пере
мѣны, и вЪ сіе время изЪ отдален
ности своей обратилъ на то замѣ
чаніе своей Монархини.

Давно уже , сказалЪ онЪ ме
жду прочаго , мыслилЪ я , что Ва
ше Величество вЪ сіе Государствен
ное дѣло вмѣшается , что войдете 
в'Ь посредничество между Госуда- 
ремЪ и чинами , и что мы чрезЬ 
сіе единожды навсегда совершимъ, 
наше сильное вліяніе вЪ свѣтѣ. 
Однако же тогда Графѣ Кер витъ 
пмѣлЪ убѣжденія сильнѣйшія моихЪ, 
Піогда думали вы, что дѣло сіе уже 
сдѣлалось. Послѣдствія выйдушЪ 
ужасныя, до насЬ конечно достигнуть 
онымЪ трудно , но другіе безЪ со
мнѣнія возчувсшвуюіпЪ, и привести
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оныя вЬ равновѣсіе будетЬ сто· 
ишь столько многаго, что отЬ 
сего изумятся.

Миранда ошЪ сихЬ новыхЪ 
явленій вЬ теченіи нѣсколькихѣ 
дней имѣла безсонницу отЬ тѣхЪ 
явленій , кои вЬ родѣ сеоемЬ счи
тали невозможностію , которымѣ 
вѣ послѣдствѣ надлежащихъ мѣрѣ 
не противопоставили, и кои чрезЪ 
то со дня на день содѣлывались 
важнѣйшими. Не льзя умолчать о 
томѣ, что Миранда, или по край
ней мѣрѣ кабинетѣ ся , почасту 
желали вѣ семѣ критическомъ пунк
тѣ времени заниматься еще продол
женіемъ войны. Однакожь , какія 
бы она побѣды ни приносила, хотя 
доставляла добычи болѣе , нежели 
чего сама стоила , хотя подтвер
ждала надежду о будущемѣ важнѣй» 
шемЪ обладаніи ; но ослабляла сер
цевину Государственную^ уменьшая 
число людей, которыми высасанныя 
завоеванныя полосы земли снабдишь 
не могли , хотя и настояла вѣ 
томѣ надобность.
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Пансалвинъ растпочалѣ несмѣ
тныя суммы , кои неотмѣнно на
длежало доставлять, добычи же 
служили только кЪ его ©богаіцеиію;. 
онЬ умѣлЬ искусно все то себѣ 
присвоишь. Изѣ сей войны не вид
но было для Государства никакихѣ 
важныхЬ выгодЪ, хотя завоеванныя 
области и казались для народа 
драгоцѣнностію. Не трудно было 
ему вЬ семЪ родѣ, очень не трудно 
изображать нѣчто; народѣ успокои- 
вался, не вѣдая , сколько много онѣ 
отЬ того страждешЬ.

ГЛАВА X.

Прекрасное сномечлпаніе сод’Ьл&і* 
еаелтс-я олгчасу жлів'ѣе , но сопро· 

вождаеліся безпокойствомъ»

Между тѣмѣ Князю Тьмы не- 
бо представлялось отверсшымѣ. 
Войско его находилось вѣ изряд- 
номЬ состояніи среди богатѣйшихъ
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непріятельскихѣ земель , которых!) 
обыватели обрѣтались вѣ состояніи 
шѣмѣ бѣднѣйшемъ.

Не трогало его то, когда сила 
войскѣ его опустошала города и 
изтребляда деревни. Непріятель , 
содѣлавшись единожды его непрія
телемъ , не имѣлѣ уже никакого 
права на его человѣколюбіе и сожа
лѣніе. На цѣлыя области нищихѣ 
взирадѣ рнЪ безЪ состраданія. Пра
вда , онѣ хотѣлѣ нѣкогда надЬ 
оными царствовать 5 но желалЬ, 
чтобы они послѣ исправились тру
дами рунѣ своих!) , а теперь и. ѣ 
ихЬ богатствѣ собралЪ бы оьѣ себѣ 
сокровище для времени предыду
щаго.

Его не трогало , что столько 
храбрыхЬ подданныхъ 
нылъ содѣлалось жертвою его вла
столюбія , человѣкоьѣ , изЪ коихЬ 
каждый можетЪ быть покорен
ным!) законамъ Природы болѣе сто
йлѣ , нежели бы по единому его 
слову, за правое или неправое дѣло, 
на смерть идти; между тѣмЪ
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когда онЪ вЪ душѣ своей должен
ствовалъ быть удостовѣренъ , чшо 
не имѢлЪ на все то ни малѣйшаго 
нрава, которое похитилЪ; ибо дру- 
гимЪ именемЪ предпріятія его при
личнѣе назвать не можно.

Не трогало его и то, что 
союзничьи войска для него прихо
дили вЪ безсиліе, что тысячи со- 
дѣлались добычею смерти, тысячи 
похищены болѣзнью, тысячи вино
вника сей войны проклинали, ко
торой вЪ основаніи былЪ онЪ.

Не трогало его и то , что 
страны союзника его истощались 
для поддержанія войны безполезной, 
что владѣтель оныхЪ находился 
вЪ опасности , утратишь прекра
сную славу , вѣками счастливыхъ 
царстпоиантй пріобрѣтенную , и 
что сей шагѣ во многихЪ изѣ под
данныхъ его возбудилЪ недовѣрчи
вость , хотя онЪ былЪ для нихЬ 
дѣйствительно благорасположенъ.

Но что могло тронуть того , 
который занимался единственно 
пріуготовленіями кЪ новымЬ ужа-
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снымЬ опусшошеві’ямЬ , которой 
прошягивалЪ руки кЬ коронЪ не
виннаго владѣтеля, и не прежде хо- 
іпЬлЪ успокоиться , пока столи
чнымъ городомъ его Государства 
и его несчетными сокровищами 
овладѣетъ , основаніе престола его 
потрясетЪ , и разпространигпЪ до 
онаго , до бреговЬ великаго моря 
будущую свою державу , которой 
предѣлы безЪ сомнѣнія требовали 
еще несчетныхЪ жертвѣ ?

Чему можно было тронуть 
того , который занимаясь планами 
будущаго , жилѣ вЪ вЬчномЪ благо· 
денстаіи по своимѣ сзоемыслен- 
нымЪ норовамѣ : то налагая на 
всѣхЪ молчаніе, то вЪ полночь созы
вая множество людей, дабы чрезЪ 
присутствіе оныхЪ возвысить при
хоти своего удовольствія; который 
дѣйствительно тягостей войны 
не чувствовалъ , наслаждаясь всЪми 
выгодами вЪ ЦарскомЬ великолѣпіи, 
равно какЪ бы находился дома ; ко·? 
торый за сотни верстЪ привозилЪ 
кЪ себѣ людей, для того, чтобы
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видѣть ихЪ дарованія , привезен
наго продерживалЪ недѣлю , и по- 
слушавЬ часѣ , отсылалъ обратно ;; 
который сераль свой возилЬ сЬ со
бою , и сверьхЬ того желалЪ егце 
прекраснѣйшую подобія самой кра
соты ; который сЪ самыми сими 
прекраснѣйшими созданіями обхо
дился скучлЛво, когда оныя своими 
прелестями старались разогнать 
его привередливость ; поступалъ 
сѣ ними безчеловѣчно , когда онѣ 
на другихЬ хотя только взгляды
вали ; который , словомЪ сказать , 
вЪ каждое мгновеніе былЬ рабом'Ь 
разныхЪ страстей 2

ЧѣмЬ болѣе приближался онЪ 
кЪ своем:у счастію, тѢмЪ безпокой
нѣе была душа его. Ошѣ тайнаго 
ли предчувствованія , что дѣло сіе 
ле шакЪ кончится , какѣ онЪ же- 
лалЬ и надѣялся , или началѣ онЪ 
( что предЪ концомЬ бываетЬ не
избѣжно ) оіцугцать, что жизнь 
его не шо , чѣмѣ бы оная быть 
могла , а пришомЬ угрызенія совѣ
сти кои старался онЬ поикры-



— Зуі

ватпь своими норовами и скучли
востію, начали его внутренно му
чить огнемѣ неизвѣстнымъ ,. кото
рый не дозволялЪ уповать вѣчно
сти для его прекрасных!» видовѣ.

Довольно сказать, странности 
его помгновенно перемѣнялись огп- 
часу болѣе , и когда Пансалвчн'Ь 
половину ночи провождалѣ вЬ изчи- 
слені’яхЬ земель своего будущаго 
Государства , то вѣ остаткѣ оной 
едва могѣ уснокоивать себя сномѣ*. 
Послѣ сего утреннее у него время 
окружаемо было мрачностію: твер
дые мужи около его изумлялись, а 
прочіе приходили вѣ трепетѣ» 
Знавшіе его короче , сожалѣли обЪ 
немѣ , поелику мучили его безпо
койства, кошорыхѣ назвать пріят
ными было не возможно.

СЪ начала сей повѣсти видѣли 
уже мы примѣрѣ внутренняго его 
чувствованія ; при чемѣ самѣ очіЬ 
не вѢдалЪ, что ему думать, и мо
жно ли величіе его назвать счасті- 
емѣ. Но равно какѣ вѣ тогдашнее 
время промежуточныя дѣйствія то-



му обозрѣнію мѣшали , которое 
располагалъ онЪ мотетѣ быть вѣ 
свою пользу ; шакЪ и теперь было 
его участью то, чтобЬ размышле
ніи его , кои онЪ ревностно произ
водилъ о своемЪ состояніи, либо 
разгоняемы были случайностями, 
или опять бралЪ онЪ прибѣжище 
вЪ царство любимыхЬ своихЪ идей, 
Когда онЪ выискивалЪ все , что 
только могло ему кЪ тому пособ
ствовать; когда разсматривалъ онЪ 
содержанія , вЪ каковыя привелЬ 
чужестранные дворы ; когда изчи- 
слялЪ всѢхЪ отдаленныхъ друзей 
для своихЪ плановЪ : тогда всеобЬ- 
емлюіц'ій духЪ его могЪ озирать 
великое цѣлое 3 и по своей стреми
тельной страсти сЪ высоты , ко· 
торую имѣлЪ предЪ собою , могЬ 
сЪ презрѣні’емЪ взирать на все, 
что дотолѣ казалось ему препят
ствующимъ ; о чемЪ бы ему и вЬ 
мысль не вошло , когда бы стоялЬ 
уже онЪ на сей высотѣ, и царство 
воображеній изчезло бы , а притомЪ 
свалились бы и нѣкоторыя покры-



вала , вой теперь истинныя дѣя
нія его прикрывали.

Поелику никто не отваживался 
вЪ чемЪ-либо гордости его препят
ствовать , и сверьхѣ того нравЬ 
его производилъ иногда изумитель
ныя выраженія: то во внутренности 
своей долженЪ былЪ онЪ ощущать, 
что онЪ того причиною; ибо замѣ
чанія и намѣкѣ о себЪ мы не ста
раемся видѣть , ежели только не 
претерпЪваемЪ притомЬ несправед
ливости.

Но сЪ своей стороны давалЪ 
онЪ то чувствовать вЬ особливо
сті! жестоко. ОнЪ со многими людь
ми обходился сЪ презрѢн’іемЪ, не 
потому, чпюбЪ они достойны были 
презрѣнія , но для того , что счи
талъ оныхЪ таковыми , хотя вЬ 
сужденіяхъ своихЪ обЪ людяхЬ не 
всегда свободен!) былЪ отЬ ошибокЬ; 
между тѣмЪ многимѣ досгпойнымЪ 
мужамЪ обхожденіе такое было 
очень оскорбител ьно.

Пікшо подчиненный ему вое
начальникѣ вышернливалѣ оілЬ него
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таксе обхожденіе очень часто ; ибо 
претерпѣвали отЪ него и тЬ лю
ди , копгорыхЬ наружность ему 
не нравилась; и сей человѣкѣ не могЪ 
удержаться огпѣ колкихЪ намѢкЪ, 
на счетѣ гордости Пансалвиновой,

Жестоко онѣ пострадалЪ за 
Гпо , ибо отрѣшеніе отЪ мѣста 
было того слѣдствіемъ. Не трудно 
б ы л о Ипнсалвину описать сего 
предЪ Государынею , яко человѣка 
негоднаго ; и даже должно было 
счесть ему вЪ особливую милость, 
что Миранда отставила его cb 
пенсіею ; поелику составляло про
ст у покѣ непростительный обли
чишь гордость горделиваго лю
бимца.

Подобныхъ произшествій cb 
меньшими чиновниками было мно
жество. Ежели кто чрезѣ него воз
водил Ъ на степени быстро, и не 
плапіилЬ за сіе необыкновенною 
гибкостію, таковаго обратно онѣ 
визвергалЬ. Несравненно лучше бы-
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ло бы для пего шествовать медлен
но пушемЬ своего счастія.

Однакожъ и Пансалвинъ вско
рѣ долженЬ былЬ подвергнуться же
стокому удару несчастій , о чемЬ 
читатель вЬ слЬдуюидемЬ послЬд- 
немЬ десяткЬ будет!) извЬгценЬ.
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ДЕСЯТОКЪ ШЕСТЫЙ.

И воспріемлетъ скорый конецъ.
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ГЛАВА £.

ударъ большаго рода·

, По сему виду дѣла находились 
зЪ преизрядмомЪ состояніи. Но 
преемникѣ вѣчныхѣ сопроти^никовЪ 
Паисалвиновьгагъ , котораго счи
тали совсѣмѣ не опаснымъ , ко
торый долговременно взиралѣ на 
происходящее вѣ молчаніи , нако
нецъ выбрался изѣ своей недѣятель- 
носши , и началѣ косо взирать на 
завоеванія , производимыя обоими; 
союзниками.

Однакожъ, поелику часто имѣ- 
юшЬ предразсудокѣ, и оной неспра
ведливо поддерживаютѣ , будто бы 
Герою не бываетѣ наслѣдникомъ Ге
рой , то и заботились о томѣ ма
ло , и какѣ союзникѣ сильно опол
чился прошиву оплота, который 
строили на его границахѣ , то к 
не было вида дальнѣйшей опасно® 
«Ніи. .

Ю 2
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Противу сосѣда , которому 
угрожаемо было смертью , находи
лись оба союзныхЬ войска близко 
между собою , вЪ плодоноснѣйшей 
части его Державы, готовыя всту
пить вЪ средоточіе его областей.

Очень потребно вопросить : не 
сЪ удовольствіемъ ли взиралѣ TLcih,· 
салвинъ на отвлеченіе , которое 
дѣлано было союзнику его сѣ дру
гой стороны ; ибо онѣ всячески 
держался того мнѣнія , что чѣмЬ 
меньше страшно все около его, 
тпѣмѣ лучше для него самаго, и 
тѣмѣ больше надлежитъ его боять
ся ; а с'ію боязнь конечно присво
илъ онЪ себѣ вЪ великой степени.

Почему поджигалЪ онЪ началь
ника онаго войска , чтобъ шелЪ 
впередЪ большими шагами , дабы 
произвесть главный ударѣ , ему 
назначенный, когда сполна достиг
нетъ своего намѣренія.

Распоряженія кЪ тому сдѣланы 
были страшныя, самая жестокость 
зимы не могла удерживать пред
уготовленій , и цѣлый свѣтѣ взи-
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несправедливостію , или поискать 
умѣреннаго названія тому — весь 
свѢтЬ взиралЪ на удавшуюся воен
ную политику первой величины , 
предвидѣлъ вЬ духѣ мочнѣйшее Го
сударство на земномЪ шарѣ опро
вергающимся , по крайней мѣрѣ вЪ 
лучшей своей половинѣ ; поелику 
напала на овое превозмогающая си
ла; поелику лучшій онаго союзникѣ 
находился вѣ разстроеніи, -при чемЪ 
не можно было оному дѣлать вспо
моженіе, и послѣдней опоры надле
жало искать вЬ пріобрѣтенномъ 
наслѣдникѣ онаго сосѣда.

Наступающая весна должен
ствовала рѣшить великую эпоху. 
Миранда хотя угрожала наслѣд
нику сосѣда , и на него напасть , 
ежели сдѢлаешЪ онЪ какое - либо 
оскорбленіе ея союзнику ; но сего 
не было у ней вЬ умѣ , по крайней 
мѣрѣ распоряженія кЪ тому прои
сходили очень слабо ,, и весьма бы
ло вѣроятно , что уже по дости
женіи своего намѣренія собиралась
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сЬ своимЬ союзникомЬ; а тогда мо
жно было надѣяться , что сей и 
одинЪ управится , слѣдственно по 
новымЬ систематическо - полити
ческимъ основаніямъ не настояло 
надобности о сей распрѣ безпо
коиться , и оставлено было выпу
тываться изЪ сего одному ея со
юзнику.

Па нса л винъ радовался о бу
дущемъ , состоялЪ со временемъ, 
мѣстомЪ и обстоятельствомъ вЪ 
совершенномъ порядкѣ ; все изчії- 
слилЬ , гдѣ , какЪ и когда всѣмЪ 
завоеваніямъ происходишь надле
жало , и находился углубленнымъ 
вЪ пріяшнѢйшемЪ размышленіи о 
семѣ ; имѣлЪ предѣ собою начер- 
ПісѵНІя своей полной будущности, 
и круговращался по перемѣнамЪ·, 
какія вЪ нихЪ произойти имѣли, 
какѣ получилЪ извѣстіе , извѣ
стіе такое , которое и свыше че
ловѣческій духЪ вЬ таков мѣ по· 
ложеніи потрясти могло — именно: 
союзникѣ М. арандянъ > котораго
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сЪ великимгЪ затруднен темѣ довела 
кѣ воспріятію сего плана , скон
чался.

Хотя случая сего давно уже 
ожидать надлежало, давно уже она- 
то опасались ; но какѣ оной послѣ 
часіпыхЬ ожиданій все еир не на- 
сшучалЪ, то по крайней мѣрѣ пи
тали надежду , что произойдешь 
оный не шакЬ скоро —- не вЬ са- 
момЪ важномЪ пунктѣ времени 
предпрі’емлемаго ; по крайней мѣрѣ 
всего меньше помышляли о шомЬ , 
когда оной произшелЬ, и станется, 
что Пансалеинъ вЬ особливости 
полагался на свое счастіе , что 
оное не оставишь его тогда , когда 
имѣлЪ онЪ вЬ немЪ болЬе всего на
добности.

Кто осмѣлится сказать , что 
произвело такое извѣстіе вЬ духѣ, 
каковѣ имѣлѣ Панеалвинъ ? Кто 
может!) утверждать , чтобѣ спо
койно было д'*я хладнокровнѣйшаго 
человѣка снесши , когда ѳиѣ увѣ- 
ренЬ о приближаю заемся JAaiJb
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землетрясенія , которым!) всѣ его 
зданія вдругЪ низпроі ергнетЪ ?

Теперь возгорѣлся пристра
стный жарЪ П ансалвиновъ ; те
перь все трепетало ; теперь ни 
кто не смѣлѣ рта отворить.

Хотя и говорят!) , что Пан· 
салвннъ выслушалЪ новость сію сЪ 
холодностію , принялЪ как!) вещь 
ожидаемую , и показалЪ вЬ себѣ, 
что кромѣ сожалѣнія о союзникѣ 
произшествіе сіе не имѣетѣ ника
кого вліянія вѣ цѣлое его предпрія
тіе. Можно изѣ сего заключитъ , 
что имѢлЪ онѣ вѣ себѣ довольно 
присутствія духа, дабы не подать 
подчиненнымъ своимЪ случая кЪ 
унынію , или войскам!) мысли , 
что вЪ помощи союзничей состо
итъ великая надобность.

Однако же изЪ всѣхЪ обстоя
тельствъ можно заключить , что 
составило сіе жестокій ударЪ для 
его ощущеній ; ибо кто вѢдалЪ , 
что думаетЪ наслѣдникъ сего союз
ника , столько Мирандѣ предан
наго ? Можно ль было знать , одо-
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бргшіЪ ли онѣ планѣ сей ? согла
сится ли производить войну далѣе?

Егце бы нѣсколько мѣсяцовѣ — 
и все было бы произведено. Без
покойства своего не далѣ онѣ замѣ
нить , и по видимому онаго и не 
•и мѣлѣ.

Г ЛАВ А II.

Ощущеніе гі слѣдствья удара.

Охотно соглашаемся мы на шо, 
что вЬ столицѣ еще болѣе испу
гались сего случая. Тамѣ обстоя
тельнѣе вѣдали о вліяніи, како
вое союзѣ сей имѣлЬ вѣ содержаніи 
равновѣсія , а паче вѣ тогдашнемѣ 
отчасу критическимъ содѣлываю- 
іцемся случаѣ. Тамѣ не было при- 
ватиыхЪ обстоятельствѣ , какія 
имѣлѣ Пансалвпнъ ; тамѣ усма
тривали по тихому характеру 
наслѣдника, и узнали, что онѣ 
преклонится на другую сторону.

Состояли и со стороны про- 
чихѣ содержаній сѣ другими Д-р*

Я



зъв —
жалами у сего наслѣдника такія 
обстоятельства , на которыя не 
льзя было взирать сЬ равнодушіемъ. 
Потребны, можетѣ сшашьея, были 
совсѣмЬ другіе союзы, для удер
жанія других!) вторгающихся золѣ, 
коихЬ слѣдствія важнѣйшій вредѣ 
принесть могли , нежели случилось 
дісель, но были выгодны для проис
ход ящихѣ завоеваній.

Все сіе заставляло предусма
тривать перемѣну , отЬ которой 
вся война могла воспріять пово
ротѣ ио вреду Государства Ми· 
рандина , и притом» надлежало 
сыскать надлежащую тонну зрѣ
нія , изѣ которой должно было іпо 
разсматривать.

Власшол юбивый И аисалвилі 
вѣ надѣяніи на силу, счастіе и по
собіе , зашелѣ такѣ далеко , чшо 
почти уже не возможно было сдѣ
ланныя завоеванія удерживать, еже
ли не простираться далѣе и не 
прикрыть оныхѣ новою , огнѣ при
роды сдѣланною границею. Когда 
йіе бы онѣ намѣренія своего не до
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стпигЪ , и былЪ бы принужденнымъ 
тѣ области опять оставить : то 
пріобрѣгпенія было бы немного , и 
не уравнялось бы сЬ у потребленными 
на то издержками и утраченными 
внутренними силами. Многія мзЪ 
иностранныхъ Державѣ обратили 
уже вниманіе на великіе успѣхи, 
кои гари счастіи содѣлывали силу 
обЪихЬ союзныхъ Державѣ столько 
великою , что оная начинала быть 
страшною для всЪхЪ проч-ихЪ. Мо
гли ли сіи медлить, не содѣйствуя 
кЪ постановленію вЪ семѣ состоя
ніи оплота ?

Однакожъ сіе относится боль
шею частію до Исторіи жизни и 
царствованія Мирандина , кото· 
рыхЪ касаемся мы здѣсь только вЪ 
отношеніи кЪ Пансалвииу, и тѣмЪ 
побочнымЪ особамЪ , кои входили 
сЪ нимЪ вЪ связь.

Довольно сказать, что онЪ 
узналЪ то , чего ожидать не могѣ. 
ОнЪ узналЪ , что наслѣдникѣ его 
союзника , отчасти по своему 
благородному, справедливому, чело

Я ‘2 '
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рЪнолюбивому характеру нашелЬ 
п >) и л и ч н ы м b за к л ю чпшь сЪ с ос Ь · 
домЪ своиіяЬ мирЬ , и отдашь ему 
обратно то , чего по доброй сове
сти удержать не могЪ ; частію же 
для прочихЬ содержаній во вну
тренности своего Государства t 
гпакЬ и кЬ другимЬ , сЪ коими онЬ 
вЬ сосЬдствеиномЬ дружелюбіи жить 
додже нет вовалЬ , а не меньше по 
заботливому ощущенію блага своей 
Державы нашелЬ за полезное союзѣ 
свой съ Мирандою и ея Государ
ствомъ оставишь не столько шЬ- 
снымЬ , какЪ доселЬ , хотя и не со· 
зсЪмЪ прервать сЪ нею дружество.

Какое славное торжество для 
сердца сего наслѣдника, когда 
Пансал&ині* теперь казался какЬ 
5 ы г. оз б у ж д е и н ы м Ъ о т b ш у м ст ва, 
вЬ кошоромЬ пребыбалЪ ; ибо ка
ким!) образомЪ возможно было за
воеванія сего рода опять отдать , 
всю ожидаемую мзду свою отверг
нуть . сего онЪ но понималЬ.
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Для введенія^

Считаете ли вы, сказалЪ неко
торый Король своему Президенту ? 
что прилично было бы пароду жало
ваться на прекрасное , бд-агородно- 
великое дѣло пожертвованія своего 
Государя , или бы еґо поносишь за 
оное , когда онЪ счелЪ , что право
судіе его требует!) жертвы, а на- 
родЬ его считалЬ , что оное сего 
не требуетЪ ?.

Прилично ли· полагать сомнѣ
ніе вЪ истинномЪ величіи его души, 
когда еще при гпомЬ дѣянія его яв- 
єшвенно показываютъ вЪ себѣ ошпе- 
чатокѣ благотворности ?

---- „Однакожъ кажешся мнѣ , 
что народѣ можетЬ требовать ошЬ 
него , чтобы опять исправилѣ онЬ 
испорченное его предшественни
ком Ь.“ —

Опять псправилЪ испорченное4/ 
По исшиннѣ составляетъ то выра
женіе , приводящее каждаго Госуда
ря вЪ размышленіе. Когда онЪ 
испортить хочетЪ — такѣ ; ho¡
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когда онѣ портить не хстѣлЬ , ко
гда вЪ душѣ его находилось удосто
вѣреніе о добромЪ , ибо вЬ семѣ 
случаѣ каждый погрѣшить можешѣ: 
почему же непремѣнно должно быть 
свободну стЪ сего Государю ? ВЪ 
семѣ случаѣ не значитЪ поправлять 
то , что испорчено, но по собствен
ному своему удостовѣренію дѣйство* 
вапіь противно вещи.

— „Когдаже оба удостовѣренія 
состояли одно другому противупо- 
ложно·?“ ----

ѢѢ слѣдствіи оба они могли 
быть истинными и добрыми ; но 
случай сообщилЬ онымЬ иное на
правленіе , и которому случай и 
счастіе лучше пособствовали^ шопіѣ 
бь’лѣ и правЪ.

— „Но вЬ семЪ случаѣ не 
надлежитъ ли доказать вредѣ , яв
ным!) образомЪ лроизшедшїй ?

Происходят,аго народѣ пред· 
усмотрѣть не можеш!) , но только 
с а мЪ Гос уда рь. То гда о чен ь м но го 
кричали о добромЪ поступкѣ вЬ 
отдачѣ завоеванныхъ областей , и



составило сіе сЪ двухЪ сторонѣ 
мастерское дол о. Со стороны серд
ца и Государя примЬрЬ былЪ достав
ленъ о счасливо избранномъ мгно
веніи; вЪ разсужденіи другихЪ содер
жаній вразумляло слѣдствіе, что 
было оное таковымЪ же и со сто
роны благоразумія и здравой по
литики.

------ ,,И такЪ совершенно испра
вно думаете , Ваше Величество ?4*

Конечно , совершенно исправно. 
Зависть уже со всѣхЪ сшоронЪ 
острила для нападенія свои ядови
тые зубы. у же другіе, кои имѣ
ли право на такіе успѣхи взирать 
косо , дѣлали распоряженія кЪ пре
дложенію своихЪ силЪ, для воспре
пятствованія дал ьнѣйши мЪ успѣ
хамъ. Началось уже роптаніе ме
жду большей части собственныхъ 
подданныхъ, кои,, не взирая на оныя 
завоеванія , оьцугцали , что оныя 
составляютъ для нихЪ бремя отя
готительное. у же предото'яли ви
ды другихЪ необходимѣйшихъ надо- 
бносіпей , кои конечно требовала



шото, чтобЬ далѣе-не помогать еоів* 
знику, который, завоевываетъ шоль? 
ко по одному честолюбію.

•— „Но не можно ли было удер
жать части завоеваннаго?“ —

Холодная душа не ужь ли не 
можешь ты сего чувствовать ? Не 
находится ли вЪ семѣ нѣчто чрез
вычайно великое вѣ возвращеніи 
того , о чемѣ большая чаешь свѣ
та была увѣрена , что оное было 
не совсѣмѣ истинно завоевано? Лю* 
безной мой Президентѣ ! за сіе на
роду надлежало бы обожать его , а 
не- роптать. За сей подвигѣ надле
жало бы поставить ему почетный 
памятникѣ. Оный надлежало бы 
сохранить для потомства.

-— „Так.Ьд дѣйствіе сіе пре
красно. Оиое было камнемЪ проты
канія, добрый мой Государь, на ко- 
гпоромѣ многіе претерпѣли корабле- 
сонрушеніе. Трудно сыскать ошрѣ- 
ченіе вѣ человѣкѣ , а еще вѣ ты
сячу разѣ труднѣе вѣ Государѣ.



ГЛАВА ЫТ.

Иансалѳинъ перемѣняетъ вею 
ев сто систем^'.

Хотя во внутренности 77/7?/- 
салвиновоїі свирѣпствовала волну
ющаяся ярость, но теперь онЪ не да
вал Ь того а мѣтишь. Холодное 
молчаніе одно вЬ немѣ обнаружива
лось. Возвратиться сЪ такимѣ ми- 
ромЬ сЪ войны лавроносной , было 
явленіе каковаго ему еще не пред
ставлялось. Онѣ самЬ не зн-алѣ, что 
ему дѣлать , бранишься ли должно ? 
или презрительно смѣяться. Мень
ше изумительно было бы для не
го извѣстіе, что его непріятель до
бровольно оставил!) свой столичной 
городѣ, котораго желалѣ онѣ столь
ко сердечно.

Предварительныя явленія , что 
ему на мѣстѣ дѣйствія прїйдетЬ 
одному остаться , имѣлѣ онѣ уже 
за н ѣс кол ыго в ре ме н и п ре дѣ т ѣмЪ ; 
но сіе видѣніе предстало ему не
чаянно, Чу десамЬ овѣ не вѣрилѣ ?



а естественному ? — Нѣтѣ , кЪ 
естеству человѣческому сего онѣ 
п р и числ и га ь не мо гЪ.

Но может Ъ быть Иансалвинъ 
имѢлЪ причину вЬ хладокровному 
молчанію ? Не сказывала ли ему со
вѣсть , что ежели бы все шло по 
его желанію и по его планамЪ, то 
не надлежало ли что · иибудь по
лучить и его союзнику?’ Неуди- 
Елялся ли онЬ может!) быть пу- 
гаямЪ судебЬ , что оныя законному 
владѣтелю дали пожертвовать 
тѣмѣ , чѣмЪ незаконному жертво
вать было принуждено, и не онЬ- 
мЬлЬ ли онЪ вдѵгѣ огаЬ такого чрез
вычайнаго случая ? Можетѣ быть 
не показывало ли ему сїе, что есть 
егце вышшая Рука, и что хотя онЪ 
довольно поосвободился сто вла
дычества Мпрандина, но ошЬ Руки 
сея избѣгнуть не можепіЪ ?

За безмолвсшвїемЬ и нечувствен- 
нымЬ оглушеніемЪ вскорѣ послѣдо
вало пробужденіе и возбужденная 
ЖИЗНЬ-



Что дал ат ь ?' что начать ? 
какая дорога нЬ выходу изЪ лави· 
ринѳа? ИзЪ столицы получалЪ о.»Ъ 
все , о чемЪ только увѣдомить на
длежало. Сколько ни снисходитель
но тамЪ было предлагаемо, узнали 
о семЬ , и старались сЪ множай· 
шимЬ основаніемъ произшедшее 
оправдывать ; поелику не хотѣли 
раздражишь его слишкомъ. Приво
дили ему на мысл ь иностранны я 
безпокойства , вЪ кошорыхЬ сою
зники счишаюшЪ себя запутанными^ 
представляли ему требованія со 
стороны сосѣдственнаго наслѣдни
ка ; говорили обѣ извиненіяхъ ; не 
приказывали ему у что надлежитъ 
дѣлать , но предоставляли соб
ственному его благоусмотрѣнію.

Пансал&н»ъ читалѣ и пере
чить! валѣ сіи извѣстія , что впро
чемъ дѢлалЪ онЪ рѣдко; но вЪ 
теперешнемЪ случаѣ не могЬ до
браться , чтобы сіе значило , что 
будетЪ ? — Малодушіе тайна ! на
пое лЬдокЪ онЪ совсѢмЪ о томѣ не 
размышлялЬ.



Планѣ , напасть на непріяте
ля в/Ъ его столицѣ , содѣлался не- 
возможнымъ. Сіи сокровища и 
СІИ виды для него погибли. ОнЪ 
создалЬ было на эшомЬ нѣкоторыя 
идеи , однако онѣ состояли внѣ 
округа благонадежности. Но со
всѣмъ ускользнувшее изЪ его удос
товѣренія , было начало обладаніи , 
которое онЪ опять дол женѣ былѣ- 
ошчасши оставишь ; поелику дол
женствовалъ прикрывать сторону г 
©ставленную его союзниками.

Частица , которую могѣ онѣ 
у М иранды испросишь вЪ свое 
самодержавіе , не значила ничего : 
оная не составляла и десятой до
ли того, о чемЪ онЪ себѣ мечшалЪ.

Од на ко ж ь сквозь все , о чемЪ 
©ііЪ теперь узнать могѣ , сквозь 
всю систему планетѣ , какѣ оныя 
теперь вращались , просіялЪ для 
него лучь свЪта , на который онЪ 
долженствовалЪ шествовать. Вско
рѣ повернулЬ онѣ свое войско. Онѣ 
оставилЪ ту чаешь земли , вѣ ко
торой настояли для него опасно-



сити, и отступилъ вЪ другую, гдѣ 
онЪ былЪ обезпеченъ. ТутЪ раз- 
мыпілялЪ онЪ , что начать и что 
дѣлали Оставить дальнѣйшія пред
пріятія , дѣлать . какЪ бы желая 
вѣчно шутЪ остаться , и между 
тѣмѣ воспріять путь своего дѣй
ствія назадЪ , туда именно , * ку
да похотливое его око нѣкогда уже 
взирало, на большой знаменитой 
кусокЪ , по которому теперь про- 
бѣгалЬ необыкновенный огонь , и 
то, ежели ему вЪ сей огонь вмѣ
шаться , обѣщало ему по всей вѣ
роятности счасливый успѣхѣ.

Извѣщенія оіпЬ него вѣ сто
лицу гласили о мудрой предосто
рожности, которую вЪ семЬ слу
чаѣ воспріять надлежитъ , о той 9 
которую онЪ уже восп ріалѣ длж 
прикрытія нѣкоего рода отсту
пленія , которое прикрыть должен
ствовало. Впрочемъ о надеждахЪ , 
кои им Ьлѣ еще онѣ кЬ продолже
нію своего намѣренія , о усиленіи 
войска , о наполненіи всйска гпа- 
нвмЪ же числом^ , сколько убыло



войска союзническаго , дабы и безЪ 
онаго непріятелю прошивусшашь 
было можно. *

ВпрочемЬ найдено за весьма 
бл агона дежное и полезное , чтобы 
тпЬхЪ , кои успѣхамъ Державы Мп- 
рамдиной мѣшать могли, исподо- 
воль замѣшать вЬ дѣла южной 
части свѣта , кои могли нанести 
имѣ больше хлопотЪ , нежели они 
могли себѣ представишь.

ГЛАВА IV.

И воспріемлетъ систему новую 9 
кратчайшую , осот л не столько 

честную.

Все еще шло согласно сѣ чув
ствованіями справэдливо чпи-, ко
гда ПансалвинЪ обЬпунное Ми
рандою испрашивалЬ. Все бы онЪ 
путемѣ симЬ достигЪ самодержа
вья, вЬ чемЪ бы его никто осудишь 
нс могЪ , хотя средства нѣ сему
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достиженію и ве созсѢмЬ были 
непорочны.

Но теперь избралЪ онЬ иной 
путь , и чтобы не имѣть больше 
ии вЬ комЪ надобности., не хотѣлЪ 
оныя и отЬ М ирандъг , извѣстилЪ 
ее о выщеписаниомЬ, и началѣ свои 
дѣйствія ¡прямыми шагами вЬ Дрр- 
жаву , состоявшую тогда вЬ вели
кой разстройкѣ и 5езЪ содѣйствія 
осторожнаго сосѣда произвелъ не
малые успѣхи.

ВЪ Державѣ той происходило 
«великое замѣшательство. Окрест
ности ея уже онѣ завоевало, и при
нялъ ®,Ъ свое владѣніе, и готовился 
•со всякою ревностію кЪ новыми 
опытамЪ сего рода. КЪ сему за
благовременно для предуготовле
нія разглашены были между обы
вателями разныя мечтательства , 
отЪ встаорыхЬ они такѣ между 
собою разстроились , что никто 
не вѣдалЪ, которой держаться сто
роны. Одѵ=а часть изЪ нихЬ вена- 
ла на путь довольно изрядный , и 
опой почти/; удалось здравый раз-
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умѣ , пришедшій вЪ замѣшатель
ство , опять взвести на настоя
щую дорогу ; но сіи - то самые и 
были, которыхѣ Князь ПансалвинЪ 
по весьма важнымЬ основаніямъ 
считалѣ за своихѣ сильнѣйшихъ 
антиподовЪ , и которымѣ за сіе 
сообщники его крѣпко сопротивля
лись.

ИзЪ сихЪ сообщниковъ боль
шая часть была того мнѣнія, чшв 
11 ансалеинъ все предпріемлетѣ для 
Мілранды, и уповали ошЬ него 
великихѣ награжденій послѣ того, 
когда планѣ могутѣ произвести вЪ 
дѣйствіе.

Происходило тогда различное 
вЪ той Державѣ, которую П анс а л· 
винъ на } мЪ держалѣ. Было вЪ 
ней сильное броженіе со всѣхЪ сто
ронѣ ; и случилось , что нѣкогда 
пропала великая сумма денегѣ , о 
которой поднесь нѣтѣ слуха куда 
оная собственно дЬлась ; многіе 
подозрѣвали вѣ эшомЪ Князя Пан· 
салвина.



Пропажа, сей денежной суммы· 
произвела рѣдкое вліяніе вѣ весьма 
многія Державы ; для того , что 
подобно какЬ исчезла сія великая 
куча дянегЬ , такѣ непрестанно 
исчезали меньшія кучки , и тако® 
исчезайте денегЬ содѣлалось заразою, 
протянувшеюся на долгое время 9 
повергшею многих!) вЪ ниіцегпу ? 
и подорвавшею кредишЬ нѣкошорыхЬ 
добрыхѣ людей столько , что со
чли оныхѣ за обман иди ковѣ.

Ежели Князь П'.¿іисалвинъ дѣй
ствительно ®ѣ семѣ дѣлѣ у частно* 
валѣ , mo было сіе дѣломЬ ужасной 
тьмы ; поелику несчетно людей 
подверглось чрезѣ то несчасшію. 
Явными путями не см'ЬлЬ уже он!) 
на открытой свѣтѣ показываться^

Не обнаружилось то, что Иан- 
салвиня , который конечно имЬлЬ 
намѣреніе здѣсь утвердиться , пла
на сего не скрывалЪ огнѣ людей, дер- 
жавшихЬ его сторону , обязывая 
оныхЬ кЪ ненарушимому молчанію; 
ммѣлѣли на своей сторонѣ началь
никовъ войска МИраидина , стояв-
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шаго на границѣ , или оные пото
му только ему повиновались , что 
былЬ главный предводитель войскѣ. 
По крайней мѣрѣ не льзя было о 
семЪ утверждать навѣрное > равно 
мѣрно и обЬ шомЪ , ЗіКЛЮЧИлЬ ЛИ 
онЬ вЬ разсужденіи сего условія сѣ 
иностранными Державами, красно 
ложены ли они были намѣренія его 
подкрѣплять, также не искалиль 
сами отЪ того пріобрѣсть выгоды?

Бообіце новая система Паи- 
салвинова была гпѢмЪ коооче , ибо 
онѣ говорилЬ : теперь я самѣ воз- 
мужалЪ. ОнЬ ммѢлЬ войско на 
с л у ч а й н у ж ды цѣлой пол у д к ой
народѣ , состоявшій подЬ непосред- 
сшэеннымЬ его мачал ьсгпаомЬ, и 
котораго любовь и уваженіе , не 
взирая на грубость его, умѢлЪ овѣ 
снискать. ОнЬ собрал!) сонровиіцр, 
каковыхЬ не было на лицо у сотни ♦ 1
владѣюшіхѣ Государей , а потому 
жЪ произведенію великаго своею 
клана могЬ самЪ I себя поддержи
вать. ---- При семи обвиняли его
вЬ жест, чайшей неблагодарности 5
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?и> сіе обстоятельнѣе разсмотримъ 
двы вЬ слѣдующей Главѣ.

ГЛАВА V.

Разсказы , нолпорызсЪ мы пч од· 
пому человѣку не навязываемъ }

лотому чліо и симч тому 
не вѣримъ.

Нѣкоторыя вещи содержатъ вѣ 
себВ много не человѣческаго и про
тивнаго , нежели бы можно было 
счесть шо за исгпинну. Между 
тѢмЪ позволено оныя разсматри
вать , хотя бы имЪ и не вѣришь.

Я того мнѣнія у. что пред раз
судокъ , невыгодный ДЛЯ человѣка у 
рззпростраияется слишкомъ да
леко, и когда худое мнѣніе о чело
вѣкѣ будешЪ единожды воспріято, 
то полагаютЬ онаго порочны мЬ до 
такой степени, вогггорая внутрен
нее его поврежденіе далеко пре- 
жосходишѣ.



— 4 о /*.

Справедливо то, что Лансад- 
айнъ имѣлЬ прошиву себя весьма 
много , чшо все поведеніе его прой
ти вЪ МирИНДЫ , ежели бы она не 
умѣла мудро его удерживать, вскорѣ 
«сдѣлало бы его обладателемъ, а ее 
сбладаемою , что онЪ вЪ вышней 
степени былЬ неблагодаренъ , не
жели бы состоявшая между ими 
«вязь вѣрить тому позволяла.

Между тѢмЪ перешептывали , 
что Паксалвинъ имѣетѣ совсЬмЬ 
другое намѣреніе. Думали , что 
онѣ сЪ нетерпѣливостію ожидаегпЬ 
того только , лона планы его со· 
зрѢютЪ , или того , будутЬ ли до
вольно хитры проникнуть вѣ его 
намѣренія, и противопоставить ему 
какое - нибудь препятствіе.

ВЪ случаѣ, когда сего не послѣ
дуетъ , вЪ случаѣ , когда намѣре
нія его замѣшятЪ и онымЬ будутЬ 
поспѣшествовать , хошѢлЬ онЪ 
остаться для Млѵраыдъі тѣмЪ, на- 
ковЬ былЬ вЪ послЬднее время , ея 
другомъ И ПОМОЩНИКОМЪ во всЪхЪ 
дЬлахЬ. Но вЪ случаѣ, когда на·



чяеяіЪ она дѣйствовать противу 
его , то показать ей , что умѢетЬ 
ояѣ воспользоваться порядкомѣ го- 
до«ѣ, вѣ трудной работѣ проведен- 
ныхѣ , и присвоишь себѣ мѣсто ? 
воторое она занимаетъ, и Государ- 
сшвомЬ, которым!) онѣ столько дол
го подѣ ея имеи.емЬ правилѣ , на
чать управлять дѣйствительно и 
ошЬ своего ишьи ; также власть, 
которую теперь имѣешѣ вѣ пользу 
свою и государственную , и то 
кроизвесть., о чемЪ онѣ давно со- 
вѣшовалЪ , именно , отчасу далѣе 
разпрост раня іиь границы на всѣ 
стороны, всѣ предѣлы подвергнуть 
своему владычеству , и сдѣлать 
единовластіе неизмѣримаго про
странства.

г1шо сего при, силахЪ Державы 
Мііраидііной достигнуть было мо
жно , о томѣ частію уже показа
но, и тогда увидѣли бы, что древ» 
ня я храбрость , которую вѣ ны
нѣшнее время столько МНОГО ВЫХ8£> 
л я ютѣ , пребываешЪ еиуэ вѣ тѣхЪ 
-ке людяхЬ , и что не трудно сдѣ'



латься завоевателемъ свѣта, ежели 
геѣ средства кЪ тому бу душѣ вЬ 
руках Ь.

Когда дѣйствительно имЬлЬ 
онЬ таковое намѣреніе, когда Пан- 
салвиловъ образѣ мыслей такой 
степени собственности и собствен
ности разпространенія достигЬ r 
что могЬ онЪ поворачиваться спи
ною кѣ той, которой обязан!) былѣ 
не только любовію , но и дѣяшель- 
нымЬ возвышеніемъ , которая себя 
для него изчерпала : то нѣтЪ со
мнѣнія , что , когда увидѣлЪ онЬ 
желанія свои исполняющимися, ко
гда дана была ему свобода шаги 
просширадп» впередѣ, и что онѣ, 
достигнувъ одного желанія , втора
го не бросишЬ.

Кто единожды отрекся благо
дарности, порокЪ сей удержитЪ на
всегда. Желанія гордаго никогда 
■удовлетворены быть не могутЪ, хо
тя бы его до небесЪ. превознесть : 
то и Пансалвинъ , ежели бы сіе 
черное намѣреніе души ею дости
гло своей зрѣлости 9 не оставилъ



бы онаго, и хотя отЪ Мнранднна 
величтя осталась хотя бы малость, 
и ту бы онЪ отнялЪ.

Под гп верждаю шре сге сказа ше 
были того мнЬнтя , что онЪ упо- 
шреблялЬ тонкую политику да я 
утаен’тя своихЬ планов!» ; что воз
высил!) онЪ тЪхЬ, воторыхЪ чаялЬ 
быть вЪ дЬлЬ семЬ помощниками , 
и возстановилЬ ихЬ на такг’я мЬ- 
сша , гдѣ они и впредь ему полез· 
ними быть могли ; но никогда не 
давалЬ разумѣть, что дѣлаетЬ сїе 
по благосклонности, и всегда напе
редѣ давалЬ имЪ случай отличить
ся ; тогда уже , какѣ бы в'Ь возна- 
гражденїе за ихѣ заслуги , разда
вал!) шѣ мѣста. Такимѣ образомЬ 
каждый думалѣ , что возвысился 
заслугами, а потому ревность слу~ 
женїя своего не только усугубляли, 
но и Пансалвина признавали спра
ведливымъ мужемЬ, и каждое подо
зрѣніе отомЬ что онѣ дѣйствуешь 
но блаіэсклонносліи , ошЬ него от- 
.враіцал и.
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Сію тонкую политику у по* 
трёблллЬ онЪ и при одобреніяхъ.' 
н і моста гражданскія, и кого на* 
ходилЬ вЪ особливости способнымъ, 
тому давалЪ прежде препорученіе , 
которое послѣ служило. предлогомЬ 
одобренія.

ТакимЪ образомЪ имЪлЬ онЪ. 
множество преданныхъ себЪ людей, 
гдѣ только оныхЬ имѣть желалЪ , 
и довольно странно то , что люди, 
его были большею частію мужи 
достойные, на приверженность но- 
торыхЪ не столько оно могЪ пола
гаться , сколько на ихЪ вѣрность·, 
и точное исполненіе его прика
заній.

Ибо многимЪ изЪ них-Ъ по
ступки его были очень противны ;; 
они не были довольны ни его хара
ктеромъ , ни у потребленіемъ его 
дарованій ; но онЪ былЪ единожды* 
носгпавленЪ ихЪ главою·, а потому 
нечего имЪ было дѣлать, какЪ испол
нять сЪ покорностію, чего оаЪ отЪ 
яихЪ требовалЪа
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Очень возможно было И ИТО , 
чпто вЪ должностяхъ , кЪ кпто- 
рымЪ они были употребляемы , вЪ 
случаѣ , когда бы предпріятія шли 
противЪ Миранды , они не вѣдая, 
дѣйствовали бы прошивЪ нее. Поели
ку не знали, отЬ кого шло приказа
ніе кЪ нимЬ, отЬ самой ли Миран- 
дъг, или ошЪ Пачсалвин/р для того 
что собственныхъ его приказаній 
сЬ нѣкотораго времени сдѣлалось 
несказанно больше , нежели Ли- 
ранд11ны.гъ ; вѣдали , какой высо
кой постѣ онѣ занимает!) ; вѣдали, 
какііМЬ неограниченнымъ полномо
чіемъ онЪ снабженЪ; вѣдали , что 
войска состояшЬ подѣ его непо
средственнымъ произволеніемъ.

Когда мы по сему отходимЬ 
отЪ того, что при семЪ случаѣ 
относится до сердца: шо конечно 
возможное дѣло было и то , что 
Иансалвілнъ рру&олъъъ имѢлЪ силѣ 
кЪ произведенію такого предпрія
тія.

Отступая разсмотрѣніемъ нѣ
сколько во времена предшедшія,

V
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видимЪ мы , чшо не задолго предЬ 
шѣмѣ, когда власть Т1ансалс>\інова 
начала возрастать , было , что че
ловѣкъ, равной сЬ нимЪ параллели, 
достигЪ того , что кабинету Ліи- 
рандину сшрахЪ нагналЪ , чело
вѣкѣ , которой имѣлѣ самого себя 
первымѣ начинателемъ безЪ всякой 
подпоры , которой планы свои сѣ 
невѣроятною скоростію составлять 
и производить умѣлѣ } и вЪ тече
ніи нѢсколькихЪ мѣсяцовѣ почти 
довелѣ кЬ счастливому исполненію: 
то не трудно помыслить о томЪ , 
что Тіансалвшн/ь послѣ долгаго 
преду готовленія , имѣя изобиліе 
вЪ деньгахЪ , которыхЪ у того со- 
всѣмЪ не доставало, и при регуляр
номъ войскѣ возможно было ПО 
крайней мѣрѣ думать , что нѣтЬ 
труда произвести замышляемое 
во исполненіе.

Однакожь , какѣ сказано, не 
Мо ки -> п »мыслить , чтобѣ чувство
ваніе благодарности могло совсѣмЪ 
утратить надѣ человѣкомѣ свое 
право, чшобѣ сдѣлался омѣ живымѣ



примѣромъ постыднѣйшаго порока^ 
онЪ, которому порокѣ сей должен
ствовалъ быть столько противенЪ, 
канЪ огонь водѣ. Но когда мы и со 
всѢхЪ сторонѣ удостовѣрены , что 
онЪ небылЬ шѣмѣ, чѣмѣбы должно 
ему быть , хотя должны мы при
своить ему много тьмы , но все 
еіце наклонны отрѣчь ему припи
су емое.

Но прежде нежели увидимЪ 
мы г вЪ чему ведуніЪ насЪ далѣе 
его распоряженія, коихЪ не должны 
мы упускать изЪ вида; послуша
емъ, не слѣдовали ль сему обѣ немЪ 
мнѣнію вЪ столицѣ , или вЪ дрѵ- 
гихЪ мѣстахЬ, и слольно различно 
судили о семѣ вЪ разныхЪ Держа
ва хЪ.

V 2
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ГЛАВА VI.

Мнѣніе о совершенной, неблаго
дарности II ансалвиновом, было 
ли многочисленно , и л/ро с опи

ралось ли въ столицу ?

ВопросЬ, которой здѣсь пред
ложенъ читателю , не оставимъ 
мы безЪ разрѣш е нія по тому осно
ванію , что разрѣшеніе сіе много 
прилагает!) кЪ звательнымЪ заслу
гамъ, ему огпЪ насЪ присвоеннымъ, 
и сіе происходить не отЪ насЪ , 
но отЪ его современниковъ.

Кто подаетЪ случай вѣрить 
обЪ немЪ худымЪ ДѣламЪ , хотя 
бы вЪ самомЪ дѣлѣ сего за собою 
и не имѣлЪ, шотЬ всегда погрѣ- 
шаетЪ противу своего добраго име
ни , и не долженЪ досадовать на 
людей за ко , что считают!) его 
за такаго, накимЪ онЪ быть ка
жется. Обходящемуся легкомыс
ленно сЪ деньгами постороннихъ 
людей, не льзя жаловаться на то , 
когда его оглашаюдіЪ расточите-
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лемЪ , хотя бы и не былЪ онѣ та- 
кимЪ ; поелику на дѣлѣ онѣ не по
казываешь , чтобЪ не былЪ таro- 
вымЪ , и подалѣ много худыхѣ ви- 
довЪ для таковаго заключенія. Точ
но такое обстоятельство было сЬ 
нашимЪ КняземЬ Тьмы. Есть л и 
бы надлежало сложить сЬ него всю 
вину того , что онЬ намѣренЬ 
былЪ произвести столько черный 
планЪ , не льзя было бы защитишь 
его вЪ томЬ , чшабЬ онЬ ие пода
валѣ кЪ сему вида.

Хотя вЪ столицѣ и не льзя 
было отважиться говорить о семЬ 
вЪ слухЬ и явно ; но много нахо
дилось людей ? кои вЪ точности 
сему вѣрили , потихоньку о семЬ 
говорили , которымЪ удивительно 
казалось , что сего замѣтить не 
isorymb, или когда замѣчаютъ , то 
вЪ слухѣ о семѣ не говоряшЬ , о 
семѣ не думаютЪ, и ничего про
тиву сего не предпрі’емлютЬ.

Cíe ие значитЪ еіце , чтобЪ 
замѣтили то простолюдины. Пан·
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салеиновъъ побѣды и его счастіе 
противу непріятеля служило имЪ 
случаемЬ для всеобщей похвалы , 
и какѣ скоро приходило новое из
вѣстіе , имя его раздавалось во 
всѣхѣ собраніяхъ и на гульбищахЬ. 
Но для тѢхЪ , кои подозрѣвали вЪ 
вышеписашюмЬ , справедливо или: 
несправедливо » было сіе тѢмЪ не· 
понятнѣе j потому не ііойятнѣе * 
что ежели сей побѣдитель возвра* 
ш ішея сЪ непріязненными противЪ 
Мнрандъі намѣреніями^ то все ему 
подвергнется.

Дѣйствительно во всемЪ те
ченіи его великаго поприща бла
городнѣйшая чаешь изЬ поддан
ных!) МирандиныхЬ, которая при 
томѣ была мудрѣйшею и прозорли
вѣйшею , взирала со внутреннимъ 
прискорбіемъ на то , что благо
склонность столько изящной Мо
нархини такЪ неограниченно при
лѣпились кЪ такому человѣку, ко
торой , хотя бы и дарованія его 
то заслуживали , столько неслы
ханно сіе злоупотреблялъ. О явле-
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иіяхЪ между имѣ и ею , при чемѣ 
она милостиво сЪ нимѣ обраща
лась , говаривали , что онЪ подобо
страстіе кѣ ней упустилЪ изЬ 
вида ; снисхожденія же ея ? сколько 
ни прекрасный имѣли они видЪ , 
для всѣхѣ казались страшными вЬ 
своихЬ послѣдствія хЬ. Нѣкогда 
повелѣла она ему изЬ столицы 
удалишься , и поелику сіе случи
лось не безЪ свидѣтелей , кои Ь 
разсужденіи неприличнаго его по
веденія при томѣ бывали, то должен]) 
онѣ повелѣнію сему ПОВИИОВ І-ОЬ Т. 
Однако же отдаленіе сіе не было п ¡о 
должительно, не столько какѣ уго
дно было Мѵграыдѣ , во сколько 
надобно было ему, ш. е. на самое 
короткое время» Оьѣ вскорѣ воз
вратился, и изумленіе М пранди,но 
по сему случаю почти привело 
ее вѣ замѣшательство. Сомнитель
но , чтобѣ олѣ вѣ разсужденіи се
го хотя бы извинился , и.иі бы 
искалѣ возстановленія ея милости» 
Монархиня заключала что онѣ 
исправится , и умолчала о недра-
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.личномѣ поступкѣ своего любим
ица , котораго столько много жало
вала.

ВЪ Государствахъ иностран
ныхъ, особливо вЪ cíe время, носи
лась обЬ немѣ худая молва, не 
меньше , какЪ и вѣ обласпіяхѣ Ми· 
рамдйыта'Ъ. Здѣсь умѢлЪ онЬ 
жозбудитпь столько” в!’· себѣ страха, 
что никто не смѢлЪ на него жа
ловаться , ежели были при томѣ 
домашніе. Но жалобы иностран
ныхъ, кои скребли по сердцу, про
исходили громогласно , а можешЬ 
быть иногда и cb прибавкою. Сіи 
простирались далѣе, и не льзя спо
рить, чтобЬ не было чего-либо при
совокуплено нѣ кимЬ излишняго. 
Пороки великихЪ особѣ перевали« 
ваютЬ подобно снѣговому кому , 
которой отчасу становится боль
ше , чѢмЪ долѣе переваливается и 
наконецъ содѣлывается горою.

Куда только слухѣ не дохо- 
дилЪ , и обЬ Пансалвннѣ было 
упоминаемо , заключали обЬ немѣ, 
какЪ о величайшемЪ героѣ своег©
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времени. Но гулѣ, сопровождающій 
молву, непрестанно присовокуплялъ, 
что онЪ есть самый худшій мзЪ 
деспотическихъ любимцевЪ.

Какимѣ же образомЪ все сіе 
разпространялось ?

Когда вЪ теченіи столько мно· 
гихЬ годовЬ почти всѣ путеше
ственники , возвращающіеся изЪ 
Государства Мпрандина , изустно 
утверждали , что не токмо вЪ 
тишинѣ идетЪ переговорка о его 
порокахЪ , но и явно вопіюшЪ обѣ 
утѣсненіяхЪ отЪ него, то могло 
ли быть сіе иыако ?

Здѣсь разсказывали о произше
ствіи сЪ дочерью одного храбраго 
Офицера , которой красотою Иан- 
салвинъ былѣ плѣненѣ , но кото
рой добродѣтель желанія'мЪ его 
сопротивлялась , что онЪ прика
залъ оную увезть сЪ бала , дабы 
ее обезчестить, и что отчаянный 
отецЪ ея , не надѣясь сыскать се
бѣ правосуднаго удовлетворенія , 
застрѣлился отЪ горести, пишась 
единственнаго вЬ жизни своей ушѣ-
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тенія. — ТаліЪ повѣствовалъ дру
гой: онЪ хотѢлЪ посѣтить старин
наго друга своего вЬ столицѣ ; но 
оставшіе вѣ домѣ сего сказали , 
чшобЪ онЪ искалЪ его миль за сто 
или болѣе , вЪ пустынѣ , куда не
счастный другѣ его сосланЬ вЪ 
ссылку за шо , что смѣло говорилъ 
О которому по·
жертвовалЪ всѣмЪ своимЪ имѢніемЬ.

ВЪ иномЪ мѣстѣ нашелЪ онЪ 
цѣлой домЪ ниіцихѣ , отЪ того , 
что домѣ сей проигралЬ судное 
дѣло противЪ Князя , ибо криводу
шной судья совсѣмѣ нарушилъ 
правосудіе , И СКЛОНИЛЪ дѣло вЪ 
пользу П ансалвѵѵн ову.   Огнь
гнѣва его лишалѣ нѢкоторыхЪ 
здоровыхЪ употребленія членовЪ. 
Наказанія его были всѣ тиранни- 
ческія , и доказывали варварство . 
которое вЪ другихЪ странахЪ ка
залось тѢмЪ лютѢйшимЪ что 
тамЪ неизвѣстенъ былЪ родѣ ссго 
наказанія.

Когда все таковое изЪ устЪ вЪ 
уста переносилось, когда такѣ часто
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упоминали о гнѣвливомЬ мучителѣ; 
когда помышляли о томЬ, сколько 
легко для него было побить войска 
опустошить города и селы : то 
взимали отЪ него нѣкоторую осто* 
рожносшь , и именемЪ его пугали 
маленькихъ дѣтей.

ОтЪ сего произошло, что глу- 
бокомыслекрые , кошсфыхѣ не ток
мо вЪ разсужденіи сего глубокомы
слие вѣрить надлежало , но кото
рые и вЪ глубину вещи сей прони
цали , довольно имѣли свѣденія о 
свѣтѣ, говаривали , что сей Князь 
надлежигпЪ кЪ КнязьямЪ Тьмы; по
елику для названія такого доволь
но уже, когда желаютЬ сѣ намѣре
ніемъ сдѣлать человѣка несча- 
сливымЪ. Кто же шолико несчетное 
множество людей могЪ сдѣлать 
несчастливыми, сдѣлать то сЬ 
хладнокровіемъ , тотЪ многократ
но заслуживалъ сіе наименованіе?

Дѣлали также особливыя за
мѣчанія о его богатствѣ. Когда 
приватный человѣкѣ , разсуждали 
такѣ, не имѣвши собственно ника-
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кихЪ доходовъ , кромѣ пожалован
ныхъ ему Монархинею; ежели онЪ 
достпигЪ такихЪ сокровищъ , іго- 
торыхЪ сама Царица его не могла 
пріобрѣсть во все свое царствова
ніе ; когда онѣ при своихЪ расхо
дахъ, кои равнялись ея расходамъ, 
тягость расходовъ усугубил!) , но 
богатства своего не "’искгощилЬ : 
то можно ли инако назвать его , 
какЪ піявицею , высосавшею все 
Государство, и что миліоны на
рода ошЪ того страдали. За вѣр
ное также полагаютЪ, что одни 
только бѣдные при семЪ страдали, 
потому что богатые находятЪ 
средства и пути избѣгать нало
говъ, кои происходятъ ошѣ сребро
любца.

Когда поставятъ тебя , Пан,· 
салвинъ , на вѣсы сЪ кровавыми 
деньгами тобою собранными , и не
счастіями, тобою приключенными, 
горе тебѣ ! горе такое обличеніе !

ВЪ замѣчаніяхъ обѣ немЪ про
стирались еще далѣе»
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He токмо упоминали о злѣ , 

которое онѣ сдѢлалЪ , и котораго 
могѣ бы не сдѣлать; но говорили и 
о добромѣ, котораго совершеніе ему 
пропустить бы не надлежало , и 
которое овЪ не совершилЪ.

Конечно количество относя· 
щагося не вѣ его пользу , возрасло 
ужаснымѣ образомѣ.

Кол и ко обширенЪ бываетЪ 
округѣ Царскаго любимца ! ВЪ раз· 
сужденіи благотворенія почти боль
ше , нежели самаго Царя. ОнЬ 
имѣетѣ средства вмѣдіиваться вЬ 
тайныя дѣйствія тѢхЪ , кои на
клонны кЪ ушѢснёніямЪ , и оныя 
распространяютъ. ОнЬ имѢетЪ воз
можность Государю показать, гдѣ 
не слѣдуюшЪ его повелѢніямЪ и его 
благотворнымъ учрежденіямъ; какЪ 
изворачиваюшЪ то , что изрекЪ 
онЪ для пользы.

ОнЬ можешЪ предлагать о ну- 
ждахЪ государственныхъ, и испра
шивать для ояыхЪ жомоіци. ОнЬ 
можетЬ направлять сокровища Бар
скія 9 чтобЪ оныя текли жЪ дѣй-
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сшвительио бѣднымѣ ОпЬ можегпЬ 
раздраженнаго довести кЪ мнЬнт- 
ямЬ крояікимЬ , и сердце Ц резо 
наклонишь кЪ милосердію и про
щенію. О ! онѣ можегпЪ быть утѣ
шеніемъ каждаго утѣсненнаго.

И вЪ каковой степени могѣ 
быть тѣмЬ Т1сінсилн>лн'ь% ВЬ силь
нѣйшемъ , нежели какой - либо лю· 
бимщѣ. Сколько много могЬ бы онЬ 
произвесть блаженства , и сколько 
попрать злодѣяній ? сколько много 
могѣ бы окЬ осушить "слезЪ , и за
ставить оныя прол ивать 2

Все вЪ очахЪ свѣта содѣлывало 
его шаковымЬ , какимѣ представи
ли мы его читателямѣ. ТаковЬ 
онѣ былЬ, за что его не терпѣли, 
и когда о другихЪ соправителяхъ 
говорили хорошо, обЪ немЬ говори
ли худо.
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ГЛАВА VII.

успѣхи его приближаются 
КЪ концу.

Оставаясь при заключеніи , 
которое уже обнаружили, что мы
сли столько черныя , вЬ коихЪ 
обвиняли его , не составляли его 
плана, присшупаемЬ кЬ послѣдней 
его эпохѣ , которая непрестанно 
пребывала вЪ нѣкоемЪ родѣ темно
ты, и которую осталось мнѣ пред
ставить шаною , какова казалась 
она во очахЬ всѣхЪ людей.

Была то великая , непроницае
мая тьма , вЬ корую она облека
лась , притомЪ вакЪ бы тяжелая 
туча. грозивыхЪ тяжелыхЬ обла- 
вовЬ, устрашала всеобщею гибелью.

Послѣ мира , вскорѣ заключен
наго сосшіроны союзника Мигіан- 
дина , счастіе оружія прогпивЬ 
сосѣда его не было уже столько 
чрезвычайнымъ. Неизвѣстно, ошЬ 
чего сіе случилось. отЪ послѣдо- 
ванія ли извѣстному плану, или
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чрезЪ возбудившуюся отчаянную 
отважность непріятелей про из
ведено было болѣе осторожности. 
Сказано уже , что ПансалвинЪ 
ошступилЬ сЬ войскомЪ , не оста
вляя завоеванныхъ областей ; что 
тишина окружала его поступки , 
отчасти і. ікже, канЪ извѣстно , 
но не сово мЪ.

Чанде и продолжительнѣе оста
вался ПапсалвъінЪ совершенно 
уединеннымЪ , что прежде бывало 
очень рѣдко. Ио сіе уединеніе , 
сначала совокупленное cb безпокой
ствомъ , и безЪ того , чтобЪ ви
дѣли особливыя ошЪ того послѣд
ствія, содѣлалось нынѣ дѣятельнѣе. 
Прежде сего донесенія , omb него 
посылаемыя , куда бы то ни было, 
сочиняли его секретари.

Теперь писалЪ онЪ самЪ чрез
вычайно много , терялся самЪ вЪ 
округѣ своихЪ переписокъ, получая 
бумаги и отвѣчая на оныя ; и для 
сего употреблялЬ онЪ вѢрныхЪ и 
преданныхъ ему людей. Большая 
чаешь бумагЪ шла вЪ страны?
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надЪ которыми содѣлаться верьхз- 
внымЪ главою онѣ твердое вое» 
пріялѣ намѣреніе, и для того со
противлялся крѣпко всему тому , 
что принимали тамЪ за новость» 
НаблюдѢиі'я его относились не кѣ 
одному сему : онѣ и ылалЪ ко 
всѣмѣ дворамЪ извѣстія , даже кѣ 
таковымѣ , о которыхЬ извѣстно 
было , что оные вЬ дѣло сїе за
мѣшаны не были.

Такїя уединенныя занятія, 
кои впрочемѣ продолжались только 
часть ночи , или можетЬ быть вѣ 
часы дневные ; нынѣ же занимали 
цѣлой день, простиралися столько 
далеко^ что курьеры двора его, по
сылаемые кѣ дворамѣ чужестран- 
нымЬ, явно предЬ него показывать
ся не смѣли , дабы самые вѣрнѣй
шіе друзья его не возымѣли о томѣ 
подозрѣнія, и не подано бы было 
случая кѣ особливымѣ догадкамЪ. 
Достовѣрно лишь то , что планѣ 
его, вѣ чемЪ бы оной ни состоялъ, 
завелѣ его столько глубоко , что

А а
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позабылЪ о дѣлахЪ , до должности: 
его надлещавшихЪ. Или можешЬ 
быть думалЬ онЬ , что никакой 
должности уже не имѢетЪ? несчи- 
иіалЪ ли уже себя дѣйствительно, 
піѣмЪ , чѣмЪ онЬ быть хотѣлЪ ?

МожетЪ быть онЪ дворамЪ,, 
сЪ которыми состоялЬ вѣ такой 
непрестанней перепискѣ р обѣщалЪ, 
тавія вещи , кои возможно обѣ
щать только Самодержцу ; и ста
нется , что предлагаемыя условія 
были такого содержанія, что очень, 
нравились, и не заботились о томѣ, 
ошЪ кого оныя происходятъ , отЬ. 
Самодержца ли, или ошЪ уполномо
ченнаго ГосударемЪ, лишь бы толь
ко приведены, Ьыди во исполненіе і<·.

По истиниѣ можно заключать,, 
что когда кто по цѣлому дни за
нимается трудами , когда рабо-- 
таетЪ за другихЬ ; кто предпрЬ 
емлешЪ переговоры , для которыхЪ 
издержки употребляемыя пода- 
юшЪ причину ожидать , что онѣ 
относятся до важнѣйшихъ предмет
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иювЪ ; кто даже противЪ той , 
которой обязанЪ по мгновеннымъ 
отчешомЪ, долгѣ свой позабываетЪ : 
безЪ сомнѣнія тошЪ долженство
валъ заниматься надЪ такимЪ про
изводствомъ , которое было столь
ко благонадежно , что никакихЪ 
уирековѣ за то опасаться не могЪ.

ГЛАВА VIII.

Таинственная темнота содѣлъі· 
вается олгчасу отяголплглпель- 

німшею.

Столько скрытно сіе отчасти 
и не могло происходишь , частью 
же и не казалось , чтобЪ желалЪ 
онѣ дѣло сіе производишь тайнымЪ 
образомЪ.

ТЪмЪ сокровеннѣе были намѣ
ренія его отЪ М'ирандъг и ея ка
бинета. Что же надлежало поду
мать о вещахЪ сего рода ? Каждый 
молчала , и ожидалЪ порожденія ,

А а а
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какое произведешь на свѢтЬ чрева
тое время.

Величіе предпріятія его было 
явно. Но что не вѣдала о семѣ 
Миранда , доводомЬ того служитЬ 
оказанное ею вЬ послѣдствѣ изум
леніе. Ежели когда-либо сія рачи
тельная и замѣчательная Монар
хиня о всей сей эпохѣ помыслишЬ, 
и конечно на письмѣ осгпавитЬ для 
свѣта : тогда обѣяснится море 
происковѣ, хитростей и самыхѣ 
тончайшихъ политическихъ сотка- 
ней , которыхѣ сшанешся , что не 
можетѣ уже больше появиться вЪ 
томѣ округѣ , вЬ коемЪ Пансал* 
винъ жилѣ , и которыхѣ можетѣ 
быт« не доживутъ и потомки его, 
поелику каждое время имѢетЬ свой 
образѣ дѣйствованія ; время же ин· 
тригѣ можешѣ быть скоро пройдетѣ 
навсегда.

Столько же темно и трудно, 
какѣ и предсказаніе погоды 7 было 
вѣ столицѣ все то, что только 
имѣло вліяніе вѣ кабинетѣ.
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тверждаютѣ , что вЪ сіе вре- 

& состоялЪ вѣ немѣ нѣкій родѣ 
безмолвія. М л р а н д а пребывала 
таинственною , а кабинетѣ размы
шлял Ь.

Казалось , что ожидали край
не важнаго извѣстія. Надлежало 
послѣдовать какому ни есть концу 
того , о чемѣ Пансалвинъ соб
ственно заключилЬ , вЪ чемѣ со
стояло намѣреніе тайнаго его дѣй
ствія , и пютѣ пунктѣ , о кошо- 
ромЬ сама Государыня производила 
скрытную переписку.

Тогда Миранда на собственной 
$вой кабинетѣ взирала сѣ безпо
койствомъ , а сей замѣчалѣ изѣ 
глазѣ^ея , и старался угадать , о 
чемѣ она безпокоится.

Однакожѣ Миранда осталась 
я вѣ семѣ случаѣ великою и себѣ 
равною, и ежели на лицѣ ея ока
зывалась забота , то оная была 
всегдашняя , когда помышляла она 
о благѣ своего Царешва; и какой



— 43о —
МоиархЪ не имѢешЪ кЬ сему· 
чины ?

Между шѢмЪ казалось, чшо сЬ 
обѣихѣ сшоронЬ находятся вѣ не
терпѣливомъ ожиданіи , вЪ чемЪ 
никого упрекнуть не можно , кто 
только ожидаетЬ конца какого-либо 
дѣла-

НаконецК появилось извѣстіе — 
несправедливое ли?: Сіе также оста
лось вЪ шемношѣ.

ГЛАВА IX.

Конецъ вѣнчаетъ дѣло.

ВЪ чемЪ же состояло извѣстіе? — 
Да ! но прежде нежели оное сооб
щимъ , надлежитъ опять возвра
тишься кЪ Пансалвину; ибо, пре
жде нежели приспѣемѣ сЬ извѣсті
емъ вЪ столицу ; надлежитъ намЪ 
сЬ силѣ простишься.

Князь Пансалслнъ былЪ крѣп
каго сложенія, отѣ чего болѢзнямЬ



подвергался крайне рѣдко, или толь
ко легкимЪ и маловременнымЪ, кои 
жизн шнымЪ частямЬ вреда ие при
ключали. РодЪ жизни, которой онЪ 
вел Ь , непрестанныя, занятія со
образно нынѣшнему его возрасту , 
который хотя не былЪ цвѣтущій, 
но и непрестарЪлый , подавали на
дежду у что проживетЪ онЪ еще 
очень долго. ОнЪ и расположенъ 
былЪ столько прожить , и совер
шенно ознакомиться сЪ тѣмЪ, что 
называется наслажденіе. Не правду 
составило бы , когда бы сказали , 
что онЪ не насладился ; точно на
сладился и вЪ вышшей степени ; 
но онЪ чаялЪ обрѣсти иное жизнен
ное наслажденіе , которое теперь 
ему предст шло,

СказывоЮшЪ, что во время по
слѣдняго. военнаго похода иыЪлЬ 
онЪ нѣкоторые припадки , но оные 
были маловажные , да и опять онЪ 
совершенно отЪ нихЪ с< вободился. 
ИрилѢжаніе , сЪ поторымЬ онЪ не
престанно занимался дѣлами, дока-
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зывало сіе явственно ; при чемЪ 
былЪ онЪ, особливо же послѣ своихЬ . 
уеДиненныхЪ работЬ, всегда веселЪ, 
и безпокойство его превращалось 
примѣшнымЪ образомЪ вЪ спокой
нѣйшее положеніе.

Предчувствованія о томЪ, что 
ему предстояло , онЪ не имѢлЪ , и 
всего меньше , когда оставлялъ 
свой походной шатерЪ , и пред- 
пріемля посѣщеніе другихЪ мѣстѣ-

ВЪ нѣкоторую изЪ сихЪ поѣз- 
докЪ , отправясь сЪ мѣста , и отѣ- 
ѢхавЪ еще недалеко , почувство
валъ онЪ дурному , послѣ которой 
открылся жестокій рѢзЪ , и преж
де прошествія двухЪ часовЪ сего 
великаго мужа не было уже на 
свѣтѣ.

Тако палѣ сей самодержецЪ вЪ 
своемЪ упованіи —- бѣдный червь 
земный , лишенный той власти 
вредить, которую употреблялѣ онЪ 
толико часто. Тако пали всѣ ста
ранія столько многихЪ годовЬ , па
ло стремленіе кЪ неслыханному
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діесптолюбЧо , которое вдругѣ обна
ружилось , и у всего свѣта извлек* 
ло восг аніе ; лотѣ что совер
шил Ь . жѣ, который 6ылЪ 
больше гихЬ завоевателей свѣ- 

*

.ГіЬЛИ бы могли около мѣ- 
і л которомЪ онѣ умерѣ , со- 
6Г\ я всѣ , которыхЪ онЪ вѣ 
жизш* своей обманулѣ , лишилЬ 
хотя малѣйшей радости — ле бы
ло бы изѣ нихѣ ни одного , кото
рый бы при праведной перембнѣ 
судьбы не сказало : я не хочу на 
его мѣсто ! — ВЪ сіе мгновеніе
всѣ были счастливѣе, нежели онѣ, 
всѣ спон йнѣе , нежели бывалЪ онѣ 
когда-либо вѣ жизни своей, неже
ли вѣ будущей жизни , гдѣ , ежели 
дозволено намѣ судить о участи 
будуідаю, вѣ казнь его послѣдуепгЬ 
то , что будетЪ онѣ слугою всѣхЬ 
сл у г Ь.

Есть еще молва о родѣ его 
см рти чего не должно намѣ прей
ти вѣ молчаніи.

Б б



Другой Великой ПОЛКОВОДЄцЬ, 
котораго онЬ давно и часто оби- 
»алЪ , непремѣнно настоялѣ о рѣ
шительномъ себѣ удовлетвореніи, 
и по многихЪ безплодныхЬ покушѳ- 
нїялЬ, напослѢдонЪ довел!) ero¡ чию 
принужденѣ 6ылЪ онЬ для возста
новленія своей чести cb нимѣ выд- 
Піи на поединонЬ. ИансалиинЪ 
при се-мЬ .случаѣ полумилѣ неболь· 
шую рану вЪ руну · но какѣ про
тивникѣ его и мѣл ѣ несчасшїа 
прежде сего концомѣ шпаги своей 
наткнуться вТГ я доппт у ю траву : 
то ядЪ вошедѣ вЪ рану , гіриклю«· 
чилЪ IIансалвину смерть. Ежели 
жолва сія справедлива , то суді.ба 
его еіце болѣе представляется 
«шранною.

ГЛАВА X.

Заключеніе·

Такое-то, любезный читатель, 
извѣстіе пришло вѣ столицу. За-
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дернемЪ занавѣсомЬ все то , что 
оное произвело и чего не произ
вело.

Относится то до описанія жиз
ни Μ аранднноії , которая , равно 
ЖакЬ и повѣсть ея ірірсгпвозані я , 
ежели случаи дозволит!), вЬ свЬтЬ 
издана будешЬ.

Ві» семЪ описагїи , любезнь и 
ч. и гп а те ль, у в и д и ш ь ш ы, в о л и к о до· 
стойна была почтенія и поклоне
нія сїя Монархиня, и что можегпЬ 
быть одна только главная слабость 
вЪ жизни ея состояла вЬ тоді!) , 
что она Князю Тыиы СлишкомЬ
її и ого дала власти.

Конецъ.
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