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МОДНОЕ ИЗДАНІЕ, 
для 

ДАМСКАГО ТУАЛЕТА.

УІЮбО'ІЬ

Авроры къ Це фалу,.
или

Излишнѣе испытаніе вѣрности. 
І прострите смертные свои на небо взоры, 

И зрите на восход’Ь румяныя Авроры: 
Се такЪ она красна, се такЪ она бодра, 
украдкой не когда сЪ Тифонова одра 
Для похищенія прек яснаго ІІеФала, 
До возхождеь'ія денницы возставала. 
Еще полЪ свѣта вЪ тьмѣ ночной покойлЪ сонѣ, 
Еще вЪ обЪяп іяхЪ АвроринЫхЪ ТифояЪ 
Пріятностію сна в ѣхЪ паче наслаждался; 
Еще и ЛюциферЪ от! сна не возбуждался, 
И звѣзды пламень свой являли вЪ небегахЪ, 
Спокойно было асе вЪ дубравахЪ и лѣсахЪ,

Ле*.А я



Лежали Нимфы вЪ снѣ древесЪ своихЪ стрегущи, 
Покоились луга и пастырскія кущи, 
Вездѣ вселялася Пріятна тишина, 
ЛишЪ безпокоилась Тифонова жена:
Увидя нѣкогда ловца средь рощЪ Г меда 
Котораго надЪ ней содѣлалась ш бѣ а, 
ЕефалЪ бо кЪ ней нашелЪ очами вЪ сердце путь. 
ИзьявЪ изЪ подЪ глаьы супружней нѣжну грудь, 
На коей пребывалЪ сей старецЪ вЪ снѣ глубокомъ 
Аврора, окропд его волшебнымъ сокомЪ, 
ЧтобЪ не былЪ возбужденъ ея движеньемъ онЪ, 
И «етЪ изЪ ложницы со тихостію вонЪ.
Но что препятствуетъ вЪ пошествіи Аврорѣ? 
Часы, служебники ея, лежатЪ вЪ притворѣ 
ЧрезЪ кой была должна Аврора проходить;
И такЪ, страша ь, чтобЪ ихЪ отЪ сна не возбудить: 
Зефира самаго легчайшею стопою 
ПроходитЪ между ихЪ храпящею толпою.
П ошла. но чтожЪ еще? ЕдинЪ изЪ спящихЪ часЪ, 
Внезапу произнесЪ во снѣ своемЪ сей гласЪ; 
Гряди любезная, прерви жестоки муки!
И сЪ словомъ протянулЪ свои на воздухЪ руки, 
КакЪ будто бы ково обняти онЪ желалЪ. 
Понеже сонЪ ему ту Нимфу представлялъ 
Которая ево невьявЪ собой прельщала. 
Аврора вспять свои стопы ужЪ обращала 
Встревоженная бывЪ проснувшимся часомЪ; 
Но сей отягощен Ь пр'іятнымЪ паки сномЪ, 
Перевернувшися зевнулЪ, и паки дремлешЪ, 
И болѣе сему Аврора ужЪ не влеметЪ : 
МежЪ почивающимъ изЪ храмины идетЪ, 
На розовыхъ своихЪ коней узды кладетЪ,
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И пЪ колесницу ихЪ со тщаньемЪ заложила. 
Чего она сама доселѣ не чинила : 
Садится и лешитЪ поспѣшно на ГимедЪ, 
Багряны облака по ней являютЪ слѣдЪ; 
НизходитЪ на траву: гдѣ ноги ни ступаютЪ 
Везд^ прекрасныя тамЪ розы возрастаютъ : 
БагрѣетЪ весь ГимедЪ исполнясь красоты. 
Возлюбленный ЦефалЪ, ЦефалЪ гдѣ скрылся ти? 
Аврора вопіетЪ піакЪ ищучи Пефала, 
Котораго она два утра тамЪ видала. 
Два утра видѣла ловца она сего, 
И мнила видѣть вЬ немЪ Тифона своего.
Но тѣмЪ ТифономЪ онЪ пред тавился Аврорѣ, 
Когда вЪ избраннѣйшемЪ фригіяновЪ соборѣ 
И.збраннѣйшимЪ младый казался ей ТифонЪ, 
ЦефалЪ казался ей, каковЪ тогда былЪ онЪ ; 
Кудрявые власы, и полныя ланиты, 
ПріяшнымЪ багрецомЪ уста его покрыты, 
Величественный взорЪ, и сіѣтлое чело;
ВЪ восторгЪ всѣ чувствія богини привело, 
И во пріятнѣйтемЪ ея восторгѣ ономЪ, 
Являлся ей вЪ очах'Ь ЦефалЪ младыиЪ ТифономЪ, 
Младаго вЪ немЪ она Ті фона точно зритЪ, 
И жаркою кЪ нему любовію горит’Ь.
Се вЪ третій разЪ она узрѣть его желала, 
И ради сей вины ища его взывала;
ПриходишЪ кЪ тѣмЪ мѣ.тамЪ, гдѣ" бодрственный 

Цефал э,
СЪ клевреты по густыиЪ лѣсамЪ звѣрей гонялЪ: 
УжЪ слухЪ, кой жавронкоиЪ поющимЪ услаждался, 
Сей ржаяіемЪ коней ловцевЪ увеселялся.
МежЪ тѣ дЪ и рогЪ уже охотничей гремитЪ , 
И лѣсЪ отзывомъ симЪ наполненъ весь шумишЪ , 
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Пгы рышутЪ по слѣламЪ ошЪ нихЪ бѣгущей лани, 
Во ловлѣ видѣлся быть с.бразЪ жаркой брани, 
Но обраіЪ такдвыи А рору не стпрашитЪ, 
Она пре краснаго ! г фала зрѣть спѣтитЪ;
Уже плѣняется орудій громкимъ звукомЪ, 
И зригпЪ передЪ собой Цефала сЪ шугимЪ лукомЪ, 
Она вЪ лицѣ его Тифона зрѣти мнипіЪ;
Но сей не старостью угрюмою докрыспЪ: 
СіяетЪ на его лицѣ пріятна младость, 
При зрѣніи его ліется вЪ грудь кЪ ней сладость, 
ВЪ возторгѣ вопіетЪ: се паки мой ТифоиЪ 
ВЪ Пефалѣ- и поднесь не пременялся онЪ; 
Младаго во ловцѣ супр га представляетъ, 
И взоры на него охотно устремляетъ.

ТакЪ нѣкто между насЪ пѣвицу здѣсь любилЪ, 
Которою плѣненЪ и очарованъ былЪ, 
И вЪ коей онЪ свое все благо почипгая, 
ВЪ обЪятіяхЪ ея любовью вредной тая, 
Превыше жребія себя всѣхЪ смертныхЪ зрѣлЪ, 
И мнилЪ что жаромЪ онЪ Платоновымъ горѣлЪ; 
Коль пѣснь она поетЪ прелѣсгпиыми усшнами , 
ОнЪ мнишЪ носи у быть небесными странами, 
И мнитЪ разсѣянныхъ тамЪ сферЪ вниманіи гласЪ. 
ЛобзаепіЪ ли его, онЪ видишЪ вЪ оный часЪ 
Всѣ райски предЬ собой селенія отверзты. 
КогдажЪ она сожиетЬ его своими персты, 
Тогда его возторгЪ бывает'Ь вЪ немЪ таковЪ, 
Что мнишЪ вселсниымЪ быть себя межЪ тѣхЪ духовЪ 
КоторыхЪ сладости и’ірЪ здѣшній уступаетъ. 
И вЪ ГавріеллиномЪ обЪятьи засыпаетЪ. 
Аврора точно такЪ ПефаломЪ вся горитЪ, 
И вЪ ясмЪ донѣйідаго Тифона образЪ зритЪ,

СимЪ
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СимЪ образомЪ она свой страстный духЪ прельщаетъ, 
И вЪ вихрь крутой завивЪ сЪ ловитвы похищаетъ» 
Быстрея изЪ луки пущенныя стрѣлы, 
ІГефалЪ подхваченный, среди густыя мглы 
Крутыми вихрями ошЪ ловли прочь влекомый 
Несется воздухомъ вЪ край свѣта незнакомый.

Гдѣ ясны какЪ стекло являются моря 
ОшЪ колѣ тих я приходитЪ вЪ мірЪ заря 
Румяня оризоитЪ синѣющаго неба, 
ПредЪ восхожденіемъ блистательнаго феба, 
ВЪ сіи мѣста летитЪ ловецЪ прекрасный сей» 
И при закрытіи отЪ ужаса очей, 
ОнЪ мнилЪ сперва, что жизнь свою уже теряетЪ; 
Но бывши принесенъ взорЪ робкій отворяетъ , 
И ктобЪ не пожелалЪ то зрѣть что оиЪ узрѣлЪ: 
ЧертогЪ со оружепЪ изЪ раковинЪ и перлЪ, 
Столпы на коихЪ сводЪ лвжалЪ, столпы коралловЪ 
И главЪ ихЪ блескЪ, былЬ блескЪ сіяющих'Ь металловъ 
По. фировый помостЪ, и ложе изЪ цвѣтовъ, 
На коечЪ посланЪ былЪ Виссоновый покровЪ 
ПодЪ симЪ представила любовь ловцеву взору 
Лежащую жену Тифояову Аврору, 
Которую тогда покоилЪ легкій сонЪ, 
И члѣновЪ не скрывалЪ отЪ глазЪ его ВиссонЪ, 
Лежала вЪ полы бывЪ Аврора обнаженна ;
ТакЪ ТиціяномЪ мапть любви изображенна.

О естьлибЪ ЛосенковЪ, достойный мужЪ похвалЪ 
МежЪ нами живЪ еще до нынѣ пребывал'Ь, 
Т о-й бы кисти то единаго удобно 
Изобразить сему явленіе подобно.
Аврора свой покровЪ ея сокрывшій видЪ, 
ДыханіемЪ своимЪ колеблетЪ и живитЪ,

А 4 Всегда
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Всегда является Цефалу пpe^ѣcmь нова; 
То вы < бѣлая, то грудь изЪ подЬ покрова. 
Перенесенный бывЪ Авророю ЦефалЪ 
Тогда уложа близь возглавіи стоялЪ, 
Свей зо Ъ сквозе покровЪ тончайшій простирая, 
В ю мысль свою вЪ красы лежав ія вперял, 
Сокрытыя отЪ гла.Ъ ихЪ мысльми измѣрялъ, 
И лы ли всѣ свои вЪ красахЪ ея терчлЪ; 
Едва одолѣвалЪ свой огнь своимЪ терпѣньемъ. 
(И ктобЪ не тронулся прелѣстнымЪ столь видѣньемЪ?)-

Богиня между тѣмЪ взорЪ виолы огпворя, 
Дивится, юнопу сЬ собою вмѣстѣ зря, 
КакЪ будто бы какой невѣдаетЪ судьбою 
Прекраснаго она Цефала зритЪ сЪ собою, 
И сЪ нѣ-кностію тзкЪ стоящему рекла: 
Какая гпя судьба вЪ чершогЪ ко мнѣ влекла ? 
О юноша не ш ѣмЪ пути вЪ нево отверз ны. 
Вѣщая розовы у глазЪ держала персты, 
Сквозь кои взоромЪ огнь зажгла вЬ его крови. 
І^сфалЪ хотя былЪ твердЪ сЪ Прокридою вЪ любви, 
Но болѣ твердости вЪ себѣ не обрѣшаеш'Ь, 
И яко мягкій воскЪ. отЪ сильна пламя гпаешЪ, 
ОнЪ взоромЪ самЬ сі'е Аврорѣ знать давалЪ 
Колико взорЪ ея надЪ ігимЪ преуспѣвалъ.
ВоззрѣзЪ на юношу, любовью колебима 
Рекла: о есшьлибЪ я была шобой любима! 
Когда fы ты ЦефглЪ Аврору возлюбилЪ; 
Счастливѣе бы ты изЪ всѣх’Ъ на свѣтѣ былЪ! 
Достойналь кто шобой изЪ смерпіныхЪ обладати? 
Безсмертна есмь, могу шебѣ безЪсмершье дати. 
Пріяти отЪ меня сего не ошрѣкись, 
И тлѣчну плоть отринь вЪ нетлѣниу облекись.

Сі'е
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С^с вѣщающа со нѣжностью взирала, 
И розовую длань Цефалу простирала. 
Что бы о вЪ оный часЪ Рефалу учинить? 
Подщишесь юноши уефала извинить, 
Что онЪ не отвратилЪ отЪ прелѣсти сей взора. 
Представьте, какова прекрасна есть Аврора. 
ИзЬ благодарности ея онЪ руку взялЪ , 
И приложи кЪ устамЪ своимЪ ея лобзалЪ, 
Не мня чрезЪ то явить невѣрности Прокридѣ. 
Уже пожертвовалъ раскошной тѣиЪ Кипридѣх 
МежЪ тѣмЪ отЪемлешся Авророю рука, 
Но грудь богинина была не далѣка.
О муза! есгпьли то вѣщать тебѣ не кЪ стати, 
Позволь пы мнѣ, хощу я самЪ сіе вѣщати, 
А ты при ело ѣ сеиЪ вЪ молчаніи пребудь: 
Уста его прешли сЪ руки на алу грудь, 
А руки далѣе устЪ мягкихЪ заблуждаютЪ , 
И заблуждаючи ей тѣм'Ь не досаждаютЪ. 
Но только что ЦефалЪ Прокридѣ измѣнилъ, 
Весь жарЪ его любви кЪ Аврорѣ вЪ немЪ простылЪ, 
ТакЪ пушникЪ вЪ жаркій день свершая путь свой 

дальный, 
УвидитЪ близЪ себя воды ручай кристальный, 
И жаждей сокращенъ сЪ пуши кЪ нему идетЪ, 
Со удовольст йсмЪ изЪ онаго піетЪ;
Но только жажду онЪ водою утоляетЪ, 
ВЪ желанный путь стопы онЪ паки направляетъ. 
БылЪ путнику сему подобенъ и НефалЪ: 
Уже кЪ Аврорѣ онЪ тѣмЪ жаромЪ не пылалЪ 
КошорыиЪ прежде кровь его воспламенялась. 
Прокрида вЪ мысль ему всечасно представлялась, 
Прокрида вЪ мысленныхъ была его глазахЪ, 
ВЪ мученіи, вЪ тоскѣ, вЪ отчаяньи, вЪ слезахЪ:

А 5 Про-
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Прокрида такЪ вЪ неиЪ духЪ и день и ночь крушила, 
Что наконец его все тѣло изсушила.
Уже среди своей злой горести І^ефалЪ 
ВЪ АврориныхЪ очахЪ какЪ сельный кринЪ увялЪ. 
У>ке ея очей своими не встрѣчаешь, 
На нѣжныя ело-а онЪ смутно отвѣчаетъ.
Легко познать теперь, что слѣдуетЪ сему: 
Упреке дѣ лаетЪ любовница ему.
уефалЪ вЪ смущеніи, что дѣлать самЪ не знаетЪ, 
И тако иаконецЪ вѣщати наіинаетЪ.

Богиня я клянусь, что сеи поступокъ мой 
Не есть презрѣнія красамЪ шѣоимЪ виной. 
Не жалобы твои мои духЪ во м>-ѣ тревожатЪ, 
Не мысли темныя мои мученья множагпЪ, 
Но жалобы творю я нынѣ на себя;
Увы! едваль уже достоинЪ я тебл ?
Разсудокъ страсть мою во мнѣ одолѣчаетЪ, 
И кЪ должности меня обратно призываетЪ, 
И что тебѣ рещи, клянуся богомЪ дня... 
ТакЪ ты и ни когда не любливал’? меня?
Б вижу то теперь изЪ словЪ тв< Ь начала. 
Богиня сЪ злой ему усмѣшкой ор - ...
АхЪ ! истинна сіе, нещастливый 'Ъ 
Виновенъ предЪ тобой и симЪ ед 
Но я солѣлалсЯ бЪ виновенъ и нег
КогдабЪ сказалъ,что жарЪ мой былЪ і . еиЪ.
Богиня, признаюсь, когда сЪ тобою < 
Всегда прекрасную ІІрокриду я любил
В ложнаго словамъ не тщусь давати вид 1 
ВЪ очахЪ являлась ты, вЪ умѣ жила Прокх Лл. 
Мнѣ милы искпенни ЦефалЪ твои слова, 
Но искренность сія ушамЪ моимЪ нова.

Аврора
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Аврора во своемЪ рекла ему отвѣтѣ.
Но кпо красавица сія Прокрида вЪ свѣтѣ, 
Котора во умѣ твоемЪ всегда жила ? 
Она сЪ младенчества богиня мнѣ мила, 
СЪ младенчества еще мы сЪ нею возрастали, 
И кѣжяую любовь вЪ сердцахЬ своихЪ питали; 
Младенцемъ бывЪ не зналЪ утѣхи я другой 
Кромѣ сея, чтобЪ быть сЪ Прокридою драгой; 
Охотно сЪ нею мы другЪ друга забавляли, 
То вЪ полѣ, то вЪ кустахЪ межЪ розами гуляли, 
Гдѣ часто на сЪЗефирЪ пріятный прохлаждалЪ, 
И гдѣ невинный взорЪ я ею наслаждалЪ;
Не зная злой любви сладчайшій отравы! 
Среди пріятности веселья и забавы, 
Во удовольствіи тек іи у насЪ всѣ дни, 
И заменяли все лобзанія одни.
Се тако мы сЪ своей любезной пребывали, 
Доколь прХяшныхЪ дней намЪ лѣ па не прервали; 
Со нашимЪ возрасгпомЪ изчезла жизнь сія, 
И изЪ обЪятіевЪ ее исторженЪ я.
ПасЪ дѣтскія игры быть вмѣстѣ приу ли, 
По долгЪ, родители, и лѣта'разлучили : 
Не можно стало мнѣ сЪ Прокридой часто быть 
Но можно ли когда Прокриду позабыть! 
Всегда наполненъ былЪ мой умЪ ея красами; 
Гонялсяль за звѣрьми я темными лѣсами, 
Иль сѣти я для ихЪ ловленія сплѣталЪ, 
Всегда ПрокридинЪ зракЪ вЪ умѣ моемЪ лѣталЪ. 
Ни свѣтлость дневная, ни тихость темной нощи. 
Ни горы, ни луга, ручьи ни злачны рощи, 
Ни разцвѣтающи вЪ саду моемЪ цвѣты, 
Извлечь не возмогли изЪ сердца красоты;
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Во всѣхЪ пріятностяхъ Прокриду я срѣтаю, 
Прокридою живу, Прокридои духЪ питаю, 
И словомЪ, гдѣ моей сомной Прскри.'ы нѣтЪ, 
Казался без'Ь нее мнѣ пустЪ пространный с(ѣтЪ, 
Служила безЪ нее мнѣ жизнь за тяжко бремя. 
Се какЪ препровождалъ я сЪ ней вЪ разлукѣ время. 
Когда же случаи мнѣ узрѣть ее давалЪ 
Тогда счастли ѣе я смертныхЬ всѣхЪ бывалЪ: 
Глаза мои всегда глаза се встрѣчали, 
ВЪ насЪ души взорами другЪ другу отвѣчали, 
И мнилось, что сама жарчаишдя любовь 
Соединяла вЪ насЪ пылающую к; о ь. 
Богиня рѣчь прервавЪ Пефалу отвѣчала: 
Хоть повѣсть ты свою начнешь опять сначала, 
Но будетЪ оныя всегда единЪ конецЬ, 
Что брачный Именей на васЪ взложилЪ вѣнецЪ. 
Дабы мой разговоръ тебѣ не столь былЪ скученЪ, 
СЪ Прокридою ужЪ я три лѣта не разлученЪ, 
Три лѣта сЪ ней веду во щастьи жизнь мою, 
И тольлишЪ вЪ ея обьятьи познаю, 
Что брач \й Именей любви не прохлаждаетЪ. 
Прокрида и поднесь мнѣсерце услаждаетЪ! 
Я вижу изЪ ея меня плѣнившихЪ глазЪ, 
КакЪ будто любимся мы сЪ нею вЪ первый разЪ. .. 
Но ты, мнѣ повѣстью столь длинной слухЪ томящій, 
И столько вѣрности кЪ женѣ своей хранящій , 
Скажи мнѣ чѣмЪ ты могЪ увѣренЪ вЪ ономЪ быть, 
ЧтобЪ такЪ же и она могла тебя любить.
Хоть браку нашему еще гири лѣта минетЪ, 
Любовь ея, онЪ рекЪ, кЪ Цефалу не простынетЪ; 
Но что я говорю! прейдегнЪ вЪ тоиЪ цѣлый вѣкЪ. .. 
Внемли моимЪ словамъ счастливый человѣкъ, 

Испол-
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Исполненной кЪ своей супругѣ теплой вѣры. 
K^лдeтcя на ея ты вѣрность паче мѣры;
В > всей подсолнечной единЪ есть смертныхЪ родЬ, 
Не знаешЪ ты ЦефалЪ. колико хитрЪ ЭротЪ, 
Вѣщаю я шебѣ его пронырства зная: 
ХотябЪ она была хранима какЪ Даная, 
Куда проникнути златый не можетЪ дождь? 
Любовь со златомЪ кЪ ней прехитрой будетЬ вождь. 
Не безпокойся, ей ЦефалЪ на то вѣщаетЪ. 
Меня моя любовь ни мало несмущаетЪ;
Хотя бы ПлутусЬ самЪ ее прельщати сталЪ, 
ПокоенЬ и тогда остался бы ЦефалЪ;
ХотябЪ кто былЪ еще прекраснѣй Адонида 
Не могЪ бы склоннаго обрѣсть вЪ Прокридѣ вида* 
Сидяіці’й на своемЪ престолѣ царь небесЪ 
Спокойства такова не знаетЪ и ЗевесЪ.
(Когда отца боговЪ вЪ примѣръ поставить смѣю?) 
Какое вЪ сердце я ПрокридиномЬ имѣю.
ПрещастливЪ ты ЦефалЪ, Тифонія рекла. 
Желаю чтобЪ тебя любовь не вовлекла 
Во обстоятельства тебѣ ЦефалЪ противны. 
Иль качества твоей супруги только дивны, 
Что не имѣлЪ вЪ себѣ такихЪ весь смертныхЪ родЪ? 
Восігомии ты меня, что хитрЪ всегда ЭротЪ; 
ЕротЪ младыхЪ сердецЪ всесильный есть владѣтель. 
Не рѣдко самая строжайша добродѣтель. 
Вь разставленную сѣть любовію падетЪ 
Примѣровъ шаковыхЪ исполненъ цѣлый свѣтЪ. 
Не мни дабы я симЪ Прокриду обносила, 
Но дѣйствуетъ во всѣхЪ равно природы сила. 
Кто сладкія любви отравы не вкушалЪ? 
Прокриды знать еще ни кто неискуталЪ,

Сказавъ
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СказавЪ с7ѵі слова Аврора покраснѣла
И нѣсколько свои взорЪ потупленный имѣла,' 
ПотомЪ его опять кЪ Цефалу возвела, 
И паки гпакЪ ему вѣщати начала;
БезЪ опытовЪ ничью знать вѣрность не возможно; 
Еч бо и пророкЪ пргемлетЪ имя ложно;
Не рѣдко и стекло является для глазЪ, 
КакЪ драгоцѣнные рубинЪ или алмазЪ, 
Не рѣдко и росы нашЪ капля взорЪ прельщаешЪ, 
Когда сіяніе лучей вЪ себя вмѣщаетЪ , 
И преломляя ихЪ очамЪ являетЪ блескЪ;
Не все то ЗевсовЪ громЬ, что производитъ трескЪ, 
Не все то вѣрность есть, что ею называемъ, 
Ее чрезЪ опыты мы точность познаваемо.
СЪ толикимЪ знаніемъ могуща говорить 
Аврора, тщится в’Ь мысль І^ефалову вперить, 
ЧпіобЪ страсти по своимЪ страсшямЪ людскія мѣрилЪ, 
И много столь своей красавицѣ не сѣрилЪ.
Пр водитЪ тьму вЪ примѣрѣ различныхъ повѣстей; 
РечетЪ, что вЪ свѣтѣ всѣ суть данники страстей. 
Уже ей наконецъ та хитрость удается, 
^ефаловЪ твердый духЪ отЪ словЪ ея мятется: 
Уже потупя взорЪ не д ижимЪ онЪ стоитъ, 
Прокридѣ хоть не пасть но соблазниться маитЪд Ц 
Уж'Ь ревность, страсть ему до селѣ не извѣстна -г 
ВѣщаетЪ в7> мысль ему; Прокрида есть прелѣстна, 
Прокрида, какЪ и всѣ суть смертны такова; 
ОтЪ мысли сей его кружится голова, 
Лі-.шается вЪ себѣ онЪ бывшаго покою, 
БезмолспівуетЪ и третЪ чело свое рукою, 
уже блудяща мысль, ему на единѣ 
Супругу сЪ юношей являетЪ при лунѣ

Сидящу,
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СйДящу, у ручья средь темныя пещеры; 
ужЪ вЪ мысляхЪ зритЪ ее онЪ данницей Венеры. 
И что же мысль сія содѣлать возмогла?
КакЪ пламенемъ его духЪ ревностью зажгла;
Уже колеблется, терзается, страшится, 
И мысльми ни начто своими не рѣшится: 
То мнитЪ, что мысль ему родитЪ сію мечту, 
То зритЪ вЪ опасности супружню красоту, 
То твердою ее, то падшей представляетъ. 
Аврора же ево тутЪ паки уловляетЪ: 
Смущеннаго тебя, ЦефалЪ, я мысльми зрю, 
Но чѣмЪ рѣшить своихЪ ты можешЪ мыслей прю? 
Представить не могу иной тебѣ услуги; 
Для испытанія прекрасныя супруги, 
Внемли, сколь дороги тебѣ сіи часы: 
При словѣ каплю снявЪ сЪ руки своей росы, 
Пріими ему рекла, сеи перстень мой волшебный, 
Тебѣ бо образа различны днесь потребны;
ОнЪ силою своей, тебя вЪ различный видЪ, 
По обстоятельствамъ твочмЪ преобразитъ, 
ЧѣмЪ хочешЪ шы предстать кЪ суир>гѣ тѣмЪ 

предстаяешЪ.
Коль хочетЪ сшарцемЪ быть, мгновенно ты увянешЪ, 
Коль хочетЪ быть младымЪ и незнаком ымЬ ей? 
Сей перстень премѣнигпЬ тебя и вЪ обоазЪ сей. 
И превращался тебѣ вЬ желанны виды, 
ПознаешЪ своея ты вѣрность самЪ Прокриды. 
И естьли вѣ( ною обрящеши ея, 
Благополученъ ты , реку тогда и я.
А естьли узришЬ ты Прокриду колебиму? 
Покрайней иѣріз, часть сію не обходиму 
Претерпиши единЪ, ни кѣмЪ не бывши зрнмЪ, 
И будешЬ самЬ .ЦефалЪ совмѣстникомъ своимЪ.

ДефалЪ
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ПефалЪ приемля дарЪ ея лобзаепіЪ руку; 
И самЪ спѣшитЪ себѣ содѣлать злую муку; 
СпѣпіигпЪ опіЪ глазЪ ея надѣждой духЪ маня, 
СпѣшитЪ и зритЪ кЪ ѣздѣ готоваго коня; 
Садится на него и воздухЪ разсѣкаетЪ, 
Лѣса, поля, луга и горы претекаетЪ.
Прокрида между тѣмЪ, вЪ кругу прекрасныхъ дѣвЪ 
Сидѣла во своихЪ рукахЪ платно имѣвЪ, 
На коемЪ , вЪ дарЪ покровЪ Минервѣ вь.шивала 
И вЪ швеніи вѣщамЪ видЪ жизни придавала. 
О естьлибЬ пѣснь сію воспѣлЪ намЪ Клавді’янЪ! 
ОнЪ пѣлЪ бы шьющую Прокриду , ОкеяиЪ 
Держащій во своемЪ объятіи вселенну, 
Едину часть земли опіЪ солнца раскаленну, 
И двѣ морозами обьяты навсегда 
Гдѣ солнце дѣйствовать не иожетЪ ни когда; 
МежЪ ими двѣ страны .»¿охладой растворенпы, 
Для смертныхЪ жатвою богатой одаренны, 
Атланту на плеча какЪ сводЪ небесЪ возлегЪ;
И златомЪ бы онЪ свѣтЪ блестящихъ звѣздЪ возжегЪ; 
ПрестолЪ бы онЪ боговЪ воздвигЪ превыше неба, 
И удаленнаго со нощію Ереба, 
Подшился 6Ъ Клавді’янЪ вошвеніи предЪ взоръ 
Представить намЪ озерЪ, дубравЪ, луговЪ и горЪ, 
Па коихЪ сЪ ¥гимфами игры заводят!» фавны, 
МежЪ симЪ бы поліѣстил'Ь дѣла Минервы славны; 
Являлася бы тамЪ ея сЪ НептуномЪ пря, 
СЪ конемЪ бы зрѣли мы водЪ сильнаго Паря, 
И послѣбЪ зрѣли мы во швеніи преливномЪ 
Богиню мудрости, при деревѣ оливномЪ.
Сіе и прогпчихЪ тьму Афины славныхЪ дѣлЪ 
Преславный Клавді’янЪ охотно бы воспѣлЪ.

Но



Но слога, коимЪ слухЪ вЪ немЪ чтущія плѣняютЪ 
ВЪ другихЪ писателяхъ отнюдЪ не йзвиняіотЪ.
И такЪ довольно мнѣ вмѣстишь межЪ краткихъ словЪ: 
Когда Прокрида свой готовила покровЪ, 
Тогда едина ей служебница доноситЪ;
Что входа нѣкій мужЪ себѣ кЪ Прокридѣ проситЪ. 
СЪ начала былЪ ему строжайшій сей отказЪ, 
Что ойЪ ПрокридиныхЪ не будетЪ видѣть глазЪ. 
Но дѣва ей рѣкла: имѣепіЪ много злата, 
ОнЪ куплю дѣетЪ пмЪ; и кая будетЪ трата, 
Дабы во твой покровЪ былЪ принятЪ странникЪ сей? 
ОнЪ можетЪ быть легко между своихЪ рѣчей, 
РаскажетЬ о твоемЪ возлюбленном' Цефалѣ. 
Пустила предЪ себя, и словЪ своихЪ вЪ началѣ 
ЧинитЪ ему вопросЪ: ещель ПефалЬ мой здравЪ? 
Но странникЪ на вопросЪ жемчугЪ изЪ нѣдръ изьявЪ 
ГлаголетЪ ей: прі’йми сіи Прокрида дары 
Что мнѣ оставили пучины волны яры, 
Которыми корабль мой грозно поглощенЪ;
А я на то на свѣтЪ безсмертными пущенЪ, 
ЧтобЪ могЪ у ногЪ твоихЪ пристанища искати. 
Позволь ты мнѣ вЪ швоемЪ дому обнощевати. 
Прокрида не прі'явЪ даемыхЪ ей даровЪ 
ПозБОЛИва ему войти подЪ свой покровЪ.
ЦефалЪ во образѣ чуждемЪ вЪ свой домЪ вступая. 
СлужебницамЪ сребро н злато разсыпая 
ИхЪ мысли на свое желаніе склонилТэ; • 
Единыя ни чѣмЪ Прокриды не плѣнилЪ. 
Всѣ драгоцѣнности жемчуга и металла 
Не сдѣлали ее не вѣрной для Пефала.

УжЪ мнимый странникЪ сей сЪначаломЪ дня встаетЪ 
И изЪ ПрокридиныхЪ чертогово вонЪ идетЪ

Часть II. Мѣс. Алр. Б Дово-
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ДлволенЪ будучи суровостью супруги;
Но требуетЪ еще отЪ щастья онЪ услуги; 
И хощетЪ вновь еще Прокриду испытать. 
Но цѣломудрія супруги хитрый пгать , 
О дерзостный ІіефалЪ! на что ты вновь дерзаешЪ? 
Ты самЪ кЪ погибѣли ей двери отверзаешЪ; 
Иль мало опыта супругѣ п-ы чинилЪ?
"Что сердца ты ея богатствомъ не плѣнилЪ. 
Богатствомъ, кое всѣхЪ серцамЪ людей прелѣсшно. 
Или тебѣ ЦефалЪ нещастный неизвѣстно? 
Что цѣломудріе ломчае вЪ насЪ стекла.
Но ревность мысль его кЪ погибѣли влекла; , 
Ояа его кЪ сему злодѣйству возбуждаетъ.
II фалЪ огпходитЪ прочь, и пгако разсуждаетЪ: 
Не златомЪ мнѣ ее прельщать, не жсмчугомЪ; • 
Белюсь ІІрокридѣ я во образѣ друтомЪ.
Я зракЪ приму, речетЪ, прекраснѣй Ганимеда;
И естьли мнѣ еще откажется побѣда, 
Тогда Прокрид нычЪ откроюся очамЪ 
И сЪ нею разсмѣюсь АврориныиЪ рѣчамЪ. 
ТакЪ мнилЪ нещастливый ИефалЪ, но мнилЪ напрасно.

П> іемлетЬ стройный сгпанЪ, пріявЪ лице прекрасно; 
У«Ъ вЪ новомЪ видѣ семЪ какЪ ясный фебЪ блисталЪ; 
И словомъ, самЪ себя II фалЪ прекраснѣй сталЪ; 
СгѣшитЪ обратно вЪ домЪ кЪ младой своей супругѣ, 
НесетЪ богатство кЪ ней не вЪ златѣ и жемчугѣ, 
Но вмѣсто оныхЪ кЪ ней несепгЪ свои красы: 
Кудрями по плечамЪ лежащіе власы, 
Коралловы уста, дугами русы брови, 
П ідЪ коими изЪ глазЪ блистаетЪ огнь любови.
БЪ семЪ видѣ лить предсталЪ кЪ своей супругѣ вЪзракЪ, 
Сошедшій зритЪ сЪ ея лица печали мракЪ.

ВЪ
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ВЪ премѣнѣ сей ЦефалЪ добра не предвѣщаетъ, 
ОшЪ радости ея грусть вЪ сердцѣ ощущаешЪ.

Превозмоги себя ВефалЪ, превозмоги, 
Бѣги вЪ сеиЪ образѣ Прокриды ты бѣги, 
Не искушай ея вторично добродѣтель, 
Ты будеш'Ъ бѣдЪ своихЪ несчастливый свидѣтель! 
Но чшо, Цефала рокЪ его вЪ погибель вел'Ь: 
Уже онЪ склонной взорЪ ПрокридинЪ пріобрѣлъ. 
ВЪ другіе бы часы, когда бЪ вЪ своемЪ былЪ видѣ 
Благодарить за то онЪ должейЪ былЪ Прокридѣ; 
А нынѣ грудь змія шерзаетЪ уьево, 
Прокрида склонная несноснѣе всево.
Но онЪ еще свое несчастье продолжаетъ , 
ВЪ семЪ образѣ ее притворно обожаетЪ. 
Уже онЪ на конецЪ лобзанье получилЪ, 
ЛобзаньемЪ боль вЪ груди на время умягчилЪ; 
Прокрида бо ему лобзанье учинила, 
И вЪ ревности любви воздѣйствовала сила. 
О есшьли бЪ возмогла она ее сразишь?
Всѣ вЪ радость бѣдствія могла 6Ь преобразить.

КакЪ море тихое подобяся лазу рю
СулитЪ несчастному пловцу внезапну бурю: 
Подобно такЪ и сей разгнѣванный сипругЪ 
УмолкЪ, дабы явить себя свирѣдымЪ вдругЪ: 
ОнЪ только что уста отЪ устЪ ея отЪемлетЪ 
Уже онЪ ревности слова толь грозны внемлешЪ: 
Се какЪ тебѣ вѣрна твоя супруга днесь! 
Тогда ЦефалЪ возженЪ пылаетЪ гнѣвомЪ весь. 
КакЪ страшный нѣкій громЪ изЪ устЪ онЪ испускаетЪ 
И образЪ свой пріявЪ супругу упрекаетЪ; 
Виновенъ бывши самЪ виновною зоветЪ: 
Се вѣрность мнѣ твоя открылась, вопіетЪ,

Б 2 Сбылося
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Сбылось со мной, сбылось Богини прореченье. 
О злѣйшая напасть! о лютое мученье!
У^ы! Прокрида мнѣ ужЪ болѣ не вѣрна, 
И кая ск'>рьбь мою сокроСтЪ днесь страна?

ІТещастная жена симЪ громомЪ пораженна 
СтоитЪ, какЪ узами повсюду обложения, 
Покрыла нѣжный взоръ стыда густая мг^. 
Прокрида отвѣчать ни слова не могла, 
Спирался д хЪ еЪ груди, и сердце замерзало, 
Отчаяніе вЪ ней-нею мысль ея терзало;
Уже т^лико ей возлюбленный ЦефалЪ 
КакЪ самый лютый врагЪ предЪ нею пребывалЪ, 
На коего она свирѣпый взорЪ пустила, 
КоторыпЪ самого 5Ъ‘ Егота возмутила;
II ничего вЪ ошвѣт'Ь Пефалу не рекла, 
КакЬ серна оіпЪ ловца поспѣшно утекла.

Едва нещастаая изЪ глазЪ его уходитЪ,
УжЪ вЪ сердце грусть кЪ нему опіверсту дверь 

находит Ь;
УжЪ спгалЪ онЪ грустію какЪ тучами покрытЪ. 
СамимЪ гласитЪ, самимЪ сей роеЪ мной былЪ изрытЪ, 
ВЪ который нѣжная моя супруга пала;
Ока бы вѣрною поднесь мнѣ пребывала. 
АхЪ, я е себѣ невѣрной учинилЪ, 
Я самЪ сладчайшу жизнь мнѣ вЪ горесть премѣнилЪ. 
Се любопытства плодЪ чѣмЪ взоръ я мнилЪ насытить. 
И кто. когда 6Ь не я, могЬ взорЪ ея похитить?
ВЪ тоскѣ сей зритЪ онЪ тѣнь п;ѣхЪ сладостныхъ 

ночей,
Которы провождалЪ сЪ супругой онЪ своей;
УжЪ представляетъ мысль вЪ его смущенны взоры, 
КакЪ былЪ невѣренъ самЪ Прокридѣ у Авроры.

Хотя
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Хотя вЪ Богинѣ я супруги образЪ зрѣлЪ, 
Хотя сЪ Богиней бывЪ супругой я го^ѣлЪ, 
Хотя мои уста и очи заблуждали, 
Но не Прокриду тѣмЪ, Аврору услаждали. 
Почто кЪ разгнѣванью я былЪ гполико скорЪ? 
Супругу вЪ образѣ другомЪ прельстилъ мой взоЪ, 
Не мой ли взсрЪ ея былЪ лютымЪ столь злодѣ мЪ, 
Не самЪ ли мнимымЪ ей я былЪ прелюбодѣ ?иЪ | 
Не само ли вЪ ей ее проступокЪ я вовлек ?
ТакЪ вЪ мы.ляхЪ самЪ себѣ ЦефалЪ нещастный р кЪ, 
И легЪ вЪ тоскѣ своей на одрЪ свой опочинуть. 
Не могутЪ и вЪ одрѣ ево напаси,и минуть; 
Несносны кажутся вЪ одрѣ ему часы, 
Воображаетъ ол'> Прокридины красы, 
Воображеніе сіе ево снѣдаетЪ,
СЪ началомъ дня онЪ одрЪ свой хладный покидаетЪ, 
У же сЪ началомъ дня возставъ сЪ одра течетЪ 
Куда одно ево'стремленіе влечетЪ;
С)-іЪ рощи и луга, и горы пребѣгаетЪ, 
Гдѣ вЪ мысляхЪ быть своей супруіѣ поЛагаетЪ; 

•По всѣмЪ МѣсгаамЪ свою Прокриду онЪ зоветЪ, 
Но тщетно все сіе, нигдѣ Прокриды нѣшЪ, 
Нигдѣ уже ее, ни гдѣ не обрѣтаетЪ, 
ЛишЪ грусть единую по всѣмЪ мѣстаиЪ срѣшаетпЪ: 
Не ясны кажутся прозрачны небеса, 
Поблекли для него зелены древеса, 
Завяли для него цвѣшовЪ различны роды , 
ВЪ излучистыхЪ брегахЪ мутятся чисты воды, 
Не прохлаждаетЪ грудь его и самЪ 3- фирЪ ; 
Лишась Прокриды спіалЪ и бѣденЪ онЪ и сирЪ.

ТакЪ вЪ горести ЦефалЪ, изЪ мѣетЪ вЪ мѣста 
преходишЪ

И наконецъ его стремленіе заводит!»
Б з Во
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Во внутренность пустынь, вЪ лѣсныя густоты, 
Гдѣ Нимфу онЪ узрѣлі? отмѣнной красоты; 
ЪэлнімЪ подобі-ые власы она имѣла, 
Ланиты алыя, взорЪ ясный, бѣлость тѣла, 
Одѣжду собранну по верхЪ ея колѣнЪ, 
Сія Цефалову взяла бы мысль во плѣнЪ, 
Когда 6Ъ Прокридою онЪ не былЪ сокрутаемЪ. 
Но онЪ печалію бызЪ чувствія литаемЪ 
Безстрастнымъ мнилЪ ко всѣмЪ красавицамЪ умрешь. 
Но мнилЪ сЪ собою онЪ Богиню Ловли зрѣть; 
СЪ почтеніемъ ея колѣна обнимаетЪ;
О ты владычица лѣ ог.Ъ и рощЪ, взываетЪ, 
Не инакЪ бо тебяДіянну быти мню, 
Леи Богиня мнѣ, яви мнѣ ту страну, 
ВЪ которой днесь моя скрывается супруга? 
Не есмь Діянна я. но НимфЪ ея подруга, 
Или яснѣй сказать, служебница ея.
Но кто, вѣщай мнѣ, кто супруга есть твоя?

Прокрида имя ей, вЪ красѣ ей нѣтЪ примѣра, 
Красой своей она небесная Венера, 
И цѣ ломудріе Минервы вЪ ней самой, 
Жена, достойная хвалима быти мной, 
О коея теперь утратѣ я стенаю.
О Нимфа! я тебя молю и заклинаю, 
Что есть тебѣ всево на свѣтѣ семЪ милей, 
Открой жилище мнѣ возлюбленной моей. 
АхЪ можетЪ быть она, вЪ какой ни есть дубравѣ, 
Вселяется межЪ васЪ вЪ Діянниной державѣ ? 
Коль мѣсто, гдѣ она скрывается, явишЪ, 
Цефала, ищуща ее, ты оживишЪ;
Я оживленный бывЪ тобой, тебя прославлю, 
ИзЪ мрамора твой ликЪ вЪ дому моемЪ поставлю, 



Во имнахЪ воспою божествеану красу 
И жертвы тучныя обильно принесу. 
ИзрекЪ и хощетЪ вновь обнять ея колѣна; 
По Нимфа будто б’Ь бывЪ чужда любовна плѣна 
УходишЪ отЪ его дерзающей руки, 
И тако притворясь глаголетЪ вопреки: 
Другой ты собреги. ЦефалЪ, сей образЪ лести. 
Мнѣ дѣвство не велипіЪ мое пріять сей чести, 
Какую хощетЪ мнѣ обЪятіемЪ явить.
Но вѣрь, потщусь я твой покой возстановить?' 
Я радуясь тебѣ явлю мою услугу, 
Гряди за мною вЪ слѣдЪ, обрящеши супругу. 
Хотя бы я должна ее была скрывать
И вдавшусь вЪ нашЪ покровЪ піебѣ не предавать; 
Однако жЪ тронута иесноснымЪ симЪ мученьемЪ, 
Смущаюся твоимЪ сама я огорченьемъ, 
Печаль твоя, ЦефалЪ, самой мнѣ грудь разитЪ, 
Гряди, и рокЪ твою иапа’шь преобразитЪ.

Так!, Нимфа ложная Нефалу говорила. 
САврора бо его мечтою предварила, 
Представя Нимфою ему, пютЪ самый ПасЪ, 
Которой бодрственность собой раждаетЪ вЪ насЪ; 
ОиЪ есть предшественникъ всегда во свѣ¡кЬ Авроры, 
И онЪ сей Нимфою предсталЪ кЪ нему предЪ взоры.) 

уже вЪ Иефалѣ духЪ надѣждою горитЪ , 
Уже онЪ мысленно свою супругу зритЪ, 
ВЪ смущеніи, вЪ слезахЪ отчаянну стрящу, 
И жалобы предЪ нимЪ сЪ упреками творящу;
У>кЪ вЪ утѣшеніе онЪ ей сіе вѣщалЪ: 
Прокрида, естьли бы меня кто такЪ прелыцалЪ? 
Я самЪ бы, можетЪ быть, какЪ ты же возмутился, 
И красотой тебѣ подобной бы прельстился.

Б 4 Се
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Се гпакЪ онЪ мысленно предЪ ней упавЪ лежал!»
И быть уже себя прощеннымъ вображалЪ: 
И насыщающій симЪ мысленные взоры, 
ГрядетЪ за посланной мечтою ошЪ Авроры.

Сія кЪ нему вЪ гр$сди питая нѣ-киу страсть, 
Прокридѣ новую готовила напасть.
Еще ему явить видѣнье хочетЪ ложно. 
(Богинѣ бо сіе влюбленной все возможно).

И такЪ, когдаИЪфалЪ столь нѣжно разсуждалъ, 
СЪ зловреднымъ симЪ ЧасомЪ кЪпещерѣ той предсталЪ, 
ВЪ которой гнѣвная Прокрида обитала, 
И ненависть ко всѣмЪ мужайЪ вЪ крови питала. 
Рекла: се есть твоей красавицы покой, 
Не чувствуй болѣе печали никакой.
Грьди со тихостью, вновь Нимфа подтверждаетъ, 
Она во сладкомЪ снѣ сей час'Ь препровождаетъ. 
И можетЪ быть .... но ты пещеру разтвори, 
Гряди Ц фалЪ, гряди, отважся и воззри.

Но что ИефалЪ теперь содѣлалось е’Ь тобою? 
Какою пораженъ ты гнѣвною судьбою?
Какими тяжки іи ты узы одержимо?
СтоишЪ ты при одрѣ Прикриды недвижимЪ. 
Какое зрѣ гище твои смутило очи?
Твой зракЪ, пріятный зракЪ, подобенъ темной ночи; 
Ты весь смущается, твой духЪ вЪ тебѣ дрожитЪ . , . 
На ложѣ юноша сЪ ІТрокридою лежит'Ы 
Вздымаются власы, кровь вЪ жилахЪ замерзаетЪ, 
ОнЪ хощетЪ возопить, гласЪ вЪ персяхЪ изчезаегпЪ, 
ОнЪ кЪ пущей горести 'вЪ семЪ юношѣ узрѣлЪ , 
Чию онЪ подобіе его вЪ себѣ имѣлЪ, 
ВЪ какомЪ являлся онЪ испытывать Прокриду. 
Тогда возчувсшвовалЪ онЪ всю свою обиду,

Воз-



ВозчувствовалЪ, что симЪ супружня страждетЪ честь, 
Подвнгся видомЪ симЪ на ярость и на мѣстъ;
ТерзаеиЪ ревностью какЪ сТ уріею злею, 
ПронзилЪ Прокридѣ грудь онЪ острою стрѣлою; 
Но кЪ пущей горести и кЪ шоку вчныхЪ слезЪ 
Лежащій юноша вЪ глазахЪ его изчезЪ.
(То былЪ единЪ призракЪ Авророю явленный), 
Тогда бы с&м'Ь хошѣлЪ онЪ бьдти уязвленный, 
II есшъли 6Ъ рокЪ его всѣй силы не лишилЪ, 
Сугубое бы онЪ убивство совершило.
МежЪ тѣмЪ Прокрида взорЪ вЪ послѣдни отворила 
И такЪ полмертвыии устами говорила: 
Не ставлю я НефалЪ сего тебѣ вЪ вину, 
Что ты сразилЪ тебѣ проши.ную жену;
Виню мою судьбу, виню жестокость рока,
И что ты не далЪ жизнь маѣ кончить безЪ порока, 
И естьли бЪ ты не самЪ смушилЪ межЪнами бракЪ . . . 
При сихЪ словамъ ея гласЪ сЪ жизнію изсякЪ.
ИефллЪ вЪ обЪятія беретЪ супругу мертву, 
ЛіетЪ поиски слезЪ, отчаянія жертву. 
Колико много разЪ власы свои піерзалЪ, 
Колико много разЪ онЪ разу лобызалЪ. 
Се испытанія, онЪ вопитЪ, миѣ есть плата. 
Невозвратима м.чѣ спокойствія утрата!
Почто увы, почто я столько дерзокЪ былЪ? 
Прокрида, я тебя на вѣки погубилъ!
ТутЪ паки скорьбь его в'Ь безчувство псвергаетЪ. 
Но вѣрныхЪ сонмЪ рабовЪ кЪ Нефалу прибѣгаетъ, 
Они познавЪ вину его лютѣйшихъ бѣдЪ, 
Стремились по лѣсамЪ за страждущимъ во слѣдЪ. 
И слыша вопль его, иа вопль ево спѣшили, 
ПришедЪ, безчувственна оружія лишили.

13 5 ОнЪ
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ОнЪ только что успѣлЪ глаза свои открыть, 
Обезоруженный не знаетЪ что творить:
ПрокрядинЪ трупЪ вЪ глазахЪ, тоска не покидаетЪ, 
И .«ко лютый огнь вЪ немЪ внутренно снѣдаешЪ. 
ХотѣлЪ бы самЪ себя онЪ жизни тутЪ лишить 
ЧтобЬ кровію своей сей пламень потушишь , 
Но безЪ оружія не льзя ее прешерти,
ОнЪ мнипіЪ вЪ водахЪ себѣ искать желанной смерти» 

Близь мѣ тЪ сихЪ, гдѣ его постигЪ свирѣпый рокЬ
Лился чистѣйшія воды сЪ г. ры потокЪ 
И составлялъ вЪ долу разлитіе широко, 
То было езеро, и было столь глубоко, 
Ч по Нимфы тѣхЪ лѣ овЪ купались часто вЪ немЪ: 
ЩефалЪ, вЪ отчаянномЪ неистовсппѣ своемЪ 
Имѣя смертію Прокриды мысли полны:. 
Свергается сЪ бреговЪ вЪ его прозрачны волны.

Но сколь чудесны суйіь всѣ случаи судьбы !
ТамЪ вѣрные его избавили рабы,
Здѣсь паки тажЪ судьба избавить поспѣшала.

Аврора только путь свой утренній свершила, 
И утомленная опіЪ солнечныхъ огней
Ко езеру сему склоня своихЪ коней;
Одѣжду на кусты повѣсила зелены
II розовы водамЪ свои вверяетЪ члены.

Не мнилЪ уже сего нещастный ты ЦефалЪ, 
.Дабы Авроры свѣтЪ тебя осіявалЪ.
Скажи мнѣ муза, какЪ сіе происходило:
Паденіе его Аврору устрашило,
Она на верхЪ воды стремительно всплыла
И умирающа Цефала обрѣла;
ИефалЪ послѣднее дыханье испускаетЪ,
Богиня изЪ воды Ііефала извлекаетъ,

КладетЪ



КладегпЪ вЪ пещеру, гдѣ былЪ постланЪ мягкій’диохЪ 
И виемлетЪ изоустЪ его изшедтій вздохЪ, 
По вздоху живость вЪ немЪ богиня познаваетЪ, 
И грудію своей грудь хладну согрѣваетЪ, 
ЗЪ лишенномъ чувствія и всѣхЪ іпѣлесныхЪ силЪ 
Біенье нѣкое ослабшихЪ слышитЪ жилЪ: 
ужЬ трепепіЪ надсонецЪ вЪ немЪ серца ощущаетЪ 
И жизнь лобзаніемЪ Иефалу возвращаетъ.

О вы! прославльшіясь искуствомЪ таковымЪ, 
Что кистью вѣщества подобите живымЪ, 
Искуство здѣ ь свое вы нынѣ вновь прославьте, 
Изображеніе изЪ сихЪ стиховЪ составьте;
КакЪ оживляемый Авророю Иефал'Ь 
БЬ обЪятілхЪ ея еще полмертвЪ лежалЪ, 
КакЪ цвѣтЪ лица его по малу оживлялся, 
И какЪ отверзтій взорЪ онЪ чуду удивлялся, 
Узря вЪ обЪятіяхЪ АпрорииыхЪ себя, 
Облобыза\Ъ ея, хотя и не любя;
Но благодарности вЪ немЪ дѣйствовала сила, 
Что мертваго его лобзаньемъ воскресила.
А вы, пишамщз взаимный жарЪ вЪ крови, 
Супруги вѣрныя, живущія вЪ любви, 
Цефалову судьбу вы здѣсь уразумейте 
И лишнихЪ опыгаовЪ чинить себѣ не смѣйте;

Конецъ вторыя пѣсни.
........... ...... -ДЯУ-ЯИІ'Щ».

и.
Идиллія.
Л и д ор а.—.— --------_---- ,—.

Калиста и Дориса, 
Златые дни ведя Калиста на лугу, 

Пасла своихЪ овецЪ водЪ чистыхъ на брегу.
Еще
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Еще любви стрѣла ей вЪ грудь не прилетала, 
И ялу сладкаго ей еЪ сердце не в іяла; 
Хотя она была прелестна и нѣжна , 
Любовью для любви на свѣтѣ рожден';
Но видя пастушки ея привѣты строги, ,
Не смѣли протоптать любовной кЪ ней дороги; 
И только издали ее боготворя, 
И внутреннимъ огнемЪ несчастные горя , 
Ей вЪ чесп ь и похвалу играли во свирѣли, 
И пpe^ecmи ея вЬ ча ы свободны пѣ и, 
ВезЪ пользы на нее бросаютЪ страстный взглядъ, 
В»ѣ тоже и одно вЪ усгпахЪ своихЪ твердятЪ: 
Что роза де не ѵЪ тѣмЪ прекрасна межЪ цвѣтами , 
"ЧГтпобЪ только красоту ея смотрѣть глазами; 
Нодолжно сЪ нѣжностью сей лестный цвѣтЪ срывать, 
И любоваться имЪ, лобзать и обонять. 
Калиста между гпѣиЪ спокойна, безЪ заботы, 
ЛитЪ смошритЪ на одни природныя доброты; 
Но вдругъ увидѣла Дорису предЪ собой, 
ТутЪ вящшей взорЪ ея покрылся красотой, 
Привѣтствовавъ себя какЪ искренни подружки 
Поцеловалися тогда сіи пастушки;
И сѣли на траву додЪ тѣнь густыхЪ древесЪ. 
Запѣли пѣсенки; внималЪ инЪ кротко лѣсЪ.
И скрылся во кустах'Ь они не усмотрѣли 
И все то выслушалЪ, что ихЪ уста ни пѣли.

Калиста.
Мѣста спокойны и пріятны 
Евише новы красоты; 
И злейте запахЪ ароматны, 
И вы весенніе цвѣты,

Жилище
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Жилище сладостной свободы, 
Любезное очамЪ природы, 
Жилище радостей, уп ѣхЪТ 
ОтЪ іредска шуму удаленно, 
Одной Невинностью священно, 
Представь игры, забавы, смѢхЪ. 
Разсыпь свои ты дары флора, 
БЪ сеи день родилась вЪ свѣпіЪ Лидора.

До рис а.
Скачите на травѣ овечки, 
Въ весельи подражайте намЪ, 
Спокойнѣе теките рѣчки. 
Неся илЪ тучный по лугамЪ. 
Струи кристальны извиваясь, 
ВЪ долинахъ злачныхЪ разливаясь 
Играйте легкостію водЪ, 
ЛидоринЪ видЪ изображайте, 
И точный образЪ представляйте, 
Ея пріятностей, красотЪ. 
Разсыпь свои ты дары флора, 
ВЪ сей день родилась вЪ свѣшЪ Лидора.

Калиста.

ЗефирЪ! ты здѣсь пріятно вѣешЪ, 
Рѣзвясь по волѣ на двѣшахЪ, 
Ты нѣжишЪ ихЪ, ты ихЪ лелѣетЪ, 
Ты почиваешЪ на кустахЪ, \ 
Но зракЪ прелестный, зракЪ Лидеры 
Ея красы, усмѣшки, взоры, 
Живѣе чувствуютъ они ,

Ея
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Ея душа и мирны свойства, 
ИмѣюгаЪ болѣе спокойства, 
НѣмЪ ты имѣешЪ вЪ красны дни. 
Разсыпь свои ты дары флора 
ВЬ сей день родилась вЬ свѣтЪ Лидора.

До рис а.
И вы любезныя Др’іяды, 
Составьте сЪ нами торжество, 
О Нимфы свѣшлыхЪ вэдЪ, Наяды, 
Лидоры пойти рождество !
Плещите во струяхЪ руками, 
И сребренны власы вѣнками 
украсьте вы Лидоры вЪ честь. 
Она пусть будетЪ вами чтима, 
И пѣснми вЪ рощахЪ возносима, 
Гдѣ искренность живетЪ, не лесть. 
Разсыпь свои ты дары флора, 
ВЬ сей день родилась вЪ свѣтЪ Лидора.

Калиста.

Въ луга, вЪ долины, вЪ рощи, горы 
Ты Эхо пѣсни разнеси, 
Ты имя хвальное Лидоры, 
И ей любезнаго гласи !
СиленЪ пріятною свирѣлью', 
И соловей различной трѣлыо, 
Пусть ихЪ стократЪ изобразятъ. 
Щвѣты , кустарники, дубравы , 
Листы древесЪ, и мягки травы, 
Пусть на себѣ ихЪ имя зрятЪ.

Раз
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Разсыпь свои ты дары флора, 
ВЪ сей день родилась вЪ свѣшЪ Лидора-

До риса.
Лидора* сихЪ утѣхЪ причина, 
І^вѣти, какЪ красный кринЪ цвѣшешЪ, 
Тобой красна сія долина, 
Здѣ ь безЪ тебя отрады нѣтЪ, 
В іемли свирѣли сельской Музы, 
И тотЪ, кто ГименеемЪ узы 
Свои сЪ тобой соединилъ , 
Пусть кроткииЪ внемлеш'Ь пѣсни слухомЪ, 
И благотворнымъ примешЪ духомЪ, 
Сей дарЪ по мѣрѣ нашихЪ силЪ. 
Разсы іь свои ты дары флора , 
ВЪ сей день родилась вЪ свѣтЪ Лидора.

ш.
Пѣсенка переведена сЪ французскаго. 

Нѣжна гдѣ любовь живетЪ ?

Лида мнѣ рекла прелестна, 
Я на то скязалЪ вЪ опівѣтЪ , 
Что любови власть всемѣстна , 
ОтверзаегпЪ дню врата , 
Купно возходя сЪ зарею. 
СолкцевЪ блескЪ и красота, 
ВсходитЪ и низходитЪ сЪ нею.

•ЭЙ
СЪ стадомЪ скачетЪ на лугахЪ, 

Всей любовника природы,
Птички
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Птички сЪ ней поіЪтЪ вЪ лѣсахЪ, 
СЪ ней журчатЪ прозрачны воды, 
ВЪ злачной рощѣ часто спитЪ * 
И дѣвицЪ она прельщаетЪ, 
Бабочки вЪ прелестной видЪ, 
Коль себя преобращаеіпЪ ,

-<**
ВЪ вѣтвяхЪ, и иЪ цвѣтахЪ любовь, 

ДышегпЪ сладостью и вѣетЪ, 
Розу рождпіуюся вновь, 
И румяни пЪ и лелѣегпЪ.
Е тьлижЪ хочешЪ точно знать, 
Сколь мы ей всегда подвластны, 
Мило ей твой видЪ являть, 
И глаза твои прекрасны.

л<
Буря.

Переводѣ осмой Идилліи Г. Леонарда. 
Низы утро созрѣвало

И на персяхЪ у нее 
Естество окончевало 
Сотвореніе, свое.
Заблуждались воздыханья, 
На желающихъ устахЪ; 
Что Зефировы дыханья, 
ВЪ юныхЪ розовыхъ листахъ.

У«Ъ шестнатцать разЪ ей риза 
Обновлялася дубравЪ;
ВЪ шѣжЪ года ИнешЪ, что Низа:

ВозрасшЪ
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Возрасть щастья и забавЪ. 
Видя сладость ихЪ совѣта, 
НѣпіЪ, никто не узнаешЪ, 
Г»Ъ сердце Низы иль Инета 
Вящій огнь любовь ліетЪ.

Тольк^бЪ Низа отлучилась!
НенасидѣлЪ онЪ всего, 
И сердечная мрачилась 
Ясность Низы безЪ него. 
СнизходилЪ, чтобЪ ихЪ озлобить 
Между ими вечеръ тихЪ , 
И ни сЪ чемЪ не уподобить 
Радости свиданій ихЪ.

Нѣжна пѣсенка имЪ спѣша, 
Ей казалась хороша;
} стЪ поющаго Инета 
Слушалась ея душа. 
Щасшсе онЪ свое вкушаешЪ 
ГласЪ ея внимая, млѣть; 
И стократно ей мѣшаетЪ, 
Лобызаніями, пѣть.

О судебЬ предѣлы мрачны!... 
День щасшливой прилеталъ, 
Что свѣщи зажегши брачны, 
Именей бы ихЪ срѣталЪ.
За день, ихЪ водимы рокомЪ, 
ВЪ лугЪ изЪ хижинЪ шли своихЪ, 
БЪ ощущеніи глубокомъ, 
ІЦастья, кое ждало ихЪ.

Низу что то огорчаетъ 
ТГроницаетЪ вЪ жилы мразЪ 
И душа внимати чаетЪ

Часть 11. Мѣс. Аир. В Нѣкій
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Нѣкій тайный страха гласЪ. 
„Трепещу, гласит'Ь; напрасно 
„Вздохи тщусь отЪ сердца гнать!... 
„Жить нам'Ь было іпакЪ прекрасно/ 
„Должноль намЪ разлуку знать?

ВЪ то мгновенье набѣгаюшЪ 
І^адЪ главы ихЪ облака: 
Смерть и бури собрегаюшЪ 
Омаленны ихЪ бока.
Совершилось 1 .. Небо тьмится , 
ВЪ воздухЬ всѣялася мгла. 
Туча тягостная дьмишся: 
Молнья сЪ громомЪ потекла 

: Ъ пере мЬ друга приникаетъ 
Низа, вЪ ужасах'Ь своихЪ.
Молнья сЪ трескомЪ прет^саетЪ 
СбЪимающихся ихЪ.
Души ихЪ. вЪ одномъ сліяньѣ 
БЪ чистой воздухЪ унеслись; 
И послѣдне ихЪ дѣянье, 
Было то, что обнялись.

Прия и с а н г е.
Ты, для коей Леонара 
Занимая тихій гласЪ, 
Возбуждалъ я искры дара, 
Кой вЪ душѣ унылой гасЪ: 
Ты, что мнѣ природы узы 
Сердца щастіемЪ шворишЪ’ 
Ты мнѣ ясность, ты мнѣ Музы 
Возвращеніе даришЪ.

СтансЪ.
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С ш а н с Ъ.

КЪ Нинѣ.

О милое мечтанье 
Родись вЪ душѣ моей, 
И тайно обитанье 
Создай себѣ ты вЪ ней.

МзЪ розы не опавшей, 
Коль можешЪ, живость вынь; 
ИзЪ Грацій самой младшей, 
Чертами видЪ накинь.

Что вЪ свѣтѣ есть прекрасно 
Похитить поспѣшай:
И чтобъ представить .ясно, 
Всѣ виды вдругъ смѣшай.

НасЪ свѣтлость дня ласкаешЪ 
И зрѣнію мила.
Меня днесь привлекаетъ 
Твоя пріятна мгла.

Случается скрываетъ 
Нѣва свой пышный ходЪ 
И тонки.мЪ одѣваетЪ 
Туманомъ зыби водЪ.

Я сЪ ТагомЪ чту совмѣстной
Ее оцѣпенясь;
Пройду: ужЪ зрю прелестной
Во сумракЪ притаясь

Пускай вотпе плѣняюсь
И осязаю тѣнь ;
Я ею наполняюсь: 
Душа моя ей сѣнь.

В а Не
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Не знаешЪ, что вздыхаю

Я, Нина, ло тебѣ;
Но то я открываю 
Едвали и себѣ.

Не внидетЪ нагла дерзость 
ВЪ то сердце, вЪ коемЪ ты. 
БѣжиіпЪ пороковъ мерзость 
Сосѣдства красоты.

Гдѣ можешЪ начертаться 
СлѣдЪ зраку твоего, 
Не должно гаамЪ остаться 
Дурнаго ничего.

Клянусь; не покраснѣетъ. 
Тебяль мнѣ оскорбить?
Но вЪ томЪ ужЪ не уснѣешЪ, 
Тебя чтобЬ не любить.

Я жизнію доволенъ,
Ходя твоей тропой;
Оставишь приневоленъ 
Ты слѣдуешЪ за мной.

Сама не зная входишЪ
Во храмину мою:
По сонму, кой ты водишЪ, 
Тебя я познаю.

За тѣмЪ что при движеньѣ 
Одной твоей стопы , 
БѣіутЪ вЪ препровожденье 
Пріятностей толпы.

Потомъ не предаются
Онѣ ужЪ никому 
И вѣрны остаются 
Отсугаству своему.

VI.
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VI.

А и а к р е о н о в а 
Первая Ода.

Однаж’лы воспрі’ялЪ я Лиру вЪ ріки, 

ЧпіобЪ Кадма пѣть, Атризовы дѣла; 
Но Лира инѣ преслушась, нѣжны звуки 
Согласі'ямЪ любовкыиЪ отдала.
Виновны струны я отмщенью предалЪ, 
И новыя на Лиру наложилЪ;
Но только испытать я ихЪ отвѣдалЪ; «
Любови богЪ и ихЪ обророжилЪ.
Еоипіели ! я вамЪ не обѣщаю
11а жертвенн-кЪ куренья приносить;
Но Лиру я лѣниву нос вѣщаю 
Любови спіонЪ и радости гласить.

VIL
Епиграм мы.

I.
ІТрпходомЪ молніи, бесѣдѣ враль яредсталЪ, 

Что бы рѣчей своихЪ ее подвергнуть игу; 
ЕЪ бесѣдѣ былЪ слѣпой которой по ¡италЪ, 

Что кто нибудь читалЪ :
ЛитЪ толь враль умолкЪ, сказалъ , не медля мигу; 
„Изьольте бросишь вЪ печь негодну ету книгу.

2.
Со сватомЪ у Кузмы , вЪ прощены дни

Дошло до драки, 
И рв;шЪ они 

ДругЪ друга, к’кЪ собаки.
В 3 По-



Понятно всякому, молчалиль забіяки.
МерзавецЪ ! ... ВорЪ ! ... УродЪ ! . ..

Зажми - се ротЪ ..
Брось ети враки.

Молчи рогатой скотЪ! .. Молчи ворожея!
А ! а ! шот’Ь подхватилЪ, такЬ угадалЪ же я !

3-
ВЪ деревнѣ нѣкогда, нись баба , нись муж^кЪ , 
Прежирную свинью, связавЪ ей ноги, сіпригЪ. 
СказалЪ чорпіЪ, слы к і кікЪ свинья тогда визжала, 
Здѣсь крику множество , а шерсти очень мала.

* -эіс- *
IX

Сj) а в н е н'і в.
Прекрасны обѣ вы, разумны добронравны, 

учтивы, искренны, честны и не тщеславны, 
Ешо сходство !

Но Тирза то ни чемЪ не хочетЪ показать;
А филлисЪ тщится тѣмЪ предЪ всѣми щеголять. 

ВошЪ не сходство !

ВсякЪ сладость чувствуетъ внявЪ ваши разговоры ; 
КакЪ стрелы поражать удобны ваши взоры.

Ешо сходство!
филлиса мещетЪ ихЪ и хочетЪ поразить ;
А Тирза важностью ихЪ тщится притупить. 

ВотЪ не сходство !
Имѣя
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Имѣя вы серца для стрясши сошвореяны, 
Владѣете собой, быкЪ ею покорении.

Ето сходство !
О тна в'Ь любви быстра, рѣвнива и страстна, 
Друга умѣренна, спокойна и нѣжна.

ВопіЪ не сходство 1

ВамЪ тысячи сердецЪ приносяшЪ вЪ дарЪ почтенье, 
Любовь, открытіе, возто; гЪ и удивленье.

■Егпо сходство !
филлисЪ ни одново не хочетЪ потерять, 
А Тирза лишЪ однимЪ вѣк'Ь хочетЪ обладать.

ВотЪ не сходство !

ЛюбовиикЪ той и сей вЪ пріятнѣйшей неголѣ , 
ЖлвутЪ вЬ Веселіи и вЪ сл-дкои смершныхЪ долѣ.

Е по сходство !
Но щастпъе разное имЪ писано судьбой:
.ВЪ спокойствіи одинЪ , вЪ опасности другой.

Bomb не сходство!

Переводъ сЪ нѣмецкаго АнакреонтнческихЪ 
стиховЪ.

"Вдохновеніе.
Аполлонъ! богЪ стихотворства, 

И святенный МузЪ соборЪ!
В 4 На
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На вершинахъ васЪ Парнаса 
БозхищаютЪ каждый часЪ, 
ЗвукЪ пріятный струнЪ согласныхъ 
И СатировЪ короводЪ. 
По намѣренью слаганіи 
Помогите мнѣ стихи !
Вы водой меня напойте 
Иппокрены чистыхъ струй, 
И предайте мя дремотѣ 
ВЪ освященныхъ тамЪ лѣсахЪ; 
И по томЪ я вдохновенный 
Пѣсни воспою СБОИ.
Я полѣшомЪ днѣсь КИЧЛИВЫХЪ 
Твердь небѣсну пробѣгу; 
Я обозрю всѣ свѣптилы, 
Солнне, звѣзды и луну;
Протѣку шаръ земноводный 
И проникну вЪ нутрь ею. 
Я изслѣдую подробно 
■Парствы камнѣй и звѣрей; 
ПтицЪ, металловъ, и растеній, 
И живущихъ рыбЪ вЪ водахЪ: 
"Чтобъ явить ихЪ безконечность 
И чудесность описать. 
Воспою хвалу я Богу, 
Воспою хвалу ПарямЪ, 
Воспою хвалу ГероямЪ, 
Правыхъ воспою судѢй; 
Восхвалю я чинЪ священный, 
Воспою честныхъ друзей. 
Остроумныхъ стихотворцевъ, 
Добродѣтельныхъ красошЬ,

И
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И гражданъ во градѣ мирныхъ 
ЕЬрной кистью опишу.
Я ругать тирановъ стану , 
Накажу я злыхЪ судѣй, 
Осмѣю я пустосвята, 
Скупость гнусною явлю. 
Я обрадую веселыхъ 
И утѣшу я пѣчаль.
Бу ину гордость я вельможи 
И педанта гнусной вздорЪ, 
Разряженнова повѣсу, _ 
Лицемѣріе ханжи, 
Болтуновъ и блюдолизовЪ , 
Низкость вред нов а льстеца, 
И сЪ толпою тунѣядцовЪ, 
Скаредной кокетокЪ полкЪ, 
Опорочу, сколь возможно, 
Сатирой, достойной ихЪ. 
Словомъ, славить добродѣтель, 
И порокЪ казнить хочу.
Аполлонъ! благій учитель, 
И любезны дѣвять сестрЪ’ 
Вы вЪ восторгъ мой духЪ влеките 
Дайте мысль ученику!
Но когда мнѣ не дадите 
Вдохновенія сего, 
То вЪ наполненныхъ бутылкахъ 
Я потщусь искать его.

В 5 2.
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2.
уві йстео.

Рстпьли жизнь, какЪ увѣряютЪ, 
Твердымъ узломъ соединенна. 
Со любовью и сЪ душой: 
ТакЪ меня ты умертвила, 
О дражайшая! сЪ тѣхЪ псрЪ, 
КакЪ вЪ первыя мнѣ сЪ восшоргомЪ 
Сладкой поцелуй дала. 
Заразился я любовью, 
ЗаразилЪ свою и душу; 
А любовь превозмогая 
Я и душу пошерялЪ.
УожешЪ быть сыщу я душу 
На усшахЪ твоихЪ опять. 
ТыжЬ вины сей убѣгая, 
Что убійство учинила, 
Сдѣлать мнѣ позволь исканье; 
И лобзаньевЪ тьму дай сладкихЪ, 
Что бы духЪ вЪ меня вложить.

3-
Елисейскі'я поля.

Обойми меня драгая, 
КакЪ и грозды виноградны 
Свой обьемлютЪ твердый стебель; 
И какЪ будто почивая 
Приклонись ко мнѣ пріятно, 
Чтобъ любовь вЪ меня вдохнути 
СладкимЪ звукомъ поцелуевЪ.
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Я вЪ награду поклянуся, 
ЧтобЪ ни мало не'стараться 
ИзЪ твоихЪ сѣтей мнѣ вырвать 
уловленно сердце ими.
Но когда умремЪ мы оба, 
То скажу тогда Харону, 
ЧтобЪ вЪ одной ХаронЪ насЪ лодкѣ 
ПсревезЪ вЪ ноля пріятны. 
Гдѣ вЪ кустахЪ густыя мирѳы 
Тѣни смертныхъ любятЪ нѣжно. 
Я и тамЪ любить тя буду 
Прямо райски лобызая.

4-
Продолженіе любви. 

Любовь мой духЪ пишаетЪ, 
Любовь мой взорЪ прелыцаетЪ. 
Любви я буду вѣренЪ, 
Доколѣ птицы вЪ нѣбѣ 
Лѣтать и пѣти будутЪ; 
Доколѣ рыбы вЪ морѣ, 
Доколь вЪ дубравахЪ звѣри, 
Рыкать и плавать будутЪ; 
Доколь вЪ землѣ металлы 
ОтЪ вѣка сотворенны 
Останутся невредны; 
Сколь долго по долинамъ 
Источники тѣчь будутЪ; 
Доколѣ вЪ тверди неба 
Свѣтильники блистаюпіЪ; 
Додолѣ плодоносну

Земля
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Земля приноситъ жатву, 
Доколѣ винограды 
Сладчайшій плодЪ рождгютЪ; 
Сколь долго тихій вечерЬ 
Смѣняти утро будетъ, 
И послѣ .зноя лѣтня 
Морозы наступай шЪ; 
Доколѣ бь сшры рѣки 
НазадЪ не возвратятся; 
Доколь пространно море 
До капли не изсохнето, 
Доколь огонь сЪ водою 
Доколѣ агнецЪ сЪ еолкомЪ, 
Доколѣ чижикЪ сЪ кошкой, 
ВЪ союзѣ жить не будутЪ; 
До толь любить я буду, 
Тебя, драгая, вѣрно.

5-

Пресѣлсяге душЪ.

Щястливей всѣхЪ на свѣтѣ, 
ВЪ глазахЪ моихЪ, три твари, 
Кошоры всѣмЪ нс милы: 
Блоха, комарЪ и муха. 
Они лишЪ пожелаютъ, 
ВЪ чертогахъ и шалашкѣ 
УелуюшЪ нѣжны груди 
ПрелѣсшнѣйтихЪ красавипЪ. 
А я напасши многи 
И разныя препятства

Снести
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Снесши сЪ терпѣньемъ долженъ, 
ЧтобЪ щасшія достиінуть, 
И целовать любезну. 
Но есть ли то не ложно, 
КакЪ философы мнили, 
Чгпо души дресѣлятся, 
(ставя хладно тѣло, 
Иль вЪ звѣря, или вЪ мушку, 
Иль вЪ рыбу , ИЛИ ВЪ ПШИ-;у: 
То бу де не ошиблись, 
О Небо! вЪ мысли этой, 
Есѣли мою ты душу, 
Когда остынешЪ тѣло, 
Иль вЪ блоху , или вЪ мушку. 
Тебя я прославляя, 
Жить буду у красавицЪ;
И остро жало мухи 
Не коснется кЪ нимЪ инакЪ, 
КакЪ нѣжны поцелуи 
Влюбленна человѣка.

6.

КЪ дѣвкѣ.

Что ты смотритЪ столько часто 
Дѣвка глупая вЪ окошко? 
И обЪ чомЪ ты такЪ смѣется. 
На меня взирая страстно, 
Грудь показывая смуглу?
Не прельститъ меня ты ею: 
Я любовницу имѣю,

Кою
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Кою общество крэсавицЪ 
СЪ радостью вЪ свой счотЪ пріемлетЪ. 
Ту дѣвицу, кое й лѣ ты 
Дни весны изображаютъ;
Ту дѣвицу, коей серце 
Страстно, нѣжно, постоянно; 
Ту дѣвицу, коей разумЪ 
БЪ возхищеніе приводитъ;
Ту дѣвицу, коей очи *
ВЪ грудь пуіцаютЪостры стрелы;
Ту дѣвицу, коей іпѣдо 
И лилею превосходитъ ; 
Ту дѣвицу, коей руки 
ЛишЪ на то и сотворенны, 
ЧтобЪ оковы налагати 
На любовниковъ щастливыхЪ; 
Ту дѣвицу, коей голос'Ь 
ГласЪ Сирены превосходитъ; 
Ту дѣвицу, коей чувствы 
Нѣжной нравЪ изображаютъ; 
Ту дѣвицу, коя вЪ свѣтѣ 
ЛишЪ однимъ мной обладаетъ. 
Прочь поди ты глупа дѣвка, 
Не прельщай ужЪ столь прельщения , 
И не жди отЪ него взора.

7-
КЪ живописцу. 

ЖивописецЪ! ты срисуй мнѣ 
Бѣлокурую дѣвицу, 
Коей волосы прелѣстны 
Бѣлы плѣчи покрываютъ

Газ-
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Разпушенны пренебрежно; 
II а л и ш и так i я очи , 
Чтобъ сЪ невинностью блистала 
ВЪ нихЪ роскошная пріятность, 
И самабЪ любви богиня
Удивилась ихЪ заразамЪ;
Ты назначь ей полны іцочки
И уста ее сладчайши
І^вѣту блѣдной вЪ лѣтѣ розы;
Обрисуй грудь возБЫшеину 
Воздымаему сшЪ вздоховЪ ; 
Начертай ее ты страстну, 
И представь стыдливость робку 
Па лицѣ я прекрасном!);
Чтобъ вЪ у шах7> ее прелестныхъ 
СмѣхЪ и иіры обитали, 
И чѣло 6Ъ увѣнчавала 
Повелительная важность,

xr.
Переводъ

Второй Идилліи Гесяероеой,

М и л о н Ъ.
О ты, которая прекраснѣе орошеннаго утра; 
ты, которая своими прелестными очами 
всякую преврсходишь красоту ! Сколь мило 
русыя твои волосы, из'Ь подЪ вѣнка изЪ 
цвѣткйвЪ сплетеннаго, возвѣвахстся вѣтра« 
ми! Любезна ты, когда розовыя твои уста 
разіпворяюіпся нѣжнымЪ^ смВхомЪ; но еіье 

любе-



любезнѣе, когда отворяются они сладкпмЪ 
пѢнгемЪ -— О К лоя ! СлышалЪ я какЪ 
ты нѣкотораго утра пѣла, сидя у глубока» 
гл колодезя , коего двѣ липы пріосѣаяли. 
Жаль, что птицы тогда не умолкли: жаль, 
что журчалЪ источникъ!----- Уже протѣкло 
детятнадцать жатвЪ моея жизни: я хорошъ, 
черныя имѣю волосы, и сЪ пріятнымъ румян
цемъ смѣшанную смуглость вЪ лицѣ. Часто 
я примѣнялъ, что пастухи пѣть переставали 
и слушали , когда голосЪ моей свирели вЪ 
долинахъ раздавался 5 а твои пѣсни ни чьею 
свирелью лутче провождаемы быть не мо- 
гутЪ , какЪ моею - - - О прекрасная Клоя ! 
люби меня!-----Подумай, сколь весело жить 
на вершинѣ горЪ моихЪ! подумай, сколь пре
лестныя тамо сѣти, сучковатыя сосны изЪ 
зелени своей сплетаютъ; и какЪ вершины 
горЪ тѣнію своею покрываютъ терновники! 
Пещера моя спокойна, и стѣны ея мягкими 
обвѣшены кожами: предЪ входомъ гЪ нее, 
посажены мною густыя черемухи, которыя 
возвышая верхи, служатъ ей не проницатель
ною кровлею. Почувствуй, сколь тихо тѢчетЪ 
свѣтлой сЪ горЪ источники, и извивался по 
травѣ и цвѢткамЪ, чцетою своею прохлаж
даетъ ихЪ водою! ВЪ долинѣ совокупляетъ 
онЪ струи свои на подобіе маленькаго озер
ка, окружаемаго тростникомъ и высокою 
травою, гдѣ Нимфы при тихомЪ лунномЪ 
сіяніи часто пляшутЪ но мрей свирелѣ,- и 
прыгающія фауны Кроталами своими уда- 

ряютЪ
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ряютЪ мѣру! Представь, коль пріятно вы
сокія кусты на горѣ моей показываютъ видЪ 
зеленыхъ гротовЪ $ и какЪ смородинникъ 
сладкинЪ плодомЪ своимЪ ихЪ наполняетъ. 
Вообрази, какія кусты барбариса, красныя 
ягоды произносящаго, здѣсь возрастаютъ 5 
и какЪ наклоненную златовиднымЪ плодомЪ 
яблонь, гибкія виноградныя обвиваютъ вѣтви-— 
О Клоя! все это мое: и желаю ли я болѣе?----  
Но, ахЪ! есть ли ты меня любить не бу
детъ, тогда густой туманЪ покроетъ всѣ 
мѣста сіи ... О Клоя! люби меня! Здѣсь йа 
мягкой муравѣ будемЪ мы сидѣть, когда, 
козы на крутизны горъ взойдугпЪ, и когда 
овцы и волы во кругЪ насЪ на пасствѣ раз- 
С едется: тогда станемъ мы смотрѣть чрезЪ 
пространную долину на спокойное море, гдѣ 
Тритоны ныряютЪ, и гдѣ фебЪ низходитЪ 
сЪ своей колесницы; и будемЪ пѣть, чтобЪ 
далеко во окружностяхъ горЪ раздавался натЪ 
голосЪ, и чтобЪ Нимфы и козленогія Сатиры 
вЬ тихомЪ молчаніи насЪ внимали.

Т;кЪ пѣлЪ МилонЪ, пастухЪ нагорной, 
котораго Клоя вЪ густомЪ кустарникѣ слу
шала. СЪ пріятною улыбкою она является, 
и обнявЪ его рукою, о МилонЪ! говоритъ 
ему; я тебя люблю болѣе, нежели овцы му- 
раку- болѣе нежели птицы пѣніе Проводи 
меня г>Ъ свою пещеру: твой поцелуй мнѣ 
слаще меда, и столь пріятенЪ не можетЪ 
быть шумЪ источника.

Часть II. Мѣс. Аир. Г XII.
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XII.

Переводъ 8 й Идилліи Геснероеой.

ДалючЪ, Дафна.
¿% амонЪ. уже утишилася, любезная Дафна, 
мрачная буря, и ужасающій іпрескЪ грома 
уже умолкЪ. Не бойся! уже молнія не свер
каетъ сквозь темныя облака. ВыйдёмЪ изЪ 
пещеры Овцы собр авшіяся во у жле Б вЪ ша- 
лаш'Ь, стрясаютЪ уже дождь сЪ мягкой сво
ей шерсти и выходятЪ опять на тучную 
пасству. ВыйдемЪ и посмотримъ сколь пре
красно солнечныя лучи здѣшнія луга озаряютЪ.

Держася рука обЪ руку, вышли они изЪ 
охраняющаго ихЪ грот а — Сколь величествен
но , вскричала Дафна сжимая Пастухову 
руку, сколь величественно земля озчренна! 
сколь ясно блистаетЪ голубой цвѣтЪ неба 
сквозь раздробленныя тучи ! сколь быстро 
они летчтЪ, и тѣнь свою вЪ освѣщенной 
солнцемЪ землѣ раздѣляютъ! Взгляни, ДамонЪ, 
на сей холмЪ, усѣянный шалашами и пасу
щимся скотомЪ: оі|Ъ былЪ вЪ тѣни, но вѣ- 
тр ши пронесенная туча уступила пл немЪ 
мѣсто солнцу: смотри, какЪ сна чрезЪ до
лину- и цвѣтками устланныя пробѣгаетъ поля.

О коль прекрасно блистаетЪ, говорилъ 
ДамонЪ, коль прекрасно, любезная Дафна, 
блистаетЪ дуга Ириды, отЪ одного свѣто
зарнаго холма кЪ другому примыкаясь! раз- 
простершееся позади ея тонкое облако воз

вѣщаетъ
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вѣщаетЪ странѣ сей, пріятную тишину, 
мило изображаясь на зеленеющейся долинѣ.

Дафна обнимая его нѣжною рукою, от
вѣтствуетъ. Уже возвратились Зефиры, и 
нѢжнымЪ дыханіемЪ играютЪ сЪ цвѣт
ками , которыя оживотворяся свѣтловидны- 
ми каплями дождя гордятся. Уже и пес
трыя бабочки и чешверокрыльныя мотыльки, 
сЪ веселіемъ взлетают'Ъ опять вЪ сіяніе пре
краснымъ солнцемЪ изливаемое. А озерко 
сіе!-----АхЪ какЪ прелестно омоченныя ку
сты и высокая трава, качаясь во кругЪ его, 
блистаютЪ! какЪ пріятно изображается вЪ 
немЪ видЪ свѣтозарнаго неба и стоящихъ 
около его деревЪ!

ДамонЪ. Обойми меня, любезная Дафна, 
сЪ нѣжностію меня обойми!-----АхЪ какое 
веселіе меня восхищаетъ ! Какое во кругЪ 
насЪ величество простерто, и> какой неудобЪ 
изобразимый источникъ восхищеніи! ОтЪ 
оживляющаго солнца, до послѣдняго растѣ- 
нія, всѣ суть чудеса неизреченныя. О коль 
сладкое меня чувствіе обьемлетЪ, когда я 
сЪ высокаго холма на разиростершуюся взгля
ну долину: когда разновидныя обозрю травы 
и цвѣты, и малѣйшихЪ ихЪ обитателей! Или 
когда я вЪ ночныя часы звѣздами усѣянное 
увижу небо, воображу премѣны годоваго вре- 
мяни, и вЪ мысль мою представлю безчислен
ныя произрастѣніи! --- Когда я сіи чудеса 
вижу, тогда воздымается грудь моя, и тог
да возмущенныя мои мысли обьемлются уди-

Г л вле-
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влен'іемЪ; но не будучи вЪ силахъ рѣшить 
ихЪ плачу, и упав?1 на колени, трепещущимъ 
гласомЪ приношу Удивленіе мое Сотворшему 
землю О Дафна! ни какое восхищеніе сему 
сравниться не моЖетЪ, хотя бы то было 
и восхищеніе быШь тобой любиму.

Да^яа. АхЪ ДамонЪ! и пеня восхища
ютъ оныя чудеса! -—- ПойдемЪ и вЪ нѣж- 
ныхЪ обьятіяхЪ ^удемЪ мы ожидать дивнаі- 
го рожденія утра, свѣта вечернія зари и бле
дного сіянія луны; и кЪ трепещущей груди 
дру-' Ъ друга прижимая , произносить наши 
возторги. ----О какоебЪ неизреченное было ве
селіе, когда бы сіе восхищеніе соединилося 
сЪ восхищеніемъ Нужныя Любови!

ж -ж- -ж-
хш.

Переводъ юй ІЛдилді'п Теснеровой.

ДаліонЪ 9 филлида.
амонЪ. Уже вижу я шестутонадесять вѣ- 

сну, но ни одна, дражайшая филлида, не бы
ла такова, какЪ сія-----ВѢдаетЪ ли по че
му? ----- Что я пасу' нынѣ стадо свое сЪ 
тобою.

филлада. А я, я вижу нынѣ тринат- 
цатую вѣсну; но ахЪ! любезный ДамонЪ , 
ни которая - - - да, ни которая не была для 
меня столь прекрасна, какЪ сія. Знаешь ли 
для чего?-----ТутЪ воздыхая прижимала она 
его кЬ нѣжной своей груди.

Дал»онЪ,
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ДамонЪ Видишь ли, филлида, этотЪ 

густой кустарникѣ , растущей на берегу 
источника, которой смыкая верхи свои, 
тѣнью ручей покрываетъ^ ислышишюк к кЬ 
быстрыя его журчатЪ струи? --- ТамЬ ля- 
жемЪ мы вЪ траву, и-----

филлида. АхЪ! любезный мой ДамонЪ! 
вить я сЪ тобою только и весела бываю. 
Смотри какЪ стЪ радости трепе?цетЪ грудь 
моя, —- Подумай, голубчикЪ, вишь я часовЪ 
сЪ пять тебя не видала.

ДалюнЪ. Здѣсь, дорагая филлида, ся- 
демЪ мы на мурагу. О естьлибЬ могЪ я 
всегда тебя видѣть веселу, и прекрасныя гла
за твои . . . Но не смотри такЪ на меня , 
(говорилъ онЪ и нѣжно цйловалЪ глаза пас
тушкины): повѣрь, любезная, когда взорЪ 
твой столь пріятно блещетЪ вЪ очахЪ мо- 
ихЪ, то незнаю, что то такое з дѣлается 
тогда со мною, отЪ чего я трепещу, воз
дыхаю и слова вЪ груди моей остановляістся.

филлида. Сними, ДамонЪ, руку сЪ 
глазЪ моихЪ. Когда ты дотрогиваешся до 
меня рукою, тогда произходитЪ со мною 
тоже самое----- Какое тогда сладкое, неиз
вѣстное мнѣ, восхищеніе меня обьемлетЪ!—т 
К акЪ мое сердце бьется!

ДамонЪ. Взгляни, взгляни, филлида: 
что то такое на деревѣ-----Два голубя!--- 
АхЪ какЪ они ласково крыльями обнимаются! 
--- СлышишЪ ли, какЪ "они воркуютЪ?-----  
А теперь, - - - Теперь они клюютЪ пест-

Г 3 рин кія 



ринкія свои шѣйки, головки и глазки. Бу
демъ, любезная филлида, и мы руками 
піакЪ же обниматься, какЪ они крылышками. 
Протяни ко мнѣ свою тѣйку, я твои глазки 
такЪ же поклюю. - - -

фнллида. Прижми губки свои кЪ губам Ъ 
моимЪ, ДамонЪ; и будемЪ мы клеваться.

ДаліонЪ. АхЪ филлида! ах.Ъ какЪ слад
ка ета игра! Спасиба вамЪ нѣжныя голубочки! 
ЧтобЪ никогда васЪ ястребъ не разтер- 
залЪ ; чтобЪ...

филлида. Спасибо голубчики, спасибо вамЪ! 
Слѣтйте ко мнѣ и живите со мною. ВЪ по
лѣ и вЪ рощахЪ буду я сбирать вамЪ лут- 
чую пищу; мѣжду тѢмЪ какЪ ДамонЪ меня 
поклевываетъ, можете и вы на плѣчахЪ мо- 
ихЪ клеваться - - - Но они не слѣтаютЪ. —■ 
АхЫ они ужЪ улѣтели.

ДамонЪ. Послушай, филлида, мнѣ нѣ
что впало вЪ мысль, когда я сЪ тобою це
ловался. АминтЪ не давно о поцѣлуяхъ 
хпакЪ воспѣлЪ:

„Прохладное питье утомлениному жне- 
„цу не можетЪ быть столь пріятно, какЪ 
„влюбленному поцелуй. ЗвукЪ его любезнѣе, 
„нѣжели журчаніе, вЪ жаркій полдень чрезЪ 
„мрачныя тѣни протѣкаюіцаго, источника. „ 

филлида. Конечно. И я обЪ закладЪ 
ударилась бы, что таковы могутЪ быть 
только поцелуй. — ПойдемЪ и спросимЪ 
Клою. — По правь прежде мой вѢнокЪ;--- 
Ты волосы мои измялЪ, ДамонЪ!

XIV-
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XIV.

Переводъ І^й Идилліи Гесисровоп.

'll а демон Ъ.
О коль прекрасно сіяетЪ утренняя заря , 
сквозь кустарники и дикія розы, на сгпеклахЪ 
моей Хижины! Сколь громко поетЪ перепелЪ 
на коникѣ кровельномъ , и молодой жаво
ронокъ вЪ высотѣ воздуха! Есе живо, и вся
кое растеніе возобновляется росою; да и я 
сам!* кажусь моложе! О да вспомоществуетъ 
жезлЪ старости моей выйти за порогЪ моея 
хижины! Тамо сяду я на противЪ восходя
щаго солнца и буду смотрѣть на зеленыя 
луга — А хЪ сколь прелестна все вокругъ меня! 
Все, что я слышу, суть гласы радости и 
благодаренія. Птицы вЪ воздухѣ и пастырь 
на полѣ, поюіпЪ свое восхищеніе: и стада 
рыканіемЪ изъявляютъ радость свою, видя 
изобилующія травою холмы и долины водою 
напоенныя. Сколь долго, сколь долго, о 
боги! долженствую я во.лея щедроты быть 
свидѣтелемъ? Уже девяностый разЪ вижу я 
премѣны годоваго времяни, и когда вспомяну 
о проінедшемЪ, отЪ нынѣ до часа моего рож
денія ,----- О неизмѣримый и любезный видЪ, 
который не примѣтно ьЪ чистомЪ изчезЪ 
предомною воздухѣ! — то колико восхитится 
тогда дута моя! Но восхищеніе, котораго 
языкЪ мой изрещи не можешЪ, суть слезу ра
дости; а они , о боги! не'суть ли слабое мое 
благодареніе? АхЪ! тѣките слезы. теките по

Г 4 ланитамЪ
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ланитамЪ моимЪ ! Есть ли воспомяну про
шедшее, то узижу, что я только долговре- 
мянную жилЪ вѣсну, и часы скорби моея бы
ли токмо краткія непогоды: ни когда, паде
ніе не вредило древес'Ь нашихЪ, и еЪ сей 
хижинѣ ни когда долговременное нещасшіе 
не пребывало. БЪ восхищеніи взиралЪ я на 
будущее, когда дѣти мои смѣяся на рукахЪ 
моихЪ играли, или когда дѣсница моя глум
ливыхъ младенцевъ шатающемся стопамЪ 
вспомоществовала. СЪ радостными слезами 
взиралЪ я на будущее , когда сихЪ юных'Ь 
отраслей зрелЪ раждающихся. Я сохраню 
ихЪ отЪ бѣдствія, я возраста ихЪ дождуся, 
говорилъ я: боги благословятЪ мое желаніе: 
они возрастутъ и благія принесут!? плоды: они 
будутъ древа, которыя слабую мою ста
рость вЪсвою прохладную воспріимутЪ тѣнь. 
Сіе говоря , прижималЪ я ихЪ ко груди 
моей. Днесь они благословіемЪ боговЪ уже 
возрасли, и пріемлютЪ сѣдиною покрытую 
старость мою вЪ прохлаждающую тѣнь 
свою. Таково зрасли яблони и грушевыя дере
ва и высокія орѣшники, посажденныя мною 
какЪ гибкій тросникЪ вокругъ моея хижины. 
Они широко разпростерли старыя свои вѣт
ви, и пріемлютЪ малую обитель мою вЪ 
прохлаждающую тѣнь свою. Л ты, причи
на моея пѣчали, о миреа! ты которая вЪ 
трепещущихъ моихЪ рукахЪ бытія своего 
лишиласьДванадесятый разЪ уже вѣсна гро
бницу твою украшала цветками; но день

ближит-
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ближится, день радостный, когда кости мои 
кЪ твоему праху присовокуплены будутЪ. 
МожетЪ быть грядущая ночь вѣдетЪ его 
за собою. АхЪ! я зрю на сіе сЪ веселіемЪ. 
Се брада моя, снѣгу подобная бѣлизною, на 
груди моей разширяется. Играй нѣжный 2е- 
фирЪ меня обвѣвающій, играй сѣдыми власами 
на груди моей простертыми: они столь 
же того достойны , какЪ и черныя власы 
нѣжнаго юноши и русыя кудри на бѣлой шѣе 
процветающей дѣвицы. День сей будетЪ 
днем'Ь моея радости! я соберу вокругъ се
бя дѣтей моихЪ до малѣйшаго ползающаго 
внука, и принесу жертву боглмЪ. Здѣсь 
предЪ хижиною моею будетЪ воздвигнутъ 
жертвенникЪ. Я безвласую главу мою увѣн
чаю цвѣтками, и слабая моя дѣсница при
мѣть ' гусли: тогда будемЪ, я и дѣти мои, 
вокругъ олтаря воспѣвать пѣсни хваленія: 
тогда разсыплю я цвѣтки по столу моему и 
мѣжду веселыми разглагольствіями будемЪ 
вкушать жертвеннную снѣдь.

Тако рѣкЪ ПалемонЪ: и трепеща припо
днялся на жезлЪ свой , собралЪ дѣтей 
своихЪ и устроилЪ богамЪ пріятное торже
ство.
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Переводъ І^й Идилліи Геснеровой.

Клоя.
О вы благосклонныя Нимфы! бы, которыя 
обитая вЪ сихЪ каменистыхъ горяхЪ, возра
стили густыя кустарники предЪ охлждчю- 
ідими вертепами, чтобЪ спокойная тишина 
в пріятныя тѣни их'Ь услаждали! вы, кото
рыя сей чистой источникъ изЪ урнЪ ваптхЪ 
изливаете! есть ли вы днесь вЪ темной 
рощѣ и на ближНихЪ холмахЪ не забавля
етесь сЪ лѣсными богами ; но на урнахЪ 
своихЪ бЪ сладкомЪ почиваете снѣ, то гласЪ 
мой да нарушитъ ваше успокоеніе! услыш- 
те моленіи мои, о Нимфы ’ есть ли вы сномЪ 

не отягощенны! Я люблю-----Ѵвы ! ---я 
люблю Л и каста, юнаго пастуха свѣтлыми 
украшеннаго кудрями. Видѣли ли вы его, 
когда онЪ прогоняя сдѣсь коров'Ь и прыгаю- 
іцихЪ тѣлятЪ своихЪ, телЪ за ними и 
игралЪ на своей свирелѣ, производя пріятное 
эхо? Видѣли ли вы голубыя его глаза и нѣ
жную усмѣшку? Слышали ли вы пѣсни его, 
на пріятную вѣсну, на плодородную жатву, 
на зрѣлую осень, и на попѣченіе о стадѣ? 
АхЪ ’ я люблю сего прекраснаго пастуха; а 
онЪ еще не знаетЪ о моей кЪ нему любви. 
О сколь долговременно ты жестокая зима 
продолж. лась! ты, которая со ужасомЪ сЪ 
полей насЪ прогнала! Сколь то давно, какЪ 
я ево осенью уЪ послѣдніе видѣла! ВЪ гу- 

$томЪ
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стомЪ кустарникѣ онЪ спалЪ: и сколъ пре
лестенъ казался онЪ во снѣ ? Сколь нѣжно 
играли вѣтры прекрасными его волосами, и 
сколь мило лучезарный свѣтЪ солнца разсѣ- 
явалЪ на немЪ малыя тѣни трепещущ^ся 
листьевЪ! — Я и теперь еще помню, какЪ 
тѣни листъетЪ на прекрасномъ лицѣ его пе
рескакивая изображались, и какЪ онЪ улыбал
ся вЪ пріятномЪ сновидѣніи. Мгновенно нар
вала я цвѣтковЪ, нѣжной вплѣла вЪ во
лосы спящаго вѢнокЪ , увила цвѣтками 
его свирѣль, и удалилась. Я пожду, гово
рила я, пока онЪ проснется. КакЪ огЪ 
будетъ радоваться, какЪ будетЪ удивлять
ся , когда увидитЪ себя увенчанна и свирель 
украшенну цвѣтками! Здѣсь я пожду; онЪ ко
нечно меня увидшпЪ, есть ли я тутЪ сто
ять буду; а буде не усмотритъ----- то я 
громко засмѣюся. ТакЪ говорила я, и сто
яла вЪ ближнемЪ кустарникѣ, какЪ подруж
ки меня кЪ себѣ кликнули. О какЪ я серди
лась , что утедши не могла быть свидѣтель
ницею радости и удивленія его, когда бы 
увидѣлЪ онЪ себя и свирель увязану цвѣтками! 
Нынѣ настаетъ вѣска. - - Какое восхищеніе! 
я опять ево на поляхЪ увижу! — О Нимфы! 
я вѣтви осѣнящія пѣщеры ваши обвѣту вѣн
цами. — Уже произрасли первыя цветки, 
раннія віоли, и майскія цвѣтки, и желтыя 
буквицы и милыя незабудки. Будьте любви 
моей благосклонны^ и когда сей пастухЪ за- 
снетЪ у сего источника, явите ему во снѣ, что 
то Клоя, которая его любитЪ.------------ ТакЬ
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ТакЪ говорила Клоя, и обвѣшала безлис

твенныя ку* ты первыми цветками и вдругЪ 
тихіи шумЪ произшелЪ изЪ пещеры. подоб
но эху повторяющему ближайшее играніе сви
рели,

* > *
XVI.

71род^л же ніе Лов^ст ч, 
найденной между бумагами , нѣкоторой младой 

Иностранки вЪ Амгенсѣ.
„ Будучи убѣжденъ сею мыслію я кЪ ней 
„еще единЪ разЪ писалЪ, для сообщенія ей 
„моихЪ сумнѣній? не о ея увѣдомленіяхъ, ио 
„о сшибкѣ ея толкованій, изЪясняющихЪ ва- 
„ше поведеніе. Я ей говорилъ, что обвине
нія дальновидныя, подозрѣнія и не точныя 
„скзінія, не суть довольныя свидѣтельства 
,,вЪ такомЪ случаѣ , когда дѣло идетЪ о 
„столь драгоцѣнномъ сокровищѣ какова честь; 
„и для того просилЪ я ее чтобЪ она сооб- 
„щила мнѣ доводы вѣрнѣе и доказательнѣе 
„первыхъ для утвержденія ея злорѣчія.

, Она м.чѣ отвѣчала: что зная то, что 
„всякое сообщеніе между вами и мцою не- 
„рервалося, то она и можетЪ смѣло со мною 
„обЪ васЪ говорить ; послѣ чего увѣряла она 
„меня, что вы явно живете сЪ г. В... а 
„сверхЪ того имѣете постороннѣе сообще
ніе сЪ господиномъ ЯмесомЪ Д .. и что оба 
„они снабжали васЪ всѢмЪ что нужно было 
„для безмѣрнаго вашего щегольства, для ва- 
?)щихЬ забавЬ и придурей; что вы держали 

„ихЪ 



„ихЪ обоихъ бЪ сѣтяхъ соперничества, ко- 
„торое вы искусно между ими хранили, и 
,,притомъ вЪ нихЪ обѣихЪ старались посѣ
тишь ревность кЪ третьему, устрашая ихЪ 
„мною. „

„КЪ писму, которое она сЪ вашимЪ ко 
„мнБ изЪ Бристоля прислала, приложила она 
„другое еЪ коемЪ мнѣ точно объявляла, что 
„вы наконецъ довѣли г. В... рѣшиться взять 
„васЪ за себя , для того что вы обрюхате- 
„ли, и что намѣреніе сЪ которымЪ вы ко 
„мнѣ писали было то, чтобЪ сдѣлать меня 
„дуракомЪ, если я соглашуся принять ваше 
„предложеніе.

„Я нс йогу вамЪ изЪяснишь, какое мще- 
„ніе почувствовалъ я вЪ семЬ случаѣ. Я 
„хотѣлЪ было отвѣчать на ваше предложе- 
„ніе обиднейшими словами, если бы любовь 
,,и нѣжность оставшіяся во мнѣ послѣ по 
„теряннаго кЪ вамЪ почтенія, не удержали 
„моей руки, которая начертала тѣ извѣ- 
„стныя вамЪ, холодныя строки, причинившія 
„вамЪ толикое мученіе. „

Ея жалѣнія смѣшанныя сЪ моими прину
дили насЪ к'Ь печальному молчанію. Послѣ 
чего разсказалъ онЪ мнѣ, что возвратяся вЪ 
.Англію для свиданія сЪ отцомЪ своимЪ, ко
торой опасно занемогЪ, онЪ былЪ весьма по
буждаемъ искать случая укорить меня вЪ 
моей невѣрности. ОнЪ хотѣлЪ меня сразить, 
представя мнѣ все отвращеніе и презрѣніе, 
которое можетЪ имѣть военной человѣкъ 

кЪ
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кЪ женщинѣ любимой, отрекшейся явно отЪ 
чести и добродѣтели.

ОвЪ о томЪ писалЪ кЪ Матилдѣ, кото
рая всѣю силою противилася сему предпрія
тію.,, Сіе, отвѣчала она, не доброй зяакЪ, 
„чтобЪ онЪ изцѣлился отЪ своей глупой 
„страсти; и кажется что все его отмщеніе 
„не что иное, какЪ огорченная любовь. Что 
„то будетъ нѣкоторой родЪ торжества, 
„которое онЪ мнѣ под;істЪ надЪ собою, для 
,,того что я могу еще ево моимЪ рабом'Ь 
„почитать. И что можегпЪ быть я до іпово 
„доведу, что онЪ долженъ будетЪ вытти 
„напоединокЪ сЪ г. Б... который весьма рев- 
„нивЪ, и кЪ тому имѣетъ великія причины. 
„А вЪ протчемЪ вѣроятно, что я хотѣла 
„бы брачную одѣжду перемѣнить во вдовью.

Не смотря на сей совѣтЪ вознамѣрился 
онЪ Ѣхать в'Ь БатЪ у о чемЪ онЪ отписалъ 
МатилдЬ, назнача ей тотЪ день, в'Ь который 
онЪ туда будетЪ; и послѣ онЪ догадаться 
могЪ, что она о томЪ увѣдомила г. В., для 
того что и онЪ почитай вЪ тотЪ же са- 
мый день приѢхалЪ, и засталЪ его вЪ бѣседѣ 
вЪ ту ужасную ночь, източникЪ толикихЪ 
слезЪ и горестей.

Л не имѣю нужды тебѣ, любезный братЪ, 
повторять іпово, какія были слѣдствія злобы- 
сей адской женщины. До нынѣ видѣлЪ ты 
меня невинною жертвою ея свирѣпости; бла
женна бы я была, когдабЪ могла сохранишь
Сіе названіе.

Мой
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Мой омрзкЪ во время бала, причиненный 

видѣніемъ Капитана , воспалилЪ вЪ немЪ 
ко мнѣ искру прежняго пламяни. А притомЪ, 
безчеловѣчіе, которое оказывалъ надо мною 
г В... и причина коего отЪ лѣкаря скоро 
извѣстна стала привела его вЪ жалость кЪ 
нещастной, которую несправедливо наказы
вали за приключеніе, вЪ ксемЪ она со всѢмЪ 
была безвинна

ОнЪ на другой день хотѢлЪ самЪ итти 
кЪ г. В... что бы оправдать меня, тѣмЪ бо
лѣе что онЪ и самЪ вЪ семЪ приключеніи 
былЪ замѣтанЪ j но Матмда ево отЪ того 
отвратила. Она ему казала, что такой 
поступокъ, лишь болѣе ожесточитЪ его ; 
что мѣшаться кЪ ссору мѣжду мужемЪ и 
женою, дѣло весьма опасное для всѣхЪ, а 
особливо для нево вЪ такихЪ колкихЪ об* 
стоятельствахъ; потому, что для прими* 
ренія ихЪ, онЪ какЪ любовникЪ жены и слѣ
довательно причина ихЪ распри, будетъ дур
ной посредникъ.

И такЪ совѣтовала она ему с'Ь терпѣ
ніемъ ожидать, чтобъ гнѣвЪ мужа подозрѣ
ваю maro и жены подозрѣваемой укротился, 
а между тѣмЪ обѣщала она сама вступиться 
когда будутъ вЪ состояніи слышать голосЪ 
разсудка.

Во все время пребыванія моего вЪ Батѣ, 
не отлучался онЪ отЪ туда. Ево безпо- 
койствіе обо мнѣ часЪ ото часу болѣе воз
растало отЪ тово, что оно слышелЪ вЪ 
бѣседахЪ, а особливо отЬ вѣрныхъ свидѣ- 

телствЪ
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телствЪ тамоппіихЪ жителей, которыя явно 
разговаривали о моемЪ приключеніи. ОнЪ 
видѢлЪ что всѣ брали мою сторону, и всѣ 
утверждали мою невинность, потому что 
знали обо мнѣ по хорошему мнѣнію, кото
рое о моемЪ поведет Іи и нравѣ имѣли, сЪ са
маго начала моего вЪ семЪ городѣ пребыванія.

Наконецъ всѣ его увѣряли что ревность 
г. В... основывалася на подозрѣніи , семЪ обы
кновенномъ слѣдствіи великаго не равенства 
лѣтЪ, которое особливо возраждается вЪ 
сердцѣ человѣка мало обращавшагося сЪ чес
тными женщинами.

Такія единогласныя свидѣтельства, кло
нящіяся кЪ оправданію моему, открывъ ему 
глаза изобличили предЪ нимЪ измѣну лютой

, которой онЪ однажды весьма же
стоко выговорилЪ; она же ему сЪ великимЪ 
хладнокровіемъ слѣдующее отвѣчала.

„Государь мой; вЪ сей жизни, нѣтЪ зае- 
„мной мудрости. Что бы такое филозофы 
,,и школьные учители ни говорили, но всег- 
, да человѣкъ научается знать людей своимЪ 
,,а не другихЪ вредомЪ. ЕпередЪ воспсльзуй- 
„теся симЪ наставленіемъ, и знайте что 
,,изЪ соперницы сдѣлать наперстницу, ето 
„стало приставить волка кЪ стаду овецг.. 
„Я не знаю написано ли emo вЪ Овидіевой 
, наукѣ о любви; но если онЪ ето позабылЪ 
„то ево правила не совершенны ,,

ОнЪ меня увѣрялЪ, что духЪ его, какЪ 
громомЪ былЪ пораженъ, глаза его померкли 
отЪ неистовства сей преужаснсй фуріи, и 

что
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что онЪ пришелЪ вЪ бѣшенство.,,- Сколко 
„бы дорого заплатилъ я за то, если бы імѣ- 
„сто сей одной злодѣйки предсталЪ мнѣ 
„сильный мужчина , сЪ которымЪ бы я могЪ 
„безЪ униженія себя драться! Но я тѣмЪ 
„яростнѣе былЪ, чемЪ менѣе слабость сей 
„женщины дозволила мнѣ прибѣгнуть кЪ ош- 
„ мщенію.,,

ОнЪ всѣ старанія приложилъ чтобЪ 
узнать мѣсто моего изгнанія. Если бы онЪ 
зналЪ, что меня куда повезутЪ, то поручилЪ 
бы онЪ кому слѣдовать до того мѣста за 
мною изЪ далека ВЪ горстѣ иные говорили 
что меня перевезли во францію, чтобЪ си
лою заключить вЪ какой нибудь монастырь^ 
другіе сказывали, что я была вЪ Лондонѣ 
заперта вЪ домѣ г. В...; а иные утверждали 
что меня на вѣки посадили вЪ домЪ сЪ ума- 
сшедшихЪ.

Ііо среди неизвѣстности сихЪ слуховЪ, 
Капитанъ углышалЪ, что отецЪ ево при 
смерти. ОнЪ тотчасЪ кЪ нему отправился. 
Должность сыновняя сего попѣченія требо
вала отЪ него. Сіе остановило на нѣсколько 
ево нетерпѣливость и безпокойствіе о моей 
участи. Сіе удержало ево нѣсколько мѣся- 
цовЪ, для того что болѣзнь ево отца до 
смерти долго продолжалася.

По смерти отца своего ставЪ г. То- 
масЪ Л... со знатнымЪ имѣніемъ и власти
телемъ надЪ самимЪ собою, обратилъ онЪ 
опять мысли свои на ненастное мое состо- 

Часть 11. Мѣс. Алр. Д яніе.
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янЧе. ОнЪ почитпалЪ себя, не какЪ скитпа- 
т іющійся древній романической рыцарь, но 
какЪ честной человѣкъ , освободить меня 
отЪ несноснаго притѣсненія, котораго онЪ 
былЪ невинною причиною. Ибо истинная 
сего причина было злодѣйство Матилды и 
его скоропостижная безразсудность, кото
рая принудила его рѣшиться на мою поги
бель сЪ такою неизвинительною скоропости
жною строгостію. ОнЪ возвратяся вЪ БатЪ, 
чтобы удобнѣе извѣститься о моей участи, 
и узнавЪ, что матъ моя уд.алилася вЪ Де
ревню Графства флинтскаго, вознамѣрился 
повидаться сЪ нѣю. А

КакЪ. скоро онЪ кЪ ней тгріѢхалЪ, то 
стала она укорять ево , вЪ его противъ меня 
недостойномъ поступкѣ, что было весьма 
естественно, вЪ р<з ужденіи предубѣжденія, 
которое она противъ нѣво имѣла; но какЪ 
скоро опікрылЪ онЪ ей всю тайну беззаконія 
неистовой Мотилды , которою онЪ самЪ 
былЪ обманутЪ, то она ощутила то кЪ 
нему , что должно чувствовать кЪ участнику 
нашихЪ злоключеній.

ОнЪ искусно вывѣдалЪ отЪ нее сокро
венное отЪ всѣхЪ мѣсто моего жилища, не 
давЪ ничево знать о томЪ, что онЪ намѣренЪ 
со мною увидѣться Получа сіе извѣстіе 
взялЬ онЪ ея руку , сталЪ не колѣни передЪ 
нею, и клялся меня вѣчно любить, а кЪ ней 
хранить почтеніе и повиновеніе зятя , во 
ожиданіи} доколѣ смерть, или мщеніе его не 

истре- 
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исшребитЪ вЪ особъ Г.' В . , . препятствіе 
кЪ щастію его. При чемЪ предложилъ онЪ 
ей давать помощь соразмѣрную ея состоя
нію, и сходственную сЪ тѣмЪ названіемъ , 
которое онЪ на себя принялъ.

Мать моя благодарила ево за ево мило
сти и великодушіе. Но возвышеніе и нѣж
ность ея чувствованій не позволили ей тѣмЪ 
воспользоваться. Она не утаила иредЪ нимЪ 
и тово, что его посѣщеніе причиняетъ ей 
безпо/сойство , и просила ево удалиться, 
такЪ что бы тово никто не зналЪ, что 
онЪ былЪ у нее для тово, что вЪ такихЪ 
обстоятельствахъ оное могло бы людямЪ 
подать подозрѣніе на насЪ. Она сожалѣла 
больше обо мнѣ нежели о себѣ, вЪ нашемЪ 
общемЪ горестномъ состояніи. Послѣ сего 
простяся уѣхалЪ онЪ отЪ нее.

БатЪ былЪ на дорогѣ кЪ графству Де- 
вонскому. Г. ТомасЪ Л . . . тамЪ нашелЪ 
Капитана р . . . ., который вЪ Америкѣ 
служилъ сЪ нимЪ вЪ одномЪ полку. СЪ самаго 
начала знакомства іхЪ, они сс 'динилися тѣ- 
снымЪ узломЪ дружества. Г. ТомасЪ напол
ненный довѣренностію, обыкновенно друже* 
ствомЪ внушаемою, открылъ ему все таин
ство нашей любви и ея ужасныхЪ слѣдствій.

ОнЪ ему обЪявилЪ, что намѣренъ гдѣ 
нибудь скрыться вЪ близости ото моего 
жилища, доколѣ не найдетЪ удобнова случая 
увидѣться со мною , хотя на одну минуту, 
не подвергая опасности моей чести, дабы

Д 2 лишить
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лишишь меня предубѣжденія, которое я не- 
обхолимо принуждена была имѣть о его вѣро
ломствѣ и бездѣльствѣ. КЪ сему примолвилъ 
онЪ еще, что онЪ почитаетЪ священнѣй
шею для себя должностію избавить меня, 
и защитить не щадя ни щастія, ни жизни, 
отЪ предпріятій несправедливыхъ и насиль
ственныхъ, которыя могутЪ противъ меня 
употребишь.

КапитанЪ р . . . . похвалилЪ его намѣ
реніе, и сказалъ, что ка^Ъ такое дѣло не 
безопасности, то онЪ какЪ товарищъ и 
другЪ имѣетъ право требовать, раздѣлить 
сЪ нимЪ его бѣдствіе. Г. ’ТомасЪ не отрекся 
принять ево своимЪ помощникомъ; и по утру 
на другой день -отправилися они вЪ Гарт- 
ландЪ ч . отстоящій на одну только милю 
отЪ того замка гдѣ я жила. Они взяли сЪ 
собою только двухЪ слугЪ и двухЪ борзыхЪ 
собакЪ, какЪ такіе люди, которымЪ нѣчсво 
иноза было дѣлать, какЪ только ѣздить на 
охоту.

Г. ТомасЪ не обЪявилЪ своему другу і 
ни о имени, ни о жилищѣ моемЪ. Каждое 
утро и каждый вечерЪ прогуливался онЪ 
около моего жилища, надѣяся, что я выду, 
и что онЪ можетЪ увидѣться со мною, не 
бывЪ ни кѣмЪ примѣченЪ. ОнЪ имѢлЪ терпѣ
ніе дожидаться того двѣ недѣли сряду, по
слѣ котораго времяни онЪ имѢлЪ удовольствіе 
встрѣтиться со мною.

Мы
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Мы проводили вЪ семЪ сладччйтпемЪ. но 

опасномЬ разговорѣ все время нашего свиданія, 
которое намЪ одною мигушою показалося. 
Суди меня, любезный ЕдуордЪ, сЪ обыкно- 
венною твоею справедливостію, и не порочь 
нещастнаго моего сердца, за то что вс"В нѣ
жныя и страстныя чувствованія, которыя 
прежде я ощущала, вошли вЪ него сЪ усу
губленною силою и стремленіемъ. Не забы
вай того, что ето был'Ь единый только на 
свѣтѣ человѣкъ, котораго я страстно могла 
любишь: и если я ево любила, почитая не
вѣрнымъ, вообрази себѣ сколь велико была 
мое восхищеніе увидя ево вѢрнымЪ.

Когда я ему разсказала гнусныя ковар
ства, употребленныя набито что бы меня 
обмануть, и насЪ другЪ противЪ друга раз
дражить, то гнѣвЪ его усугубился. ОнЪ сто
кратно называвъ меня своею супругою, и го
ворилъ, что небо соединило наши сердца, и 
что на свѣтѣ нѣтЪ такой силы, которая 
могла бы насЪ разлучить. '

Я внимала его возторгу сЪ безмѣрнымъ 
удовольствіемъ, и допустила его прелѣстно- 
му голосу усыпить мое благоразуміе и раз
судокъ. Я воображала себѣ, что вЪ природѣ 
мы только единые вЪ таковомЪ положеніи: 
мнѣ казалося, что всякое другова роду обя
зательство не что иное, какЪ только ме
тафизическое умствованіе. Сильное чув
ствованіе нашихЪ общихЪ нещастій, такЪ 
сильно затворило входЪ всѣмЪ другимЪ раз
мышленіямъ , что непримѣтно насЪ ночь за-

Д 3 стигла.
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стигла. Источники слѣзЪ мди^Ъ помрачили 
мое зрѣніе, и ноги мои слабы и трепещуіпи 
требовали помощи. Я не могла отречися, 
чтобЪ онЪ меня не проводилъ до жилища 
горести и бѣдствія.

^огда мы были на возвратномъ пути, 
то не зіпно возстала ужасная буря. Гремя
щее небо повсюда рлзтвср^лося для изверже
нія пламени, которое казалося вреобратитЪ 
всю землю вЪ прахЪ; и воздухЪ который 
вѣтры наполняла сшрашнымЪ свистомЪ, без
престанно колебался от'Ь ужасныхЪ громо
выхъ ударовЪ. Между тѣмЪ достигли мы 
уже почитай до дверей изЪ которыхЪ я 
тайно ушла какЪ вдругЬ сильный дождь по
лился , который принудилъ меня удвоишь 
шаги. Я просила ево меня оставить, но 
онЪ со мною вЪ дсмЪ вошелЪ. - - - - - - -

Задерни вЪ семЪ мѣстѣ завѣсу, любезней 
ЕлуардЪ , и да будетЪ сіе первое престу
пленіе, которое я вЪ моей жизни сдѣлала, 
примѣромъ для предупрежденія претыканія 
тВхЪ, которыя невинны и безразсудны. Да 
научатся они противуборствовать первымЪ 
стремленіямъ любимаго ими мужчины; и да 
не мыслятЪ они шово, что да,вЪ волю бур- 
лиеому коню страстей, моглибЪ его остано
вишь вЪ срединѣ его бѣга.

До сей. злополучной ночи, страдающее 
сердце мое, не причастное преступленію, 
не знало пи страха, ни грызеній совѣсти.

Но
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Но тогда спокойство далѣко утекло стЪ 
моего содрагающегося сердца. Сладостное 
воображеніе о первенствъ права, которое мой 
любовникЪ надЪ моимЬ сердцемъ и моей ду- 
шею имѢлЪсіе умствованіе о разтсркен- 
номЪ брачномЪ союз В и о томѣ что я бы
ла уже свободна вЪ моей склонности, все сіе 
казалося мнѣ заблужденіями моего разума, и 
ложными мудрованіями , которые изчезали 
какЪ привидѣніе. На мѣсто ихЪ я болѣе ни 
чево невображала, кромѣ священника, олтэря, 
и всѣго священнаго и ужаснаго обряда вЪ ко- 
торомЪ я себя обязала не разрушимымЪ обѣ- 
шомЪ быть женою другова; и вЪ моемЪ 
отчаяніи винила моего любовника обременя 
его ужаснѣйшими укорами. Я поступала с 6 
нимЪ шакЪ, какЪ будтобЪ онЬ былЪ одш'Ъ 
виною всѣхЪ бѣдЪ моихЪ, и я вѣлела ему на 
вѣки удалиться ошЪ глазЪ моихЪ

Г. ТоиосЪ употребилъ все что честь и 
любовь могли внушить для утоленія вос
торговъ гнѣва моего и горести. ОнЪ бро
сился кЪ ногамЪ моимЪ , просилЪ прощенія , 
называлъ меня своею супругою, сочетанного 
сЪ нимЪ предЪ лицемЪ неба, клялся вѣчною 
вѣрностію, и говорилъ, что готовЪ со мною 
уйти и скрыться вЪ то мѣсто, которое 
я изберу. На кокецЪ видя, что ни что не 
можетЪ успокоить меня, всталЪ онЪ и взяв- 
шися рукою за шпагу сказалЪ что намѣренЪ 
окончить жизнь, которую ему мой гнѢвЪ 
несносною дѣлаетЪ.

Д 4 СтрахЪ,



СтртхЪ, который онЪ вЪменя симЪ изсту
пленіемъ внушилЪ, удялилЪ отЪ меня на 
время всѣ протчія чувствованія. Я схватила 
его за руку; и ставЪ сама его просительни
цею, умоляла евд не усугублять безчестія мнѣ 
имЪ нанесеннаго. Я обѣщала ему успокоишь 
духЪ раскаяніемъ и молитвою, какЪ скоро 
остануся одна; но я ему сказала', чтобЪ 
онЪ ни мало не покушался опять увидѣться 
со мною доколѣ мы не будемЪ вЪ состояніи 
соединиться безЪ порока и вѣчно. И такЪ 
рчзстглися мы наинещастнѣйшими изЪ всѣхЪ 
твореній.

Надобно быть виновату , чтобЪ вообра
зить вѣсь ужасЪ, который обЪял'Ь меня в’Ь 
то время, когда онЪ пошелЪ. Я лишилася 
сей твердости души, которая меня прежде 
вЪ моихЪ злополучіяхЪ яодкрБпляла. Невин
ность, единое прибѣжище вЪ щѣчали на вѣки 
меня оставила. Я чувствовала все бремя мо
его бѣдствія; и что прежде я почитала 
притѣсненіемъ моей невинности, то мнѣ 
уже казалося справедливымъ наказаніемъ за 
мое преступленіе. Я вспоминала о тебѣ, 
любезный братЪ, вспоминала и о моей нѣж
ной матери. Сіи оба имяна изторгали ручьи 
слѢзЪ изЪ м.оихЪ очей. БывЪ не достойна 
произносить оныхЪ, я и сЪ тѣмЪ утѣшеніемъ 
разсталася; и чувствовала такую же тоску, 
клкЪ будто бы я васЪ обѣихЪ лишилась.

Во всѣй вселенной, я болѣе никово уже не 
видѣла, кто бы ко мнѣ привязанЪ былЪ; и 
не льстила себя надѣждою, опять возвра

титься



шиться вЪ свѣтЪ сЪ честію. Сіе утѣшеніе 
преобрэтнлося вЪ горесть. Что бы мнв 
дѣлать вЪ обществѣ 2 Убы я тлмЪ лити- 
лася всѣго покровительства. Мой сонЪ, или 
лутче сказать, видѣніе явившееся вЪ про- 

і иіелтую ночь, воображалося мнѣ со всѣю си
лою и наполняло душу смятеніемъ и ужа- 
сомЪ; и я поздно вспомнила сіе правило, 
моего родителя : ,, Что намЪ должно тѣхЪ 
,коихЬ мы почитаемъ, считать присут- 
„ствующими хотя бы онй были и вЪ от- 

•д,сушствіи; и живыми хотя бы они были мер-
„твы „ Я бросилася на колени, чшр бы мо\ 
леніемЪ умилостивить создателя, но тще
тно, .Я чувствовала себя вЪ положеніи весь
ма близкомъ ошЪ отчаянія. Л была. безЪ 
помощи, безЪ покрова и безЪ всякихЪ средствъ. 
Во всякомЪ неіцастіи вЪ сей жизни, небо не 
допускаешЪ, чтобЪ мы были опѣчалены пре- 
вытье силЪ нашихЪ; но кажется, что пре
ступленіе, присоединенное кЪ нещастію, вы- 
ХодитЪ изЪ предѣловъ Провидѣнія.

Я сЪ нуждою могла подняться; ко ошЪ 
слабости не могши удержать себя на ногахЪ, 
я опять на нолЪ упала, и лѣжала до тѣхЪ 
порЪ, вЪ нѢкоторокЪ родѣ усыпленія, до
колѣ неуслышала, что служанка оттворила 
дверь вЪ передней; я старалась сколько мо 
жно скрыть тотЪ безпорядокъ, вЪ копто- 
ромЪ я была. Что бы то удобнѣе было, от
воротила я лице стЪ нее, и вЪ первый разЪ 
почувствовала,сколько жестоко укрывать себя.

Л 5 Бурд
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Пур я сЪ великою силою во всю ночь 

продолжался. Но громЪ и молніи уже не 
тп'.к Ь меня страшили. Я вЪ сердцѣ слышала 
голо«Ъ, который сильнѣе громовъ грѣмелЪ; 
и если бы молнія поразила меня, я бы ее при
няла сЪ восторгомъ.

Я не могу сказать какЪ долго Г. ТомасЪ 
пробылЪ вЪ семЪ мѣстѣ; для тово что я 
уже послѣ не смѣла выходить и вЪ садЪ для 
прогулки. Сколько я могла узнать , то по
виновался онЪ мнѣ во всемЪ сЪ точностію. 
ОнЪ не только не искалъ случая увидѣться со 
мною, но и не писало ко мнѣ. бояся, что бы 
писма не были перехвачены; что бы и могло 
конечно случиться. Будучи спокойна сЪ сей 
стороны, я начала привыкать кЪ своему со
стоянію, взирая на оіГое не тѣми глазами, 
которыми я смотрѣла прежде. Я сЬ духомЬ 
раскаянія терпѣливо сносила мое уединеніе 
и ссылку, что я прежде почитала наказані
емъ колико несправедливымъ толико и же
стокимъ» Мнѣ казалося, что заключена вЪ 
стѣнахЪ монастыря, вЪ который бы я и сама 
себя сокр дла если бы имѣла волю надЪ собою.

Слѣдуя сей мысли, посвятила я себя со 
всѣмЪ монашеской жизни, проводя дни мои 
вЪ разкаяніи, постѣ и молитвѣ, и надѣяся 
что смерть вскорѣ окончаетЪ мои мученія. 
Но увы! Я скоро увидѣла, что рокЪ еще не 
всѣ свои удары истощилЪ надо мною. Мнѣ 
предстояло бѣдствіе произвести на свѣтЪ 
невинную тварь, которая должна будетъ со 

мною



много испытывать и раздѣлять мое безче
стіе.

Я не могу изобразить моего страха, ко
торый я чувствовала, увѣряся о томЪ, что 
я брюхата. Надлежало продолжать жить. 
ВЪ тгкомЪ обстоятельствѣ, умереть было 
бы сугубое преступленіе; и такЪ я приняла 
намѣреніе сдѣлаться злополучнѣе, что бы не 
быть порочнѣе.

Какія мѣры взять вЪ такомЪ злополу
чномъ состояніи? Я находила только одииЪ 
способъ, и извинительно что онымЪ вос- 
пользовалася, для того что другихЪ не было. 
Я отреклася уйти сЪ Г. ТолтсоліЪ, когда онЪ 
стоя на колѣняхъ о том’Б меня просилЪ. Я 
не хотѣла подвергнуться пороку сЪ разсуж
деніемъ, и приобресть, на то свободу, чтобЪ 
вести жизнь, только по виду разгутную. 
Но нынѣ нлдлѣжало, такЪ сказать согласить 
ея сЪ порокомЪ; надлежало, чего бы то ни 
стоило, избавиться отЪ смятенія, стыда 
и опасности, и я хотѣла бсзЪ посредствен
но удалиться вЪ монастырь, что бы тамЪ 
постричься, и посвятя себя наистрожайшему 
покаянію умереть для свѣта, который для 
меня умерЪ.

ВЪ смущеніи и вЪ разсѣяніи мыслей я не 
могла принятъ никакова намѣренія для моего 
избавленія. СверхЪ того безЪ по,мощи дру- 
гова, кЪ сему не льзя было приступить. И 
такЪ писала о томЪ кЪ Г. Томасу, прося 
его п о спѣши і * приѣхать ко мнѣя для нѣко

тораго 



тораго дѣла, которое касаетзя до обѣихЪ 
насЬ, м отЬ котораго зависитъ нѣчто болбе 
нежели жизнь моя.

Я не 3 7 ал а тогда, гдѣ онЪ былЪ И 
тчкЪ отправила я мое писмо вЪ БатЪ кЪ 
знакомому, чтобЪ онЪ его переслалЪ вЪ Лон
донъ к~Ь брату его.

Когда я писмо запечатала, то предста- 
/вилося мнѣ йовое препятствіе, сЪ кѣмЪ его 
переслать. СЪ тВхЪ порЪ какЪ меня запер
ли , ни сЪ кѢлЪ не могла я имѣть сообще
нія. СЪ начала приставница моя отказллася 
переслать отЬ меня писмо и кЪ матери мо
ей, и мнѣ сказала, что тѣ писма, которыя 
будутЪ ко мнѣ приходить станетъ ома 
.отправлять прямо кЪ г. В . . .

£ Продолженіе впредь.)

-Мб-
ХѴП.

Пружка- 
Басня де ла ^онтенова.

Послала госпожа служанку за водой.

Хоть той и не мило: ручей не близко подЬ горой;
Но ужЪ когда что должно, 
То перемѣнить не можно: 

Быть піакЬ.
Какѣ ни вѣртя, хоть так), хоть сякЪ;
ПрогаииЪ господскаго Бѣленья , >

НѣтЪ разсужденья; '-Ѵл
Пришло брести»

Пошла



Пошла, взявЪ кружку.
Вишь ба{ ы;ѣ не льзя вЪ ковшѣ нѣсти.
Идя, ступила на лягушку,
Котора под'Ь ногой., кракЪ, кракЪ,

И крѣпко такЪ
Та га’ина вскричала,
Что дѣвка сЪ ужаса упала;
КакЪ вЪ лихорадкѣ затряслась, 

И покатилась.
Но послѣ дѣвочка сЪ умомЪ какЪ собралась,

Увидя черепки завыла, 
И страхЪ уже забыла.
КричитЪ: охЪ мерзской гадЪ!
Меня ты гонишЕ вЪ адЪ.

Куды поспѣла я? куды? На вѣкЪ погибла, 
Что барынину, ахЪ я кружечку різш бла!

Медведем Е гѣдиенъка ревешЬ, 
Болосье рвепіЪ.

Услыша крикЪ, со ѣ дЪ 
Пр'.чпелЬ, увидѣлЪ, что бѣдняшка 
Т«кЪ побледнела какЪ рубашка 
ОтЪ страха, крика и ошЬ слезЪ. 
СпросилЪ ея онЪ о причинѣ.

Бѣдняжка безЬ ума коичитЪ, сокроюсь вЪлѣсЪ!
Но ьѣшЪ найдутЪ и дпамЪ, найдутиЪхоіпя вЪ пустынѣ. 

Куды дѣваться? утоплюсь.
Дѣ тина

БылЪ видно не скотина ,
СЪ ней началЪ разговоръ:
Вздс^Ъ, миленькая, вздорЪ, 

За черепки чтобЪ удавиться;
Иль утопиться!

Не ври!
Дѣвка



Дѣвка не внемлет!): 
СтрахЪ обЪемлетЪ. 

АхЪ доброй челоиѣкЪ! Ты дѣло разбѣриі 
Помѣщица лиха какЪ львица , 

Спасенья больше нѣтЪ, 
КакЪ лишЪ оставишь свѣтЪ. 

СосѣдЪ ей гсворитЪ: голубушка, сестрица!
Мнѣ жаль тебя, 

Равно какЬ и себя; 
Послушайся меня, какЪ я іпебя наставлю; 

убійцей быть себѣ грешно;
При шомЪ за черепки смѣшно; 

Пусть я тебя убью, такЪ тѣмЪ грѣха избавлю. 
Нещасгпна говоритъ: ужЪ вѣн Ъ, не до грѣха: 

Помѣщица лиха!
Будь милостивЪ, убѣй меня, избавь мученья ! 

СосѣдЪ для слезЪ, и для прошенья 
Нещастной, выдернувЪ изЪ подЪ полы кинжалЪ. 

Печальну онымЪ поражалъ.
Пйслыша дѣвка рану, 

Послышала и вЪ жилахЪ жарЪ, 
Убійца произвелъ, что чрезЪ ударЪ;

И говоритЪ: всегда я кружки бити стану.
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уИг л ан^рЪ кЪ Лице д%.
ицеда! кто изТ насЪ виновенъ, ты, иль я?
Сама любовь теперь нашЪ будетъ судія: 

Ты нѣжности мои притворствомъ почитаешь , 
Преступникомъ меня дюбови называешь , 
То сердце ты увы! дерзаешь оскорбить, 
Которое тебя не можетъ не любить.
Я кЪ клятвамъ во любви теперь не прибѣгаю , 
Но вѣрности законъ я строго собрегаю , 
Увы! я не могу подобенъ быть тебѣ , 
Мнѣ лехче вобразить возможно бы себѣ, 
Что цѣлый свѣтЪ на насЪ за вѣрность ополчился } 
И каждый завистью кЪ той мысли устремился , 
Чтобъ нѣжность нашу всю кЪ суровости склонить. 
ЧѣмЪ вѣрить , что ты мнѣ возможешь измѣнить.

Часть. II, М^С. Маи. Е » Почт»



Ночто же ты не такЪ Лицеда рассуждаешь ? 
Непостоянство ты порокомъ называешь* 
А мыслишь, что моА вспаленна онымЪ кровь, 
Ты больше нежедь я прогнѣвала любовь I 
О вы ! которыя должны торжествовати , 
И смертнымЪ іцястіе пріямое открывати , 
Любовь 1 и честь ! узы ! достойныдь вы тоге , 
ЧтобЪ вами жицушрй блаженства своего 
ВЪ неправильной винѣ обманомъ упрекался, 
И вашЪ законъ храня , злодѣемЪ нарекался • 
А я теперь сіе страданіе терплю, 
И отЪ когожЪ ? ОтЪ той , Которую люблю. 
Лицеда! ты вЪ меня сей острый мечь вонзила, 
ИмЪ сердце ты мое и душу поразила.
Не мысли, чтобъ любовь одна владѣла мной, 
ЧтобЪ страсти только я покорствоаалЪ одной, 
НѣтЪ ! сЪ нею честь моА взаимно сопряжения, 
Не меньше чѣмЪ любовь, МеландромЪ та почтеніи. 
Кто прЛвидЪ честности сЪ любовью не спряжетЪ , 
ВЪ томЪ твердыя любви конечно вЪ сердцѣ нѣтЪ. 
Невѣрностью моей страдалабЪ добродѣтель , 
КоликихЪ безпокойствъ ты братЪ мой сталЪ содѣтель! 
Родства и дружества уставы позабылъ, 
Мнѣ бѣдства новыя во сердце вкоренилЪ. 
Нѣжнѣйшая любовь тобою раздраженна, 
ВлорѣчіемЪ швоимЪ Лицеда скорбденна ?
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Ты ложно уповалЪ успехи получить, 
Коварствомъ чаялЪ ты кЪ любови путь найтитв. 
Обманываешься ! ея законы строги , 
Пороки , злобе , вредЪ , нс есть кЪ любви Дорбгж , 
Она кЪ себѣ стези другія избрала, 
И добродѣтели правѣ леѣ отдала.
Невинность истинна во храмЪ ея вступаютЪ , 
И чистыя сердцѣ ей жертвы возсылаютЪ, 
Познай Лицеда мысль ты брата моего , 

Познай зловредныя намѣренья его.
ОиЪ былЪ причиною моей сЪ тобой разлуки , 
И далЪ намЪ чувствовать всѣ дѣйства лютой м^іяі . 
Ты вѣдаешь сама , что жертвуя ему , 
Свой путь направилъ сЪ нимЪ ко граду я сему. 
КЪ Сортанѣ страстною любовью онЪ пылая , 
И сердце сЪеденить иа вѣки сЪ ней желая. 
Закономъ дружества меня кЪ тому склонилъ , 

ЧшобЪ щастія его свидетѣлемЪ я бьілЪ.
БЪ предѣлы здѣшнія свой путь мы совершили, 

Узрѣть Сортану мы сЪ нимЪ купно поспѣшили. 

Потребовалъ еп£е сей новой жертвы онЪ , 

КЪ Сортанѣ, чтобъ хрянилЪ я дружества законЪ. 

Свяі^енноЙ должности нося на еердцѣ узы, 
Стремился я вступить сЪ ней вЪ дружески союзы. 

Достоинства я вЪ ней различны примѣчалъ , 

М брату моему всегда о нихЪ вѣщялЪ.

Ж $ Но
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Но ревность свой кинжалЪ поспѣшно изострила* 

И мрачной свой покр свЪ на очи возложила. 
Се дружеству сна дала дюбоги видЪ, 
Мой 6гатЪ огпмщеиіемЪ и злобою горитЪ.
ВЪ нова} ство онЪ ней невинность мнѣ вмѣняетъ , 
И мнитЪ , что страсть меня нЪ Сортанѣ обращаетъ. 
Ко злобѣ устремясь во ярости своей , 
ОнЪ средства еымышлялЪ хЪ погибели моей. 
Вражда ьЪ него свой ядЪ по сердцу поселила , 
.И мщеньемЪ грудь его сна вооружила • 

Не истинна сЪ враждой сражаться началѣ, 
Не робкою рукой свой твердый щитЪ взяла; 
ИмЪ дѣйствуетъ она , побѣду получаетЪ , 
И мнѣ лавровыя вѣнцы свои вручаетъ* 
Дабы спокойствіе мнѣ брату возвратить, 
И ложной ревности вЪ немЪ пламень угасить. 
Я здѣшныя страньі стремился удалиться, 
И кротостью хошѣлЪ , терпѣньемъ защититься, 
КЪ отЪѣзду моему назначенъ былЪ сей день 
И только вЪ небесахъ изчезла нощи тѣнь. 
Восходамъ утреннммЪ прекрасныя Авроры, 

Лишь ссвятилися мсрЛ , землА , и го'ры , 
Корабль мой ко брегамЪ направить я велѣлЪ, 
И брату моему прости . . . сказать хотѣлЪ. 

При с ловѣ семЪ псзналЪ свое онЪ заблужденье , 
-51 ложное изгнавъ изЪ се'рдца подозрѣнье.

СЪ
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СЪ раскаяньемъ кЪ моимЪ повергнулся ногамЪ , 
Невинность всю мой> почувствовалъ онЪ самЪ. 
Всегда она, всегда надЪ злобой торжествуетъ; 
Се чувство новое всю мысль его волнуетЪ. 
ОнЪ слезы изЪ очей раскаянья ліетЪ , 
И совѣсти своей надЪ сердцемъ власть даетЪ. 
Она вслитЪ ему признаться предо мнсю , 

Что злобой онЪ своей лишидЪ тебя покою , 
Что онЪ кЪ Сортанѣ страсть мой, кЪ тебѣ писалъ , 
СеЙ ревностью тебя на то воспламенялъ , 
ЧшобЪ ты меня сей градЪ оставить побудила , 
И тѣмЪ бы страсть мсіб кЪ Сортанѣ истребила. 

ОнЪ вѣдалЪ самЪ , что я всѣмЪ жертвую тебѣ , 
Но можноль вобразить мнѣ было то себѣ , 
Что хитрость вредная тсбою утвердится , 

И нѣжна мысль твоя ко гнѣву обратится.
Лицедарвешь меня, столь сильно ты любя! 
А что всего тягчае 1 ты рвешь сама себя! 

Такой ли мы сЪ тобой увы I достойны части , 
НасЪ должны миновать на свѣтѣ всѣ напасти. 
Прямому іцастью насЪ довлѣетЪ увѣньчать, 

Кто любитЪ подлинно , не долженъ шошЪ страдать. 
А мы примѣрЪ любви вседенной показали , 

Бее благо жизни сей другЪ зЪ другѣ мы познали. 
Другія пцастія мы всѣ пренебрегли , 

Любовію одной довольны быть могли,

Е 4 Мог-
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Могли и «пред» тишь ей довольны быти моЖетЪ, 
Веѣ свѣта суеты сЪ тобою уничтожитъ, 

.■Безвредно таково спокойство намЪ вкушать , 

П^яетанемЪ скоро мм разлукою страдать.

СЪ Сортаною мои братЪ вступаетъ вЪ брачны узы, 
СЪ ней клятвой утвердитЪ супружески союзы , 

Лишь брачной вЪ влтаряхЪ покроетъ ихЪ вѣнецЪ , 
Настанетъ нашего мученія конецъ.

Я правы мщенія изЪ с<рдца изторгаю , 
Для брака ихЪ кЪ тебѣ отЪѣздЪ мой отлагаю. 

5а жертву ты сію меня не обвинишь, 
Ты правила вЪ душѣ незлобивы хранитъ.

Я брату злобой мстить за злобу не умѣю , 

И «Ъ сердцѣ не вражду , любовь кЪ нему имѣю. 
Признаніемъ свожмЪ онЪ веѣ виньі затмидЪ , 

М Дружество вЪ моей душѣ возобновилъ. 

Прошедшія его злодѣйства забываю , 

Лишь настоящее раскаянье внимаю, 
И будущихъ утѣхЪ любой нашей жду, 
Лицеда! я вЪ твои ебЪятія паду.

Надежда вЪ сердцѣ мнѣ отраду поселяетъ , 
утѣхи намЪ вама любовь приготовляетъ. 
Хранящимъ власть ея она сплететъ вѣнецЪ, 
И бѣдствамЪ всѣмЪ ока содѣлаетЪ конецЪ. 
О дни ! пріятны дни ! вы близко предстоите , 
>щетрѣе кЪ памЪ свое теченье обратите’.

Мс-
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ИеточяикЪ радости за вами вЪ слѣдЪ течетъ , 
И кЪ нимЪ спокойство онЪ сердечное влечетЪ. 
Промчатся грусти геѣ , промчится тяжко бренд , 
УжЪ близко предстоитъ сіе пріятно время • 
Лицеда 1 ты его воображай себѣ!
Я сердце нѣжное несу отсель кЪ тебѣ, 
Которое тебѣ нигдѣ не измѣняло, 
Всемѣстно , и всегда сЪ тобою пребывало. 
Мы нѣжныя любви законы сохранимъ , 
Измѣной іЪ жизни мы ея не прогнѣвимЪ. 
Блаженна участь иамЪ готовится судьбою, 
Тобою іцастливЪ Я, будь іцастлива ты мне».

XIX.

стихи.
ТТзсыхаютЪ чисты рѣчки, 
-* * увждаютЪ здѣсь цвѣты, 
Со полей бѣгутЪ овечки , 
ВянутЪ ня древахЪ лист«.

*
Солнце вѣгЪ свой направляетъ „ 
ВЪ отдаленную страну , 
Осень лѣто прогоняетъ , 
Снося скуку лишь одну.

Яо сугубо обновятся 
Прелести природы всей , 
Послѣ зимнихЪ дней явятся 
Красоты весеннихъ дней.

Е 5 Вм-
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РазцвѣцтутЪ опять цвѣточки, 
Рѣчки быстры потекутЪ , 
И распустятся листочки , 
На лугй стаді придутЪ.

Я завидую природѣ, 
Что кі асы вЪ ней оживутЪ , 
И во прежней ставЪ свободѣ , 
Виды прежніе всзьмутЪ.*
Дней моихЪ весна цвѣтущ* 
Безвозвратно протекла, 
Осень , скуку знать дающа, 
Вѣчну грусть мнѣ навлекла.

Скучны стали тѣ утѣхи , 
Кои прежде знала Я , 
Скучны йгры мнѣ и смѣхи, 
УнываетЪ мысль моя.*
Щастія тіцету позная ,
Не могу имЪ духЪ прельстить, 
ХладЪ во сердцѣ оіцуіцая , 
Не умѣю я любить.

Не умѣю наслаждаться 
Я мирскою суетой , 
Горько было раставаться 
Мнѣ весна моя сЪ тобой 1

Ты:
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Ты мнѣ очи ослѣпляла, 
ДухЪ скдсня кЪ веселью мой • 
Ложну рад сть я вкушала, - 
Но обманѣ, быдЪ эеселЪ твой

НовымЪ бѣдствсмЪ угрожаютъ, 
Предіидуіца время дни, 
П/іцу горесть обѣл^аютЪ 
Мнѣ во старости они.

*
СЪ мразами зима явится, 
И коснется до меня •
ЛедЪ во сердце мнѣ вселится, 
Чувства прежнія гоня.

ТяжкимЪ бремемЪ удручения , 
Стану жизнію скучать , 
Духа твердости лишения, 
Стану смерти я желать.

*
О несносно вображенье , 
ДУха больше не мути 1 
Дай мнѣ , дай успокоенье , 
Ц отЪ мыслей прочь дети I



XX.
И д и л л і л.

УжЪ лѣто протекло и осень наступаетъ , 
Элмза зрѣть тебя, АркасЪ! желаньемъ таетЪ 

Но нѣтЪ Аркаса здѣсь • 
Я жду тебя поднееь.

Но тщетно можетЪ быть тебя я ожидаю , 
Не знаешь ты , что л томлюся и страдаю - 
Не знаешь и того, что я тебя люблю , 
И то , что безЪ тебя я жизнь мою гублю. 
Когда весною ты , АркасЪ со мной прощался - 

Ты вЪ лѣто обѣщался
ОвецЪ своихЪ пригнать на здѣшнія луга. 

Зеленыя брегй
И рощи я цвѣты вседневно увядаютЪ , 
Они равно, какЪ я, Аркаса ожидаютъ ;

Ко нѣтЪ , АркасЪ нейдетЪ , 
И тщетно всякой день тебя Элиза ждетЪ. 
А ждавЪ тебя вЪ Поляхъ , цвѣточковъ не врывала , 
И вЪ рощахЪ птицЪ ловить силками не давала • 
Хотѣла для тебя я мхЪ АркасЪ зберечь, 
Хотѣла кЪ сен странѣ хоть тѣмЪ тебя привлечь

Но птички улетаютЪ 
Цвѣточки увядаютЪ. 
АркасЪ нейдетЪ ко мнѣ , 

Я}.'отивно безЪ тебя все вЪ здѣшней сторонѣ, 
Сна пріятна мнѣ лишь для того казалась 
К«о Я АркасЪ тебя всечасно дожидалась,

МЛ
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Мнѣ скучны всѣ мѢсП!^, 
И зрится безЪ тебя страна сія пуста. 
ВЪ сей рощѣ Д’я тебя шалашТ я украшала, 
Сама кЪ нему сама тропинки расчищала , 
И сыпала на нихЪ душистые цвѣг.ы , 
Я дума ya ходити по тропкамЪ будешь ты $ 
Но суетно меня мечтан’л прельщ ютЪ , 
Дорожки всѣ опять травою варостаютЪ.

А ты ко мнѣ нейдешь, 
влизя тщетно ты кЪ себѣ Аркаса ждешь. 
АркасЪ кЪ тебѣ не будетъ, 
И можетЪ быть совсѣмъ Элизу поа 'будетЪ.

XXI.
Идиллія.

Т Тини да по лугамЪ цвѣточки собирала,
И каждой день изЪ нихЪ вѣнки себѣ сплетала» 

ВЪ поляхъ , вЪ кустарникахъ красавица сія , 
Являлась каждой день потоки слезЪ лія, 
ОтЪ пѣсенЪ и подругЪ Нинида удалялась, 
Скучала тѣмЪ сна , чѣмЪ прежде утѣшалась » 
И только изрекла: Тирсиса кто наЙдетЪ , 
Тому она вѣнскЪ изЪ розоьЪ соплететЪ , 
Любовь словй ее чрезЪ ахо повторила , 
И взявЪ отЪ ней вѣнокЪ Тнрсиса имЪ покрыла; 
Нашла она его, лежащаго вЪ кустахЪ. 
ТирсисЪ Проснувшися узрѣлЪ глазу вЪ цвѣтахъ, 
И вспомнивЪ о своей невѣрности кЪ Нинндѣ, 
Почувствовалъ шотчасЪ презрѣніе кЪ Зенидѣ,

Тогда
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Тогда сЪ г латы вѣнокЪ кЪ его ногамЪ упалЪ; 
Распался онЪ я слѣдЪ кЪ Зенидѣ показалъ.

ТирсисЪ тогда идетЪ , куда легли цвѣточки , 

ЗефирЪ несетЪ предЪ нимЪ разсѣянны цвѣточки . 
КЪ Липидѣ самой рокЪ Тирсису путь открылъ , 
Любовны узы он'Ь на сердце наложилъ .

ТирсисЪ узрѣлЪ вЪ лугахЪ гудяюіцу Ниниду • 

Упа лЪ кЪ ея ногамЪ , клялся забыть Зениду 5 
Клялся и клятвы сей по смерть не нарушалъ, 
ПотбмЪ со нѣжностью Ниниду вопрошалъ .
Когда невѣрность онЪ и ту досаду вспомнилъ 4 
.Которой сердце вЪ ней печалію наполнилъ • 
АхЪ можетЪ ли меня Нинмда такЪ любить, 
Чтобы мой, на вѣкЪ невѣрность позабытъ:
Хотя онЪ ждалЪ себѣ за вѣгпренность отміцепья, 

Но вЪ томЪ обманутЪ былЪ и дождался пронзенья., 

Зениду и тебя мнѣ должно наказать, 
Нинида молвила! но я хочу узнать , 
КакимЪ ты случаемъ сЪ Зенидою спознался, 
И какЪ забыти могЪ , чѣмЪ ты Нинидѣ клялс* ? 
Скажи мнѣ истинну, о томЪ тебя прошу, 
ПотбмЪ судьбу мою сЪ твоею соглашу.
Обманомъ, ТирсисЪ рекЪ , Зенида уловила, 
Ту д^шу , коя такЪ тебя , какЪ бога чтила , 
Ни ласки , ни любви ея не примѣчалъ , 
Доколѣ рокЪ меня сЪ тобой не разлучалъ.

И»
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Но болѣе всего вложа мнѣ вЪ мысли ревноеть, 
Сумнительной твою представила мнѣ вѣрность. 
З^нида наконецъ принудила меня , 
Холодностью твоей подозрѣвать тебя. 
Ласкался я чреэЪ то , отЪ страсти излечиться, 
Когда отЪ глазЪ твоихЪ мегу далеко скрыться , 
Исполнилъ то 1 я зрѣть Ниниду не желалЪ , 
Доколѣ мнѣ , ЭротЪ I вѣнка не даровалЪ. 
Открылся мнѣ обманъ, напомыилЪ я Ниниду, 
СталЪ мерзокЪ я себѣ, и презрндЪ вЪ вѣкЪ Зенидуі 
Прости невѣрнаго , вЪ послѣдній разЪ прости , 

И сЪ сердцемъ мнѣ твоимЪ и вѣрность возврати I 

Нинида на любовь со нѣжностью взирала, 
И Тирсису себя по смерть она ввѣряла . 
Забыли горести любовники на вѣкЪ .

Любовь’, тобой пцастливЪ на свѣтѣ человѣкѣ.

XXII.
я яія. 

УжЪ лѣто миновало, 
КеслышенЪ птичекЪ гдасЪ, 

Цвѣтовъ вЪ подяхЪ не стадо, 
Лучь солнечный псгасЪ , 
ПадутЪ сЪ деревЪ листочки , 
ЖелтѣетЪ мурава, 
Гдѣ зрилися цвѣточки , а
ТамЪ - жоская трава.

Яс'



ИстомиикЪ протекаетъ , 

СЪ свирѣпостью вЪ луга • 
ОнЪ камни увлекаетъ , 
И рветЪ свои брегі. 
Зефиры улетѣли , 
ВЪ лѣсахЪ шумитЪ борей • 
Гдѣ прежде птички пѣли, 
СталЪ слышенЪ ре»Ъ звѣрей. 

Ужасная премѣна 
Является вЪ поляхъ, 
Взираючм К »имена, 
Рекла тогда вЪ слезахЪ; 
Давно ли восхищалась 5 
Я мѣстЪ сихЪ красотой , 
Давно ли укрывалась 
Я вЪ рощѣ сей густой • 
Деревья обнажились 
И тѣни не даютЪ, 
§вѣточки истребились , 

И птички гнѣздЪ не выотЪ. 
Здѣсь буду я сЪ МилетомЪ 
Видаться зЪ скучны дни ; 
Мы здѣсь скрывались лѣтомЪ 
ГустыхЪ дзревЪ вЪ тѣни: 
Ни осень прекращаетъ 
Мои свиданья здѣсь , 
Климена шакЪ вѣщаетЪ ■ 
А я скажу ей днесь ;



Поблеклые дисточки > 
И рощи и лугі , 

Изсохшіе цвѣточки , 
Источники , брегі 
Тебѣ напоминаютъ , 
И осень дней твоихЪ , 
Кодь чувства не внимаютъ 
Твои премѣну ихЪ . 
МилетЪ подобно видитЪ , 
Что премѣнилась ты, 
КакЪ ты , онЪ ненавидитъ , 
Увядшей красоты , 
Не осень устрашаетъ 
Притти вЪ сіи мѣсті , 
Ему притти мѣшаешЪ 
Исшлѣвша красота.

шт гсвіп птгтттт вити 
XXIII.

И^н ллі я. 
Тилета вЪ младости Милона полюбила, 

ц0 цѣжну отЪ него любовь свою таила , 
СЪ Лизорой другомЪ быьЪ , она открыла ей , 
КакЪ мучится она любовію своей . 
Лилетину печаль подружка услаждаетъ , 
И новой случай ей кЪ веселью представляетъ. 
„ ПойдемЪ , ей говоритъ , кЪ МилоНопымЪ стадамЪ , 
„Ты нѣжную любовь ему откроешь тамЪ . 
Лизорины слов! полезны для Лилеты, 
вна исполнила пріятные совѣты , 

Час.ти II. МІс. Май. ж къ
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КЪ пасуіцимся 'стадамъ сЪ подружкою пошла г 
Но тамо своего Милона не нашла.
КЪ зеленому лужку дорожка пролегала , 
Лилета на лужокЪ сЪ споспѣшностью бѣжала 
Она увидѣла шалашЪ МилоновЪ тамЪ , 
Которой основадЪ МпдонЪ весною самЪ. 
Милета на лужку Милена дожидалась , 
Даз Іревыми піамЪ цвѣтами украшалась; 
Вязала розовой вѣночикЪ на главу, 
И сыпала по тѣмЪ дорожкамЪ мураву , 
По коимЪ думала МилонЪ ступати сшанетЪ, 
Кого , увы, ково надежда не обманетЪ I 
МилонЪ во шалашѣ вЪ свирѣль саоіб игралЪ, 
КЪ зеленому лужну онЪ часто взорЪ кидадЪ • 
ОнЪ всякой взглядъ и шагЪ ЛилетинЪ примѣчаетЪ 
Но самЪ изЪ шалаша итти не помышдяетЪ . 
Дилета ходачи рѣками слезы льетЪ , 
И чаетЪ , вЪ шалашѣ ея Милона нѣтЪ . 
Дабы Ли летѣ дать во горестяхъ утѣхи, 
Лизора входитЪ сЪ ней вЪ забавы, йгры, смѣхи, 
И новую игру рѣзвяся избрала •, 
Засаливать она сЪ подружкой началѣ. 
Зеленыя сЪ служкѣ листочки сорываетЪ, 
И ихЪ по воздуху изЪ рукЪ сгоихЪ пускаетЪ ? 
,, ВЪ которую страну дисплочикЪ полетитЪ , 
„ВЪ той жить мнѣ суждено, Лизора говоритъ. 
Лилета ту игру желаетЪ продолжати» 
Л хочетЪ о своемЪ Милонѣ загадати: 
ЦзѣточикЪ синенькой межЪ травкой разцвѣтадЪ, 
®нЪ , листвія сплетя , вѣночикЪ представдддЪ ,

& 



йияетпа тотЪ ЦвѣтокЪ во корня сорываетЪ, 
Мудріоные его листочки приМѣчаетЪ а 
И удивляется природы красотамъ , 
Которая-даетЪ толь чудный видЪ цвѣтамъ. 
На синенькомЪ цвѣткѣ Лидета загадала, 
Гдѣ мой МидонЪ теперь на листьяхъ пошептала, 
И кинула цвѣтокЪ .... ЗефирЪ тогда деталЪ , 
КЪ зелену шалашу цвѣточикЪ онЪ помчалЪ . 
МилонЪ изЪ шалаша поспѣшно выбѣгаетъ, 
ЦтѣгпокЪ у вѣтерка руками вырываетъ » 
Кто бросидЪ сеЙ цвѣтокЪ, онЪ сердцемъ отгадалЪ , 
И болѣе сего цвѣтка не покидалЪ .

Лидета тошЪ цвѣтокЪ потеряннымъ пцитала , 
И гпужитЪ для чего на ономЪ загадала.

МежЪ тѣмЪ ужЪ солнышко скрывало дневной евѣтЪ, 
Вечерняя заря прохладу подаетЪ .
У брёга , гдѣ текутъ по камнямЪ чисты вбды, 
Пастушки собрались играть во караводы, 
Лидета вЪ караводЪ сЪ дужка спѣшитъ итти, 
И чаетЪ своего Милона тамЪ найти • 
ИзЪ разныхъ цепь себѣ МилонЪ цвѣтковъ свиваетЪ' 
ОнЪ синенькой цвѣтокЪ во цепь сію вплетаетъ, 
Надѣвши оную , идетЪ ко брегу водЪ ;
Дилету видитЪ онЪ входящу вЪ караводЪ. 
Увидя пастушкі Лидета , оробѣла , 
ЦвѣточикЪ разсмотря вздохнула , покраснѣла * 
КЪ Лизорѣ вдругЪ она потупя взорЪ бѣжитЪ , 
Просить у пастушкі, цвѣточковъ ей велигпЪ.

КЪЖ э
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КЪ Милану подошедЪ цвѣтковъ Лиэора просипЪ; 
ОнЪ снявши Цепь сЪ себя Лизорѣ ту поднсситЪ , 
И такЪ ей говоритъ „ ты цепь сію принявъ, 
,, Мнѣ синенькой одинЪ цвѣточикЪ лишь оставь ; 
,, ОнЪ мнѣ природы всей и жизни онЪ миляе ; 
,, СЪ нимЪ я іцастливѣй сталЪ , спокойнѣй веселяе . 
Любовныя слов! Лизора поняла, 
И очи на свой подрушку возвела .
МилонЪ приближася скаэадЪ самой Лилетѣ , 
Что сей цвѣтокЪ ему всего дороже вЪ свѣтѣ; 
ОнЪ робость вЪ ней тогда , стыдливость примѣчалЪ 
Что думаетъ она, онЪ скоро отгададЪ , 
И видя^ что любовь стыдливость ту раждаетЪ , 
ОнЪ ей свою любовь не медля открываетъ.
Лилета радости своей не можетЪ скрыть, 
Кленется пастуху во вѣкЪ его любишь . 
да!іно любовь они другЪ отЪ друга таили , 
ЧрезЪ синенькой ЦвѣтокЪ они ее открыли . 
ЦвѣточикЪ тотЪ они любили , берегли , 
И радости своей его причиной чли.
СЪ Лилетою МидонЪ для щастія родились , 
Для щастія они сердцами сЪединились; 
По роіцамЪ , по лугамі) пасли своихЪ овецЪ, 
Забава имЪ везъдѣ сплетала свой вѣнецЪ , 
Лизорѣ дружество они всегда казали , 
И вЪ жизни горести, ни бѣдствія не знали. 
Взаимну кто любовь со твердостью хранитъ, 
Того судьба всегда снокойствомЪ наградитъ.

Идил-
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XXIV.
И % и л л I я.

Т)Ѣ осенни мрачны дни , когда трава желтѣетъ , 
Когда холодной вѣтрЪ вЪ поляхЪ и роп^ахЪ вѣетЪ, 

Когда природа вся теряетЪ красоту , 
Конечно вижу я пріятную мечту ?
Мнѣ кажется теперь природа обновилась , 
Весення красота на всѣхЪ мѣстахъ явилась, 

Конечно вЪ этотЪ часЪ 
Порядокъ естества угасЪ ?

Иль само божество сЪ небесЪ на землю сходитЪ ? 
АхЪ нѣтЪ 1 моя ко мнѣ любезная приходитъ .

Милену вижу здѣсь , 
И ею красится сама природа днесь • 
Когда кЪ лугамЪ пришла лугі позеленѣли, 
И птички на кустахЪ и на древахЪ запѣли, 

По роіцѣ гдѣ идетЪ , 
На вѣтвіяхЪ древесЪ зефирЪ Милену ждегпЪ , 
Поблеклые цвѣты крѣпитЪ и ими вѣетЪ , 
И рота кажется весенній видЪ имѣетЪ . 
РезвясЛ вкругЪ ея зефирЪ предъ ней летитЪ , 
И травку и цвѣтокъ предЪ ней вЪ поляхъ живитЪ, 
КЪ садамЪ пришла, цвѣты предЪ нею разцвѣтаютЪ , 
Забавы, радости вокругъ ея летаютъ , 
КЪ ногамЪ ея падушЪ листочки и цвѣты, 
Милена всѣмЪ вещамЪ даешь пріятность ты, 
Когда природу всю собою обновляешь , 
КакіяжЪ вЪ сердцѣ мнѣ ты чувствія вливаешь ?

Ж 3 Взи-
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Взираю на тебя томлюся и горю, 
ВЪ обЪятіяхЪ твоихЪ я рай отверсты врю, 
И зрю , что ты собой природу украшаешь , 
Всѣ виды скучные вЪ пріятны обращаешь , 
Когда вселенна вся гиобой одной красна , 
То дивноль ? что теперь мнѣ кажется весна-

XXV.
Нуйя лі я.

"В^ыстряй теките здѣсь по камнямъ быстры рѣчки', 
Бѣгите на лугѣ незлобивы овечки , 

ЗефирЪ! лети вЪ полЛ на желтые цвѣты, 
Сходи Аврора ты сЪ небесной высоты , 
И вЪ здѣшнія мѣстЛ поспѣшно воцарися , 
А ты свѣтило дня за нею вЪ слѣдЪ катися , 
II свѣта своего прекрасный лучь яви , 
Ты трівы и листки собою оживи - 
Волненіе во всей природѣ примѣчаю , 
И вЪ сердцѣ я моемЪ волненье ошуш.аю! 
Но чтожЪ причиною движенія сего ?
Я жду вЪ сей часЪ ко мнѣ Аминта своего . 
Знать здѣшнія мѣстй мое веселье внемлютЪ ; 
Они мнѣ кажется» видЪ радости пріемлютЪ. 
Забудь АминтЪ , забудь всѣ свѣта красоты 
КЪ Мельнидѣ возвратись и будешь щастливЪ ты, 
Сама любовь тебя вЪ сихЪ рот,ахЪ ожидаетъ, 
И радости тебѣ она приготовляетъ , 
Несении красоты мы будемъ здѣсь встрѣчать, 
Забавы сяіанемЪ мы и йгры вымышлять,

Сидь-
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Сильняй познаемЪ здѣсь величество природы, 
Здѣсь воздухъ, небеса, земля и чисты вбды 
Откроютъ намЪ ея во всемЪ всесильну власть* 
Она велѣла намЪ узнать дюбезну часть. 
Природаты везьдѣ во всемЪ себя являешь , 
Ты жизнь цвѣт~амЪ даешь , и вес одушевляешь * 
Конечно и любовь ты вЪ свѣтЪ произвела , 
Ты ею радости сердечны знать да іа , 
АминтЪ'. что медлишь ты, ты страхъ во мнѣ раждаешь > 
П. иди ко мнѣ скоряй тѣмЪ грусть мою скончаешь , 
Листочкиль вЪ роицахЪ сихЪ зелены зашумягпЪ , 
Иль птички по лѣсамЪ сЪ куста на кустЪ летяшЪ , 
ЗефирЪ ли по цвѣтамъ вокругъ меня повѣетЪ ; 
Взволнуется мой духЪ и сердце оробѣетЪ, 
Движенье каждое мнѣ кажется гласитъ , 
Мельнидатвой АминтЪ ужё кЪ тебѣ бѣжитЪ , 
Скончай , АминтЪ , скончай мои любовны муки , 

Избавь меня скорѣй отЪ страха , грусти , скуки, 
СЪ какою радостью здѣсь встрѣчу я тебя, 
Бѣгй ко мнѣ , бѣги , дай видѣть мнѣ себя.

XXVI.
На 5 ад, ан ны я риѳмы. 

^^Ъ ужасну ночь сі о встревожился мой духЪ, 
И д /шу новыя сомнѣнья возмутили ,

Лишь сномЪ спокоила я свой унылой духЪ } 
Мечтанья мнѣ мой сонЪ вЪ мученье превратили,

Ж 4 Мнѣ
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Мнѣ елышилоеь, что мой ЛидорЪ пускаетЪ стенЪ, 
И что сЪ другою онЪ дѣлитЪ сердечну радость • 
Повергнулъ вЪ горести меня сей страшный сонЪ , 
Бѣжали отЪ меня спокойствіе и сладость , 
Но ты нещастливымЪ , любовь 1 ты лучшій врачЬ , 
Хотя ты горести вЪ сердцахъ раждаешь прежде, 
Однако слыша ты стенанія и плачь , 
Велишь намЪ наконецъ вЪ пріятной быть надеждѣ, 
Мгновенно сонЪ мои сомнѣнія умчалЪ, 
Наставшій день мои всѣ горести скончалЪ , 
И встрѣтили меня пріятныя минуты , 
Прешли опасности и бѣдствія прелюты , 
Лидора зрѣла я грядущаго вЪ сей градЪ, 
ОнЪ вЪ образѣ моемЪ примѣтилъ огорченье , 
Но только на меня онЪ кинулЪ страстной взглядъ * 
Почувствовала я ко радости влеченье , 
Я видѣла , что вЪ немЪ не обиіпаешЪ лесть , 
И что евою мнѣ страсть являетъ онЪ негпщетно, 
ОнЪ клялся предо мной любви вѣнокЪ соплесть, 
Сердечно дѣйствіе мнѣ было вЪ немЪ примѣтно. 
Веселый на нево ужё взвела я взорЪ > 
Вѣщала нѣжности мадии я устами , 
Не хитрость то была , не лесть и не притворЪ » 
Казалось рѣчи тѣ внимали боги сами , 
Отверстыя пути ужё по щастью вижу , 
Далеки стЪ меня печали и напасть , 
Я части скучной той на свѣтѣ ненавижу , 
Которая претитЪ узнать любовну страсть.

ХХѴІТ.



XXVII.
На заданныя рпемъг. 

ТТаходитЪ всякой здѣсь пріятности в’Ь природѣ, 
* * Здѣсь травки и цвѣты и птички во свободѣ , 
Здѣеь слышимо вездѣ журчанье шихихЪ рѣкЪ ' 
Но не плѣняюсь я прелестными мѣстами , 
Повсюду горести глашу я здѣсь устами , 
Здѣсь я вЪ мученье впалЪ , здѣсь мой покой протекЪ.

С’яетпЪ для меня лучь солнечный напрасно, 
Здѣсь сердцу моему мученье сопричастно , 
Увылюбовью я почелЪ вЪ Зенидѣ лесть I 
Но что же я чиню Зенидѣ вІ> наказанье ? 
Питаю вЪ сердцѣ г^ усть во чувствіяхъ терзанье , 
И вотЪ едина ей за всѣ обманы месть.

Почто Зенида ты вездѣ питала звѣрство , 
Почто яв. ла ты обманЪ и лицемѣрство? 
Ты ложн< ласкою мой духЪ смутила весь , 
Зря нѣжж вЪ тебѣ , я страстію смутился , 
Я радеете: гоихЪ и вольности лишился ,
ВЪ свободѣ Л.»ы теперь , я стражду и поднесь.

Любовью суждено мнѣ вѣчно волноваться, 
Венидой суждено со шустьемЪ раставаться . 
Но ахЪ 1 пріятенЪ мнѣ поднесь еще тотЪ часЪ , 
ВЪ которой вольна мысль сей страстію затмилась > 
ВЪ которой грудь моА отЪ нѣжности томилась , 
ВЪ которой я внималЪ самой дюбови гласЪ,

Ж 5 Увы
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увы! стенанія мои пребудутъ ггицетньт ,
Зенидѣ всѣ мои напасти непримѣтны , 
КЪ отрадѣ мнѣ моей нигдѣ надежды нѣтЪ , 
Зенида! я тобой терзайся , страдаю , 
Есечастно грудь томлю , смущаюся , рыдаю , 
ПротивенЪ безЪ тебя мнѣ весь пространный свѣтЪ.

XXVIII.
С о п Ъ.

СТвиласъ нѣкогда мечта пріятна мнѣ , 
л л Все njacmie мое я видѣла во снѣ , 
Я зрѣла будтобы гуляю вЪ чистомЪ пблѣ , 
Могу желать всего и все вЪ моей есть водѣ s 
Но то была мечта , котора протекла , 
И только мнѣ одни мученья навлекла, 
Почто не кончилась моА судьбина люта, 
Польстила радостьми , но то была минута , 
Kobo люблю , тому любима быть хочу , 
Кому за грубости я нѣжностью плачу , 
Tobo во снѣ моемЪ я видѣла подвластна, 
Казалось страстенъ онЪ , равно , какЪ я имЪ страстна, 
Кленется вѣчно онЪ одну меня любить , 
И іцаст ливЪ безЪ меня не хочетЪ вЪ свѣтѣ быть , 
Всѣ радости мои я стала опгуи^ати, 
Уже невѣрнаго готовилась проплати, 
Простила бы его досады прочь гоня , 
И вѣрила ужё , что любиіпЪ онЪ меня , 
Но вЪ часЪ пріятной часЪ мечта меня сокрылась , 
Проснулась и сЪ мечтой любезнаго лишилась ,

СЪ
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СТ Другою сердце онЪ и радости дѣлитЪ, 
А мнѣ страдать злой рокЪ и мучиться ведитЪ, 
ОнЪ будетъ навсегда сЪ любезной неразлученъ , 
Неіцастна буду я , а онЪ благополученъ, 
Любезная мечта , явись еи^е хоть разЪ , 
Да жизнь мой скончать могла бы вЪ оной часЪ.

XXIX.
С т ан с ы.

'■ ?стьли то тебѣ пріятно ,
*—4 Чтобы я еще любидЪ , 
Утро мнѣ отдай обратно > 
Мой ужЪ вечерЪ наступимъ.

ТѣмЪ , которы лѣтЪ , во цвѣтѣ , 
ТѣмЪ утѣхи отдадимъ, 
Два мига живемЪ во свѣтѣ 
МигЪ рассудку посвятилЪ.

Гдѣ забава на престолѣ , 
И любовь имѣютъ тронЪ , 
ВзявЪ рукой меня оттолѣ , 
Время ужЪ выводитъ вонЪ.

Должно думать сколько можно , 
Усладить сеЙ горькій вѣкЪ , 
Кто не знаетЪ жить какЪ должно. 
ТотЪ ненастный человѣкъ, 

*
ОтЪ
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ОтЪ меня далеки стали 
Йгры , нѣжности , красы , 
Кои грудь моіб питали , 
Жизни вЪ первые часы.

Дважды ввѣ мы умираемЪ , 
Вижу нынѣ ясно то , 
Смерть , когда любовь теряемЪ 3 
А другая смерть ничто.

*
СЪ небеси теперь нисходитЪ 
Дружба кЪ помощи моей , 
На любовь она походитЪ , 
Цо огня не вижу вЪ ней.

Ею здѣсь я восхищаюсь , 
Ей теперь иду во слѣдЪ у 
Но слезами обливаюсь , 
Что другой дорбги нѣтЪ.

XXX.
Стансы.

^Эдѣсь царствуетъ покой , здѣсь вѣчное блажество, 
Отселѣ изгнаны обида, зависть , лесть •

Вдѣсь вижу я во всей природѣ совершенство , 
Яе страшенъ для ®вецЪ невинныхъ лютый девЪ • 
Здѣсь видимы для всѣхЪ веселье и утѣхи , 
Здѣсь нѣжность чувствую , и дюбятЪ бсэЪ помѣхи.

узнаж
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Узкая ссльску жизнь и всѣ ея забавы» 
Мечтой покажется великолѣпный градЪ , 
ТамЪ портятся сердца, а здѣсь невинны нравы, 
Здѣсь вЪ радостяхъ живутЪ, а тамо зрится адЪ, 
Здѣсь дружба царствуетъ изгнанная изЪ града, 
ВЪ ней ингугпЪ щастія , она для всѣхЪ отрада. 
Здѣсь прямо чувствуютъ любовь! твою пріятность, 
Взаимный жарЪ сердецЪ вѣнчаетЪ нѣжный бракЪ, 
Здѣсь роскошь презрѣнна, чины, богатство знатность, 
СердецЪ невинныхъ сей не покрываетъ мракЪ - 
Всѣ свѣта прелести обманчивы и лживы , 
И сельски жители едины суть щастливы.

XXXI.
С т а н с ы.

|~|і:Ятйа сельска жизнь, ъЪ ней все меня прельщаетъ, 
Спокойство, тишина, невинность здѣсь живетЪ ,

Здѣсь шо единое лишь ДухЪ мой сокрушаетъ- 
Что вЪ райской жизни сей со мной Альципа нѣтЪ.

Спокойству моему любовь , любовь мѣшаетЪ , 
Со мной Алципа нѣтЪ , и пусть мнѣ зрится свѣтЪ ; 
Разлука сЪ нимЪ меня всечастно сокрушаетъ , 
Но можетЪ быть АльципЪ сюда ко мнѣ придетЪ, 

Ж
Едина мысль о гпомЪ всю душу восхищаетъ,
Пріятнѣй соловей вЪ сей рощѣ воепоешЪ,
Веселье , радости , пусть здѣсь АлципЪ внушастЪ , 
П^иди ко мнѣ, тебя любовь и нѣ?кносшь ждетЪ.

Сама
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Сама природа здѣсь тлф чувствія внушаетЪ 7 
Она свободу всю любовникамъ даетЪ , 
Здѣсь травка и цэѣтокЪ и все вЪ любови таетЪ, 
И все тебя , АлципЪ сюда кЪ любви зоветЪ.

*
Элиза для тебя шалашЪ свой украшаетъ , 
Гдѣ нѣжност» всю любвИ иэЪ сердца изліетЪ а 
Приди , АлципЪ , приди , она шебѣ вѣпцаетЪ , 
А безЪ тебя еЪ тоски Элиза пропадетъ.

XXXII.
Стансы на заданныя риѳмы.

■ рйтивенЪ городъ мнѣ, пріятны мнѣ цвѣты , 
Люблю тропинки я; не каменны дороги , 

Бѣгу притворной я наружной красоты , 
Бѣгу изЪ града вонЪ , его законы строги.

Додины , холмики , лужайки и лѣсокЪ ,
ПолЛ пространныя и саженныя роіци , 
Вода текухцая чрезЪ камень к несокЪ , 
Прохладна вЪ жаркій день, пріятна вЪ тихой нохц,ж,

ВЪ дупло приноситъ медЪ своихЪ трудовЪ пчела , 
Невѣдомы для ней ни горести , ни слезы > 
Не пышны зданія работать начадй *
Гдѣ дѣнь покоиться, на трудЪ вздожмвЪ желѣзы,

*
Ль
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Лавровой ня главѣ нося герой вѣнокЪ, 
Побѣдой славится вЪ войнѣ нашедЪ забавы, 
Герой увянешь ты подобно какЪ цвѣтокЪ , 
Опомнись и познай тщету единой славы, 
Пусть вЪ гордыхъ зданіяхъ владычествуетъ страсть г 
Я ихЪ оставила , спокойство мнѣ пріятно , 
Невинность здѣсь нашла, не вЪ пышность и не власть» 
Забавы естества полезнѣе стократно.

XXXIII.
Вопр, ОтЪ кого ъолъше ■зла на спѣтЫ 

Опіи. Зла много сдѣлали желѣзо , мѣдь , с; ебро , 
Но ими сдѣлалось большое и добро: 
Побольше видно зла отЪ сильныхъ дураковЪ: 
Однако злѣй всего языкЪ клеветниковъ.

XXXIV.
Во пр. Что нЪ свѣтѣ щастіе , слана « зогатство? 

Ота. я щастіе свое лишь только вЪ томЪ щитаю :
ЧтобЪ тѣмЪ любимой быть, кѣмЪ я взаимно таю;
Богатство, радости и слава вся моя, 
Коль вЪ сердцѣ у него, во вѣкЪ останусь я.

XXXV.
Ъопр.- Кто полезнѣе пЪ свѣтѣ, мущина нлм женщина ?

Отц, Герой отечество избавить устремленъ ,
А статикой истинну вЪ судѣ распространять :
ОтЪ женщины герой и статской тотЪ рожденЪ;

Полезнѣй кто изЪ нихъ, изволь ты самЪ узнать«
xxWi
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XXXVI.
Яо пр. Что пріятнѣе , лгячнкЪ плч люБоинчна^ 

Опіи. ЧрезЪ мячикЪ мы себя отЪ скуки избавляемъ, 
И тягости свои тѣлеены убавляемъ, 

Мы женщиной себя отЪ скуки избавляемъ, 
Но тягости себѣ сердечны прибавляемъ , 
Играя мячикомЪ у насЪ жидѣетЪ кровь , 
ОтЪ женщинЪ чувствуемъ пріятную любовь , 
И насЪ обворожа прелестными очами , 
Играютъ нами такЪ , какЪ лехкими мячами.

XXXVII.
Яопр. Что прежде родилось , дружка няи лювопъ? 

От!п. Мнѣ кажется любовь на свѣтѣ все раждаетЪ , 
И прежде дружества извѣстна стала всѣмЪ , 
ИзЪ смерткыхЪ страсть сію никто не побѣждаетъ;
Скажите , правЪ ли я во мнѣніи моемЪ ?

хххѵш.
Лопр- Что нужнѣе для спѣта , умѣ или когатстпо? 

Qmn. Коль не былобЪ ума, такЪ не бмлобЪ богатства, 
умЪ деньги изобрѣлъ , но самЪ себѣ на вредЪ , 
ОтЪ денегъ множество узнали мы пріятства , 
Цо больше родилось отЪ нихЪ на свѣтѣ бѣдЪ , 
Богатство умЪ нашелЪ , но имЪ он'Ь истребился, 
АхЪ лучшсбЪ сей дитя на свѣтѣ не родился.

XXXIX-
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XXXIX.

П ’Бсенка.
СопѣтЪ Кр асапицамЪ.
у^ы Красавицы отло.жте 

Горды мысли о себѣ, 
И мученья вЪ насЪ не множите» 
Нашей зюй смѣясь судьбѣ.

Ж
Изсыхаетъ токЪ прозрачный , 
УпадаетЪ цвѣггЪ лилей • 
Дни зимы настанутъ мрачны, 
И увянетЪ злакЪ ^полей.

СолнцевЪ красный лучь хладѣетЪ» 
ПлодЪ и листЪ сЪ деревЪ паДетЪ ;
З^фирЪ ъЪ роіцахЪ онѣмѣетЪ э 
Лѣто и весна пройдетЪ.

ВашихЪ глазЪ лучи прелестны 
Равно живность прекратятъ • 
СмѣхЪ , улыбки , взоръ небесный 
ВасЪ оставятъ , улетятЪ.

*
Подражайте вы прироДѢ , 
Рвите вЪ младости цвѣты» 
И живя вЪ драгой свободѣ э 
ПлодЪ вкушайте красоты.

Часть II. М^с. МаЯ. з йоа-
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Поздно будетЪ веселиться ,
КакЪ простынетъ вЪ сердцѣ кровь , 
Кто совѣтъ даетЪ любиться, 
СамЪ твтЪ чувствуетъ любовь.

хххх.
ОтвЬтЪ

На пуерашнги п опросѣ.
г I ”ы Элиза вопрошаешь ,

ВЪ чемЪ спокойствіе я зрю ? 
Грусти ты моей не знаешь , 
ТайнымЪ пламенемъ горю ;

УмЪ и очи непримѣтно 
Заразились красотой ; 
Признаюея, чтилЪ я тщетна 
Нѣжны прелести мечтой:

ВЪ грудь ЭротЪ стрѣлу златую 
За презрѣнье мнѣ вонвидЪ. 
Я предвижу участь злую , 
упадаетЪ крѣпость силЪ.

Торжествуетъ надо мною, 
Ниса! блескЪ твоихЪ очей, 
Гдѣ найду стези кЪ Покою ? 
ЕЪ сердцѣ нѣжности твоей:
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Мнѣ тропинки тѣ пріятны, 
Гдѣ ногой ступала ты ;
ЗапахЪ сыпдютЪ ароматный 
Сорванны тобой цвѣты.

Красно Время провождаю
БЪ зл ачныхЪ рощахЪ и поляхЪ; 
ТамЪ красы твои встрѣчаю , 
ИхЪ нося вЪ своихЪ очахЪ.*
ВЪ роіцахЪ всѣ цвѣтки увянутЪ, 
КакЪ приближится борей;
Цвѣсть однако не престануіпЪ 
Розы прелести твоей.

ХХХХІ.
'О вы прелестницы! ядЪ влюбчивыхъ сердецЪ „ 
Оставте лавры мнѣ , парнасскій я пѣвецЪ , 
Я красныхъ девять сестрЪ вЪ содружествѣ имѣю; 
Я ими воспаленъ , такъ кЪ вамЪ ли вспламенѣю ?

ХХХХІІ

Тан хр е дЪ плачущій надЪ тѣломЪ
Клоринды

|| I осмотримъ , кто сей врагЪ моей рукой сраженный ? 
Конечно то АргантЪ во браняхъ дерзновенный.

ОнЪ храбгЪ, бсзЪ трепета, ж еловомЪ, омЪ герой,
Я мужество его иэвѣдадЪ еамЪ собой.

3 а
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Конечно онЪ ; или .... Но скройся мысль плачевна , 
И естьли . . . тпо меня сразитъ толь участь гнѣвна, 
Посмотримъ ; о судьба I о злополучный рокЪ 1 
Коль для несчастнаго Танкреда ты жестокЪ !
Увы , то не АргантЪ '. то не безстрашный воинЪ , 
Клоринда то', у гы'. я вѣчныхъ слезЪ достоинъ. 
О пагубна рука! кого сразила ты !
Се цвѣтЪ тобой пожатЪ прелестной красоты.
Разверзись подо мной скорей земли утроба'.
Разверзисъ'. я пойду ей вЪ слѣдЪ во мрачность гроба.
Клоринда'. для чего не я тобой сраженъ!
Чьей кровію мой мечь , о ужасЪ ! обагренъ ;
То кровь дѣвическа, то Кровь моей любезной!
Моей ... О небеса'. о злобный рокЪ и слезной ! 
Внемли дражайшая , внемли мой томный гласЪ , 
Не внемлешь! твой уже пришелЪ послѣдній часЪ! 
Плѣняющихъ очей открой прелестны вѣжды , 
Не открываешь! ахЪ ! лишснЪ я всей надежды!
Открой! и зри моихЪ печальныхъ слезЪ струи, 
Стремящихся рѣкой на прелести твои !
Но нѣтЪ! твой малый взорЪ покрылся мракомЪ вѣчнЫмЪ» 
Л здѣлался на вѣкЪ чрезЪ то безчеловѣчнымъ 
ВЪ послѣдній разЪ ему отверзи ты уста , 
На коихЪ розова блистала красота , 
Отверзи и скажи, Танкреда я прощаю, 
Любезною рукой сраженна умираю!
Но ахЪ'. ужё ты мнѣ не вЪ силахъ отвѣчать, 
Зрю на твоихЪ уставъ я смертную печать • 
Простри еще ко мнѣ дѣвическую руку, 
Простри и уменьши свирѣпу вЪ сердцѣ муку, 
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ПростричтобЪ Я ее облобызать возмогЪ, 
И получить чрезЪ то любви твоей залогЪ ! 
Но нѣтЪ 1 твои уже побѣдоносны длани , 
Толь прежде тягостны мужамЪ вЪ кровавой браня, 
Пріяла грозна смерть вЪ заклепы мрачныхъ узЪ , 
И сей уже ни чѣмЪ не разрѣшимъ еоюзЪ .
О естьлибЪ гнѣвна ночь вЪ котору мы сражались, 
ДругЪ друга не познавЪ, какЪ львы ожесточались, 
И звукъ оружія во всѣ мѣсті несли , 
Смущая сплщу тварь , дубровы потрясли , 
И видя наконецъ единый мракЪ сгущенный , 
Прервали страшный бой трудами утомленный - 
О естьлибЪ ночь сія простерла вѣчно тѣнь, 
Чтобъ я не могЪ востать и зрѣть плачевный день ! 
Востать ! и вновь сЪ тобой , любезная сражаться , 
Не зная побѣдить , побѣдою терзаться.
О естьлибЪ такЪ я былЪ судьбою усыпленЪ I 
Не зналЪ бы скорби сей, которой днесь стѣсненЪ. 
А ты прекрасная предшественница феба
Почто простерла блескЪ отЪ ризЪ твоихЪ срёХь н»б* 5 
На то ли , чтобЪ узрѣть Клориндины краем , 
Увядши твоего востанія вЪ часы I
Ея чело , лице и взорЪ ея прелестный 
Прекраснѣй зрѣлися , чѣмЪ твой восходЪ небесный! 
Воззри какЪ грозным рокЪ , не умолима смерть , 
Не могутЪ прелестей еще ся сотерть 1 
Ты животворными очей твоихЪ слезами 
Весенней розы блескЪ Царицы надЪ цвѣтами 
Стараешься всегда не медля оживить, 
И нощію красу увядшу обновить,

8 3 ТакЪ
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ТакЪ сжался нынѣ ты Клоринды надЪ красой 3 
КакЪ розу оживи ее своей росою '.
Но нѣтЪмнѣ возвратить ее не вЪ силахъ пгы! 
На вѣиЪ Кдориндины увяли красоты.
О Музы 1 вы намЪ рокЪ вЪ стихахъ своихЪ вѣнчайте, 
Плачевной Лирою Клоринду воспѣвайте ;
Да сЪ сожалѣніемъ потомки по'вѣсть чтутЪ, 
И горькихъ токи слезЪ надЪ нами мзліютЪ. 
Л ты 1 сраженная любовничей рукою , 
Прости! прости! я вЪ вѣкЪ виновенъ предъ тобою.

ххххш.
Еклога

Климен а.
ІА лимена вЪ жаркій день на холмикѣ сидѣла , 

ВЪ прозрачный ручеіокЪ , задумавшись, емотрѣла; 
Овечки вкругЪ ее скакали на цвѣтахъ , 
И птичьки пѣсенки вспѣвали на древахЪ • 
По случаю пчела вЪ цвѣточкахъ тамЪ летала , 
И влагу сладкую сЪ лилей и розЪ сосала. 
Климека изЪ себя красавица была, 
Лился сЪ розою вЪ ея щекахЪ цвѣла - 
Иль лучше всѣ цвѣты она превосходила , 
И^пч^лу черезъ то ненастная прельстила, 
йа подлинной цвѣтокЪ пчела ее почла , 
Ей сѣла н£ щеку , и кровь ея пила. 
Пчелѣ былЪ сладокЪ сокЪ , красавица стенала , 
И всплемЪ жалостнымъ всю рощу наполняла,

Эрастѣ 



Трастъ по близости на голосЪ прибѣжалъ , 
Климену плачущу словами утѣшалЪ • 
И зная на поляхЪ онЪ травЪ цѣлебныхъ силу, 
Не медля исцѣлилЪ ему пастушку милу ; 
За что сЪ ланитЪ ея изЪ устЪ цвѣточки рвадЪ 
А по просту сказать Климену цѣловалЪ. 
КакаяжЪ изЪ того произошла премѣна? 
Не чувствовала боль любезная Климена 
до самЪ уже ЭраетЪ, услужливый пастухЪ, 
ЯдЪ вЪ сердцѣ ощутидЪ , и вЪ нгмЪ смутился духЪ , 
ОнЪ очи томныя кЪ Клименѣ простираетъ , 
И пбмощи ея вЪ мученіи желаетЪ • 
Тобою . говоритъ , тобой нещастенЪ я , 
Тебя пчела , меня язвитЪ краса твоя ;
Климена исцѣлить Эраста обѣщала , 
И думаю , она Эрасту не солгала -

3 4 ХХХХІѴ
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ХХХХІѴ.

РЕНСИ
ЯПОНСКАЯ повѣсть.

Государство Японское , такЪ какЪ и большая 
часть Азіатскихъ областей есть толикой 

древности, колико пространство онаго неизмѣ
римо- Жители его какЪ и всѣхЪ тѣхЪ сгаранЪ, 
страхомЪ управляемыя исполняютъ долгЪ свой 
не иначе, какЪ опасаясь за противное тому наи
жесточайшаго наказанія и поелику нѣтЪ тамЪ 
малыхЪ наказаній , то всякое преступленіе 
считается важнымЪ. ужасЪ всегда предше
ствуетъ Государю. Судья не есть покрови
тель народа, но мучитель онаго •, и законы 
представляютъ подробность всего того , что ра- 
зумЪ по естеству своему кровожаждуп^ій и зло
бный , можетЪ изобрѣсти наижесточайшаго 
кЪ наказанію тѣхЪ , кои оныя преступают^ 
можно сказать , что они написаны кровію не- 
^астныхЪ ими пролитою. Весьма легко пред
ставить себѣ можно, что страна, таковымЪ 
образомЪ управляемая , не должна имѣть вЪ 
себѣ добродѣтели ; ибо самая сія добродѣтель 
не инымЪ чѣмЪ быть кажется , какЪ опасе
ніемъ безславія и мученія. Со всѣмЪ тѣѵ.Ъ 
мнѣніе сіе обманчиво ; гласЪ природы , коего 
ничто истребить не можетЪ , вѣщаетЪ и тамЪ 
сЪ обыкновенною ему силою ; и нѣжная при
вязанность произвела и вЪ сей странѣ ГероевЪ.

Гензоо
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Гензоо владѣлЪ сею изобильною страною, 
которая осталась можетЪ быть одна , куда Евро- 
пенны болѣе вводишь не м гл и пороковЪ своихЪ 
вмѣстѣ сЪ златомЪ , ниже соблазнять своею ску
постію , удивляя происходящею отЪ оной дер
зостію . ВЪ одной провинціи сего государства 
жилЪ Сниму МандаринЪ добродѣтелію и без
корыстіемъ своимЪ отЪ прочихЪ отличившій
ся. Нося на себѣ бремя правленія, услаждалЪ 
онЪ его дѣлая благополучныхъ , и обрѣшалЪ 
славу свою вЪ любви и благодарности тѣхЪ , 
кои ему были подчинены. Не пользуясь са- 
номЪ своимЪ кЪ размноженію своего богатства , 
находилЪ онЪ только средства лишаться и 
того, которое имѣлЪ. Слава его далеко про
стиралась ; онЪ привлекъ кЪ себѣ похвалу в<ѣхЪ 
тѣхЬ , кои обЪ немЪ слышали , и пріобрѣлъ 
уваженіе двора, довѣренность своего Государя, 
дружбу равныхЪ себѣ , любовь и почтеніе 
подчиненныхъ.

Корея жена его раздѣляла сЪ нимЪ славу 
его и добродѣтели, Три сына вЪ правилахъ 
воспитанные дѣлали благополучіе ихЪ совер
шеннымъ ; можнобЪ сказать , что единая ду
ша одушевляла всю сію семью , и что единое 
сердце всѣми ихЪ чувствіями управляло. Они 
не иначе щастіе свое вкушали, какЪ вЪ то 
время, когда всѣ они могли видѣть другЪ 
Друга совершенно благополучными : единая сле
за не обмочила глазЪ одного человѣка безЪ то
го , чтобЪ глаза всѣхЪ не были ею омочены; 
и естьли пріятная усмѣшка приводила вЪ дви-
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женіе уста единаго, то всѣ сердца кЪ радо
сти были уже отворенны. СловомЪ сказать 
всѣ движенія ихЪ были равнообразны *, и мо
жно было судить обЪ образѣ бып>ія всѣхЪ чле
новъ , семью сію составлюп’ихЪ , когда образЪ 
бытія токмо единаго былЪ кому извѣстенъ.

Казалось, что добродѣтель сихЪ почтен
ныхъ людей должна быть имЪ оградою отЪ 
всѣхЪ злыхЪ премѣнЪ щастія. Они не должны 
ничего были опасаться внѣ своего состоянія: 
ибо благополучіе тѣхЪ, кои ихЪ окружали, 
зависѣло отЪ собственнаго ихЪ сохраненія : се
бя самихЪ опасаться имЪ было нѣчего ; ибо они 
не иначе щастливы были , какЪ взаимнымъ ихЪ 
благополучіемъ*, СанЪ СинмовЪ поставлялъ его 
главою обитаемой ими Провинціи слава его дѣ
лала ихЪ предметомъ всѣхЪ желаній, и дохо
ды состояніемъ его пріобрѣтенные заставляли 
ихЪ вкушать прелести его благосостоянія. 
ТакимЪ образомЪ жили они вЪ совершеннѣй
шемъ удовольствіи, надѣясь долгое время 
оными выгодами пользоваться , какЪ вдругЪ 
Синма занемогЪ опасно. Ни молитвы народ
ныя , ни плачь дѣтей его , ниже стенанія не- 
щастныхЪ , не могли удержать смертной стрѣ
лы на него пущенной^ онЪ скончался кЪ обще
му всѣхЪ соболѣзнованію ; и каждой думалЪ, 
что послѣднее его дыханіе , должно быть 
послѣднею минутою того благополучія , коего 
можно было надѣяться. Люди таковыхЪ до
стоинствъ суть весьма рѣдки ; но доброта сер
дечная вЪ человѣкѣ , столь важное мѣсто зани
мающемъ , есть вещь несказанно рѣдчайшая-

Не
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Не возможно изЪяснйть печаль Кореи ; 
нѣтЪ столь черной краски, коею бы можно 
было изобразить соболѣзнованіе дѣтей ея. 
Пусть читатель представитъ себѣ всѣ движе
нія справедливѣйшаго и наижесточайшаго огор- 
ченія ; пусть вмѣститЪ онЪ ихЪ вЪ одно серд- 
хіе , и тогда едва ли онЪ тоску ихЪ, рвенія 
сердецъ ихЪ и горчайшія ихЪ слѣзы во
образить себѣ всзможетЪ. Сіе было первое 
чувствуемое ими огорченіе; но оно причинено 
было наиважнѣйшимЪ для нихЪ предметомъ. 
Корея лишилась супруга, коимЪ она гордилась. 
Дѣти ея кЪ наставленію своему и кЪ выгод
нѣйшей перемѣнѣ своего состоянія никакого 
уже способа болѣе не имѣли: они лишились 
того, которой большей части любви ихЪ былЪ 
достоинЪ , и которой одинЪ на всѣ доли бы
тія ихЪ истинное проливалЪ удовольствіе.

Великія огорченія столь сильно припіѣсня- 
ютЪ Лушу , что не допускаютъ иногда раз
смотрѣть подробно пю состояніе, вЪ которое 
они насЪ повергаютъ. Корея не иначе , какЪ 
уже по прошествіи нѣкотораго времени , могла 
обозрѣть то жесточайшее состояніе , вЪ ко
торое она ввержена стала. МужЪ ея содер
жалъ семью свою кЪ званію его принадлежа
щими доходами; и много времени прошло, 
какЪ онЪ свѣпіЪ сей уже оставилъ. Но она 
между тѣмЪ кЪ прекращенію совершеннѣй
шей бѣдности никакихЪ еще способовъ по
лучить не могла. Сердне ее столь было воз
вышенно , что она за бытіе свое друзьямЪ о- 
бязянной быть не хотѣла. Она столь много

важ-
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важность сана своего чувствовала, что не мог
ла унизить себя на какія либо поступки, не 
приличествующія состоянію ея ; любя чрезмѣр
но дѣтей своихЪ, не хотѣла она навлечь и на 
нихЪ упреканій вЪ разсужденіи малаго ихЪ 
старанія о той, которою они жизнію обязаны. 
И такЪ приняла она намѣреніе сходственное 
сЪ обычаемЪ той страны, вЪ коей она оби
тала , и собравЪ огорченныхъ дѣтей своихЪ 
оное имЪ сообщила. Вы знаете , любезныя дѣ
ти ! говорила она имЪ, сколь любовь моя кЪ 
вамЪ сильна^ сЪ тѣхЪ порЪ , какЪ вы родились, 
присутствуете вы непрестанно вЪ умѣ моемЪ, 
и сЪ тѣхЪ порЪ составляете вы наидрагопѣн- 
нѣйшее жизни моей удовольствіе : нынѣ окру
жена я со всѣхЪ сторонЪ огорченіемЪ, кото
рое моею кЪ вамЪ привязанностію и вашими 
добродѣтелями часЪ ошЪ часу пріумножается. 
ОтецЪ вашЪ смертію своею похитилъ всѣ на
ши удовольствія - - - - блаженЪ онЪ , что не 
знаегпЪ - - - - онЪ не чувствуетъ, что онЪ 
приключаетЪ смерть намЪ - - - - увы ! обѣдЪ, 
за которой мы теперь сядемЪ , будетЪ пос
лѣдній , которымЪ я васЪ накормить могу — 
не ужель родились вы на то только , чтобЪ 
такЪ скоро умереть ! не ужель должна я имѣть 
огорченіе видѣть васЪ ошЪ глада погибающихЪ! 
- - - - Вы увидите послѣдней кусокЪ хлѣба , ко
торой я вамЪ дашь могу , не иначе его сЪѣдите, 
какЪ смягченной моими слезами - - - АхЪ ! лкг 
безныя дѣти ! я умру отЪ горести , естьли 
не предупрежду жестокой вашей смерти пре
давъ самую себя оной ----- ЯдЪ , должен
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ствующій скончать дни мои, уже готовЪ; и я 
нынѣшнюю ночь пріиму его: любите другЪ 
друга , такЪ какЪ вы всегда то исполняли, и 
будьте благополучны.

Тоба , Эмбо , Кренси, сыновья ея утопа
ли вЪ слезахЪ вмѣстѣ нею. Старшій изЪ 
нихЪ Тоба началЪ наконецъ говорить ей слѣ
дующее : покинешь ли ты дѣтей своихЪ вЬ 
отчаяніи *, и можешь ли умереть безЪ угры
зенія совѣсти, когда оставишь ты сыновей 
своихЪ горестію удрученныхЪ ? Или думаешь 
ты , что они могушЪ пережить потерю ма
тери ихЪ , которую они обожаютЪ ? Не уже
ли надѣешься ты, что они могутЪ пережить 
жестокость той печали, кою они должны бу- 
душЪ возчувствовать? - - - - Ты будешь убій
ца тѣхЪ , коіпорымЪ ты жизнь даровала, ‘ дѣ
лавшись прежде самой себя убійцею - - - - же
стокая родительница ! - - - - АхЪ ! что я 
сказалЪ! - - - - могла ли ты выслушать сіе 
слово , не судя по немЪ о моихЪ чувствіяхЪ, и 
не сообразя всю живость собственныхъ твоихЪ? 
- - - - Прости моей горести j но страшись мо
его отчаянія - - - - НѢшЪ любезной сынЪ! 
отвѣтствовала ему Корея, я не хотѣла уве
личивать скорбь , тобою чувствуемую намѣ
реніе мое состояло вЪ уменьшеніи оной отня
тіемъ отЪ очей швоихЪ позорища устрашаю
щей матери. МогЪ ли бы ты на то взирать , 
нѣжное чадо ! когда бы изсохшія отЪ гладу 
уста мои, кромѣ слабыхЪ и безполезныхъ жа
лобъ , ничего болѣе уже не произносили ? Очи 
твои іѵюглили бы имѣть столько силы, чтобъ взи

рать
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рашь на мои вЪ то время , когда ввалившіяся 
впадины j лишившіяся живости своей , не воз- 
могутЪ уже болѣе дневнымЪ свѣтомЪ поль
зоваться , и представлять мнѣ образЪ дѣтей 
МоихЪ. Имѣешь ли ты довольно бодрости, 
чшобЪ взирать на обезображенное гладомЪ 
тѣло и чинишь страданіе души моей, когда 
уже оно вЪ ничто преображаться начи
наетъ ? Можешь ли ты представить себѣ, 
что сіи руки, кои тебя вЪ младенчествѣ 
поддерживали, останутся безсильны, и не- 
достатксАиЪ пищи окованы ? Тогда сдѣлав
шись жеоточѣе меня, естьли можешь ты взи
рать на сіе позорище - - - - но нѣтЪ - - - - сей 
обычай самыми законами нашими уполномо
ченъ. ТамЪ прервалЪ рѣчь ее Тоба. Но онЪ 
изобрѣтенъ жестокостію и поддерживаемъ сла
бостію - - - я и братья мои будемЪ и-кать
средсшвЪ кЪ избѣжанію онаго } и ты будешь 
жить благополучно для дѣтей твоихЪ , коихЪ 
щастіе ты составляешь. КакЪ! я воспитала 
дѣтей , долженствовавшихъ отличить себя вЪ 
государствѣ , быть голезгьіми ихЪ Государи», 
и составлять согражданъ ихЪ благополучіе, 
чувствуя , что они могушЪ исполнить мое на
мѣреніе ; и я попущу, чтобЪ о ш забывЪсвое 
званіе } всю мою ігадежду вЪ ничто обратили? 
- - - - Но не ужель вы вЪ любви моей кЪвамЪ 
сомнѣваеше ь ? Самая таже любовь, которая 
Е-<ор<нила мнѣ сіе предпріятіе , поиѣждаетЪ 
кЪ вамЪ мою любовь , требуя того , чгпобЪ вы 
со мною были разлуч нны - - - дары ваши 
будушЪ для меня тысячу разЪ тяжелѣе са

мой
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мой смерти, естьли когда нибудь могутЪ они 
служить ко вреду нашему ; я хочу , чтобЪ всѣ 
знали сколь много Корея васЪ любитЪ чрезЪ 
сіе самое всѣ узнаюшЪ то , чего вы достойны. 
И такЪ ты хочешь доб^дѣшель нашу сдѣ
лать намЪ ненавистью; ты хочешь , чтобЪ мы 
вЪ любви нашей кЪ тебѣ раскаивались - - - - 
не ужель прошенія дѣтей швоихЪ до слуха 
твоего достигнуть не могуш.Ъ ? Не ужель сле
зы наши, столь часто сердце твое на жа
лость подвигающія , болѣе уже тебя тронуть 
не могутЪ ? АхЪ любезная родительница ! воз
зри на сына своего взирай на него скорбію обре
мененнаго ; Дыханіе его рыданіемъ стѣсненное 
препятствуетъ ему представить тебѣ ужасЪ , 
душу его пожирающій! - - - - воззри на Эмбо , 
средныо твоего сына, коего ты болѣе любишь! 
ВидЪ на лицѣ его , черты твоего супруга онЪ 
т; кже кдкЪ и мы погруженЪ вЪ печали - - - 
воззри на юнаго Ренги, начинающаго вступать 
вЪ свѣшЪ, вЪ которомЪ лишась тебя , оста
нется оі Ъ безЪ малѣйшаго наставленія ! - - - 
воззри на всѣхЪ трэихЪ , падшихЪ передЪ то
бою на колѣна! Не ужели ихЪ и мои слезы 
не способны будутЪ возбудить прежнюю серд
ца твоего чувствительность ? Не воспоминаютЪ 
ли они тебѣ ту любовь, которую ты нѣког
да кЪ намЪ имѣла ? Не умножаютЪ ли они вЪ 
тебѣ желанія, которое должна ты имѣть жить 
вмѣстѣ сЪ дѣтьми твоими, быть свидѣтель
ницею ихЪ у пѣховЪ , или по малой мѣрѣ ихЪ 
стараній кЪ подражанію твоему супругу и на
шему родителю, и кЪ пріобрѣтенію славы 

его
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его и добраго имени, имЪ отЪ всѣхЪ заслу- 
зкеннаго - - - - Но именамъ родителя наше-о, 
коего ты столь много любила, коему мы жиз- 
нію должны, и которой кЪ воз становленію 
благополучія потомства своего тебя избралЪ, 
самымЪ его именемЪ умоляемЪ тебя о сохране
ніи дней твоихЪ - - - - О Синму ! ты бы ни
когда не могЪ повѣрить, чтобЪ твоя нѣжная 
Корея , плодЪ твоей сЪ нею любви возненави
дѣла ! Я не прошу уже тебя для насЪ - - - . 
но для него. ОнЪ требуетЪ , чтобЪ ты нѣж- 
нымЪ своимЪ годамЪ не приключала смерти. 
О! возлюбленныя дѣти! - - - - возопила оскорб
ленная Корея, можете ли вы быть таковыми, 
когда вы вЪ любви моей кЪ вамЪ сомнѣвае
тесь? - - - - Встаньте - - - силы мои меня 
оставляютъ. Быть такЪ ! пусть скорбь моя 
вмѣсто яду служить мнѣ будетЪ.

Эмбо , коего нѣжный взорЪ изображалъ 
истиниую скорьбь его , воставЪ, взялЪ руку 
своей матери , и приложа ее кЪ устамЪ сво
имЪ долго лобызалЪ ее ; наконецъ примѣ.пя, 
что лице Кореи стало слезами покрываться, сЪ 
смущеніемЪ состояніе души его изЪявляющимЬ, 
наналЪ онЪ говоришь ей слѣдующее : и ша^Ъ 
теперь вЪ послѣдній уже разЪ будешь піы 
имѣть удовольствіе , видѣть нѣжнѣйшія и 
усерднѣйшія ласки сыновЬ своихЪ и вЪ послѣд
ній уже разЪ, о нещаствый сынЪ! можемЪ мы 
надѣяться видѣть нѣкоторые знаки твоей кЪ 
намЪ нѣжности - - - - Почто ты жизнь намЪ 
даровала ? На толь , чтобЪ сдѣлать намЪ ее 
несносною ? На что добродѣтелями и привя
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занижению своею , принудила ты насЪ любить 
и обожать себя ? Почто природ» сей долгЪ 
на наЪ наложила? Почто сама ты насЪ кЪ 
тому обязала, показы ая намЪ всякой разЪ 
удовольствіе, когда мы старались докізы- 
в.ть шебѣ наше усердіе? - - - - Родитель 
нашЪ умирая велѣлЪ намЪ любить тебя, ве
лѣлЪ дни твои дѣлать пріятными ", а ты для 
исполненія воли его хочешь оставить намЪ одно 
только мертвое тѣло. ------ Не препяш- 
сшвуй теченію слезЪ нашихЪ ; они суть слезы 
истинныя^ а сердце твое столь жестоко, что 
оно ими тронуться не можетЪ 5 всякой посто
ронней сжалился бы- - - - - Не уже ль не пре- 
мѣчишь ты ужаснаго своего предпріятія ? О ? 
любе тыя дѣти ! сколь пріятно видѣть мнѣ 
вашу чувствительность , и сколь худыя о мо
ей имѣете вы мысли ! Выслушайте - - - вЪ 
самую сію минуту , Ренеи со всею сродною 
юности его живостію и со всею нетерпѣливо
стію , оп.Ъ скорбей его происходящею, воставЪ, 
взглянулЪ сухо на мать свою , и обрашя по- 
то'мЪ «взорЪ свой на обѣихЪ бр^тьевЪ , вынулЪ 
изЪ ноженЪ кинжалЪ, и устремя очи срои на 
мать свою, говорилъ ей сими словами і ты хочешь 
умереть ? умрешь ; но смер.і и твоей будетЪ 
ско'ь великая столь и справедливая причина. 
Дѣти твои умрутЪ прежде тебя-, по крайней 
мѣрѣ кровь ихЪ смѣшается сЪ твоею ; ты уви
дишь ихЪ оредЪ очами твоими издыхающихЪ ; 
увидишь послѣднія окровавленныхъ тѣлЪ ихЪ 
движенія , послѣдніе взоры умирающихъ очей 
ихЪ ; ты пріимешь послѣднія прощанія любви
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ихЪ , которую бы они еще продолжать кЪ ше- 
6ѣ хотѣли. Я ожидаю послѣдняго твоего рѣ
шенія , или точнѣйшаго обѣщанія оставить на
всегда столь пагубное твое для насЪ предпрі
ятіе. Проговоря сіе, стоялЪ онЪ предЪ матерью 
своею , поднявЪ руку свою , готовую уже пора
зить себя; братья его вооружены будучи бо
дростію его духа , примѣру его послѣд вали. 
Корея не вЪ состояніи будучи свести сего по
зорища , вы меня побѣдили , вскричала она имЬ; 
сокрой не смертныя сіи орудія ; утроба моя, 
вЪ коей вы жизнь вашу получили , трепещетЪ, 
лишЪ только помышлю я о вашемЪ разруше
ніи. Я увѣряю васЪ , что сохраненіе жизни мо
ей сдѣлалось мнѣ драгоцѣннымъ , ибо собст
венное ваше отЪ онаго зависитъ но помни
те всегда, что вы родились отЪ Синму и Ко
реи. Что повѣденіе ваше не должно быть не
достойно вашего рожденія , и что оно не долж
но лишить васЪ тѣхЪ званій , которыя вы 
заслуживаете. Они бросились пото'мЪ вЪ объ
ятія св ей матери, благодаря Ренеи за спо
собъ , выдуманной имЪ кЪ преклоненію Кореи.

ВЪ скоромЪ времени вЪ самомЪ мѣстѣ ихЪ 
пребыванія нашли они средство , кЪ продолже
нію жизни ихЪ на нѣкоторое время", они за
няли , и всякой старался услужишь ймЪ, давая 
требѵемую ими сумму вЪ заемЪ : добродѣтель 
обезпечиваетъ каждаго^ и скупой избираетъ ее 
хранительницею своего имѣнія. Впр чемЪ дѣ
ти Кореины были надежны возвратишь шо, 
что брали ; ибо они всѣ трое изобрѣли такія 
средства, коими вЪ способности онаго были 
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опи совершенно увѣрены; но хотѣлось сдѣ
лать нѣчто болѣе онаго ; хотѣлось возвр тиил 
матери своей блескЪ того состоянія, коимЪ она 
прежде сего пользовалась , и быть увѣренны
ми , что опа на вѣкЪ опЪ нищеты избавлена 
будег. Ъ. КЪ гему надлежало имѣть имЪ защи
тниковъ и покровителей, по сіе нелегко пріо
брѣтается ; и добродѣтельные люди , скром
ность первымЪ правиломъ се ѣ поставляющіе , 
обыкновенно менѣе вѣхЪ извѣстны бываютЪ; 
сверьхЪ того хон ѣли они сохранить способъ кЪ 
частому свиданію сЪ своею матерью, опасаясь, 
чгпобЪ оставаясь иногда олна, не предалась он» 
прежнему отчаянія своего стремленію ; сіе са
мое стѣсняло весьма много расположен я пріи- 
скиваемыхЪ и ди средствъ ; но между тѣ; Ъ 
чрезЪ то, что они для нее уже дѣлали, отЪ 
любви своей кЪ ней и отЪ упои ребляемыхЪ 
ими стараній всего они надѣялись.

Не задолго предЪ симЪ АнкамЪ люби- 
мецЪ Императоровъ, будучи посланЪ отЪ не
го для исполненія нѣкоторыхЪ повелѣній , 
убитЪ был.Ъ вЪ пути, учинившіе оное убій
ство , толикую при томЪ употребили осторо
жность, что они никакЪ не могли быть при
знаны , не смотря на самое строжайшее изы
скивайте виновныхъ. Императоръ огор ась по
терею льстеца , былЪ болѣе тѣмЪ тронутЪ, 
что не могЪ пр известь своего мщенія надЪ 
похитившими такимЪ образомЪ его удоволь
ствіе; онЪ принялЪ намѣренье обнародовать 
оное во всей своей Имперіи , обѣщая вЪ награ
жденіе тому великую сумму , кто можетЪ най-
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гпи виновника сего преступленія , и яредат» 
его правосудію ; кЪ сему прибавилъ онЪ, чт» 
хотя законы государственные и утверждаютъ, 
чтобЪ сродники тѣхЪ, кои сдѣлали преступ
леніе противЪ оскорбленія величества., имѣли 
участіе вЪ наказаніи преступника', но онЪ ихЪ 
отЪ онаго избавляетъ, сЪ тѣмЪ только, чтобъ 
они предали виновнаго.

Обнародованіе сего указа, вЪ томЪ мѣстѣ 
гдѣ обитала Корея , узналЪ первой Ренеи; 
онЪ сЬ удовольствіемъ оное услышалЪ. уже 
предпринимаетъ онЪ новое намѣреніе , и ра
дуется , помышляя о щастливыхЪ успѣхахъ 
для Кореи и для обѣихЪ братьевЪ его , прои
зойти изЪ онаго долженствующихъ. ТакЪ, 
сказалЪ онЪ, мать моя, и оба сыновья ее бу
дутъ но прежнему благополучны , и будутЪ 
благополучны посредствомъ нѣжнѣйшаго сына 
ея , и любимѣйшаго изЪ братьевЪ • Сколь прія
тна для меня сія выгода 1 мысль сія пришла 
конечно первому мнѣ ; и они спорить вЪ 
томЪ мнѣ не могутЪ. - . - - Бѣдная Сансиі 
ты любишь меня сгполькожЪ , сколько и я те
бя ; тЫ будешь любовію твоею ко мнѣ гор 
дишься; ты скажешь, изЪ всѣхЪ людей одинЪ 
Ренеи избранЪ былЪ моимЪ сердцемЪ , и вы
боръ его наидосгпойнѣшій ; добродѣтельное 
сердце твое превознесетъ хвалами мою добро
дѣтель; ты поощришь меня кЪ исполненію се
го духЪ мой возвышающаго желанія. О Санси! 
- . - мыбЪ должны соединиться ; но прежде
хочу быть сыпомЪ , нежели любовникомЪ.

Ренеи искалЪ братьевЪ своихЪ для сообще
нія имЪ , какЪ обнародованнаго Императоромъ 

указа,
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указа, такЪ и родившагося ошЪ онаго вЪ мы- 
сляхЪ его предпріятія. Выслушайте меня, 
«казалЪ онЪ имЪ : Корея находится теперь вЪ 
шакомЪ состояніи, вЪ продолженіи котораго 
мы увѣрены быть не можемЪ ; мы можемЪ 
заболѣть , можемЪ и умереть , и тогда оста
нется опа безЪ всякой помощи ; вотЪ средство * 
коимЪ можно состояніе ее обезпечить , и при
нудишь почитать бодрость духа нашего и до
бродѣтель нашу. Я сообщилъ вамЪ послѣд
ній указЪ Императоровъ ; вы поняли его ; пред
ставьте же меня виновникомъ сего убійства ; 
предайте меня правосудію , и позабудьте , что 
я вамЪ братЪ; вы получите Императоромъ 
обѣщанное награжденіе ; мать моя и вы буде
те благополучны; лестная мысль, что ябли- 
жнихЪ моихЪ любилЪ болѣе себя, будешЪ мнѣ 
за сіе наивеличайшее награжденіе. Тобо и Эм- 
бо не могли иначе выслушать сихЪ сЪ живостью 
произнесенныхъ и сЪ жаромЪ вымышленныхъ 
словЪ , какЪ сЪ отмѣннымЪ почтеніемъ кЪ 
великому духу своего брата, и сЪ крайнимъ 
удивленіемъ видя толикую вЪ немЪ силу ду
шевную , толикое пространство чувствЪ его 
и толикую власть добродѣтели надЪ всѣми его 
дѣйствіями ; но со всѣмЪ тѣмЪ слова его произ 
вели вЪ нихЪ внутреннее содроганіе ; ибо они лю
били его сЪ особливою нѣжностію. О любезной 
братЪ ! сказалЪ Тобо , сколь великодушенъ твой 
поступокъ ! сколь благородно твое предпріятіе ! 
и сколь возвышенна душа твоя 1 естьлибЪ ты 
и не имѣлЪ другаго достоинства , какЪ единое 
«только предпріятіе таковаго дѣйствія, ш©
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и тогда бы имя твое должно быть посвяще
но вЪ лѣшописяхЪ добродѣтели', но я знаю, 
что предлагаемое тобою сЪ столь великимЪ 
духомЪ намѣреніе , исполнишь ты сЪ равною 
неустрашимостію. - - - - О Ренеи ! или душа 
твоя тос ки братьевЪ твоихЪ не ощуіщала ? Ко. 
рея переживетЪ ли дражайшаго своего Ренеи? 
Или мнишь ты , что братья твои могутЪ 
быть твоими обвинителями ? Тоба! ошвѣтешво- 
валЪ ему Ренеи , похвалы твои дѣлаюшЪ мнѣ 
честь, ибо ты самЪ истинну почитаешь ; ио 
жалобы твои меня удивляютЪ; ибо я знаю 
твое великодушіе; страдати нѣжностію ни
чего тогда не значишЪ когда исполненіе дол
га имѣемЪ мы нашимЪ предметомъ. Какой 
же долгЪ можетЪ быть вежнѣе того, чтобЪ 
совершать благополучіе той , которая намЪ 
жизнь даровала ? - - - - Вы не хотите быть 
моими обвинителями , слѣдственно не хотите 
вы раздѣлить со мною славу , отЪ столь добро
дѣтельнаго дѣйствія происходящую ? - - - - - 
БезЪ сумнѣнія труднѣе будетЪ предать меня 
правосудію , нежели мнѣ претерпѣть опредѣ
ленное отЪ онаго наказаніе: но для сего то самаго 
и хотѣлЪ я, чтобЪ вы меня обвинили. ЕстьлибЪ 
надѣялся я быть вЪ состояніи обвинить васЪ , И 
естьлибЪ сомнѣвался я вЪ душевныхЪ вашихЪ 
силахЪ, тогда не представилъ бы я себя кЪ 
наказанію мнѣ надлежитъ имѣть единое толь
ко терпѣніе, абы перенесть истязаніе а 
вамЪ надлежитъ имѣть силы душевныя кЪ 
преодолѣнію нѣжной вашей ко мнѣ любви, кЪ 
обвиненію меня сЪ дѳстовѣрностію, кЪ утвер

жденію 



жденію вашего объявленія , и наконецъ кЪ по
сѣянію вЪ сердп,ахЪ вашихЪ бодрости , тогда , 
когда уже увидите вы меня кЪ наказанію осу
жденнаго. ------ КЪ величайшей доброде
тели, отвѣтствовалъ ему Теба, присоединяешь 
ты наивеличайшую кротость но есшьлибЪ ви- 
дѣлЪ я необходимость предлагаемаго тобою 
дѣйствія. Не ужель думаешь ты , чтобЪ я 
будучи старшій брашЪ , оставилъ шебѣ прои
сходящею отЪ того славою пользоваться ; не 
ужель думаешь ты , что я менѣе нахожу прі
ятности быть полезнымъ семьѣ моей , и что 
я не предпочту самую смерть той горести, 
которую мнѣ твоя приключишь должна? • --- 
По сему дѣйствію познаю я тебя Тоба , пе- 
рервалЪ Репси рѣчь его^ но потому точно, что 
ты старшій изЪ братьевЪ , и не принадле
житъ тебѣ сіе дѣйствіе тыбЪ конечно вы. 
мыслилЪ оное , и конечно исполнилъ его , есшь
либЪ шы былЪ на моемЪ мѣстѣ ; но теперь, 
яко глава семьи нашей, долженЪ ты его только 
уполномочить , и не допустишь меня ли
шиться плода нашей добродѣтели. Имѣя 
болѣе опьпповЪ вЪ свѣтѣ , будете вы для Ко
реи гораздо полезнѣе вы скорѣе можете прі
обрѣсть чины , кои снабдишЪ всѣмЪ ея состо
яніе : совѣты ваши гораздо полезнѣе будутЪ 
друзьямЪ вашимЪ, и отечество можешЪ ожи
дать ошЪ васЪ наивеличайшихЪ услугЪ себѣ. 
ВпрочемЪ будучи сего дѣйствія изобрѣтате
лемъ , не ужель не могу я имѣть власти из 
брать вЪ томЪ приличествующее мнѣ пред
ставленіе ? О. возлюбленные братья ! вы конеч-
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но знаете , сколь много я люблю васЪ ; позвольте 
мнѣ показать матери моей сей опышЬ напей 
кЪ ней любви ; и можемЪли мы взирать тог
да сЪ удовольствіемъ другЪ на дрѵга, когда 
видя страждущую Корею будемЪ говорить меж
ду собою : отЪ насЪ зависѣло ее благополучіе 
мы могли, прославя самихЪ себя, извлечь на 
всегда ее изЪ нишеты , и изЪ единой токмо 
постыдной нашей робости , сдѣлать онаго ие 
осмѣлились. Тоба , воспомни, что я во всю 
жизнь твою упрекать тебя онымЪ буду 
такЪ - всякой разЪ буду я тебѣ говорить , чт: 
ты невмѣстными своими противорѣчіями 
заставилъ меня сЪ безчестіемъ скитаться по 
землѣ; ты, которой не хотѣлЪ способствовать 
кЪ большему людей прославленіи? новымЪ дѣй
ствіемъ добродѣтели , потому что ты не спо
собенъ былЪ побѣдить себя великодушіемъ; 
ты, которой, не хотя помочь матери своей, 
сдѣлался всѣхЪ ея нещастій причиною ; піы 
уморить ее, желая безЪ нужды сохранить меня; 
ты изторгнешь отЪ свѣта человѣка, для се
мьи своей полезнаго : пощади такую кровь . ко
торая ни за чье благополучіе еще не пролива
лась , и которая горитЪ желаніемъ просла
виться. ------- Но состояніе Кореи , не столь
еще отчаянно, и мы можемЪ еще - - -------- 
Мы ничего не можемЪ , естьли не имѣемЪ до
бродѣтели. -----  Корея никогда не узнаешЪ то
го , что ты для спасенія ее предпріемлешь. 
------- Пусть она того не знаетЪ.------ Но лю
бовь кЪ тебѣ , и та , которую мы ей обяза* 
ВЫ - - - - Ты уморишь ее сЪ печали ——
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уморите ее нищетою ; ------  Мы сами помремЪ
ошЪ горести.-------Вы симЪ ДолгЪ влшЪ испол- 
ните. ------ КакЪ ! ты претерпишь смерть,
столь жестокую , сколь и посрамительную. ------ - 
Я умираю за добродѣтель, слѣдственно умру 
со славою. -----  Дражгйшій Ренеи ! вняли ли гла
су сердца твоего посовѣтуй сЪ твоею чув
ствительностію ; представь себѣ наши страда
нія •, воззри на жизнь нашу, сдѣлавшуюся ужа
сною отЪ воображенія окровавленныхъ чершЪ 
лица твоего , котор е всегда и повсюду мы- 
слямЪ натимЪ представляться будетЪ ; каж
дой кусокЪ хлѣба казаться памЪ будетЪ частію 
трепещущаго твоего тѣла ; слёзы наши течь 
будутЪ безпрестанно для омовенія , естьли 
токмо сіе возможно , крови твоей слѣдовЪ , ко
ею они покрыты для насЪ будутЪ : правда, 
что сіе единое осталось намЪ средство ; но 
средство сіе есть для насЪ самое невозможное : 
ты всѣ мои опроверженія уничтожилЪ , но 
чувсшвЪ моихЪ уничтожишь не можешь ; твое 
• - - - О возлюбленный братЪ ! - - - - я боюсь 
говоришь сЪ тобою. -----  Слабая душа, в<кри-
чалЪ Ренеи, вы недостойны носить на себѣ 
прелестное имя человѣка вы должны еще по
коришь себѣ тѣ чувства, которыя никогда 
никакого геройскаго дѣйствія не производили , 
которые не составляютъ душу человѣка, и 
коимЪ не иначе слѣдовать должно, какЪ вЪ 
то время , когда человѣкъ единымъ предается 
удовольствіямъ. Добродѣтельной человѣкъ , 
кидитЪ одного только себя, пользу, которую 
межетЪ онЪ принести другимЪ, вселенную
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которая поставитъ его себѣ примѣромъ и не
бо ему удивляющее. -----  Геройство твое страш
но ", оно дѣлаетЪ тебя безчеловѣчнымъ------- - 
Пощади сердце твое Тба, и знай , что чувствіе 
есть правило , есть правило моей добродѣтели. 
Тоба уже болѣе не сшалЪ возражать ему ; онЪ 
ВзявЪ Ренеи за руку, сжалЪ ее , и устреми 
па него взорЪ свой обливался слезами. ВЪ са
мое сіе время Эмбо обратясь кЪ Ренеи-, поду- 
малЪ ли ты о Санси , сказалЪ онЪ ему , Сан- 
си , которой отдалЪ ты свое сердце , и кото
рой сердцемЪ взаимно ты владѣешь? -----  О!
жестокосердый Эмбо - - - Санси скорѣе, неже
ли вы на представленія мои согласится ; она 
нодкрѣпитЪ бодрость духа моего , естьли вы 
возмогли ослабить оную ----- Санси имѣетЪ ду
шу великую ; она не будетЪ меня болѣе любить, 
когдабЪ я возмогЪ себя обезчестить - - - но
я вижу, что вы на предложеніе мое соглашаетесь, 
ебоймите меня : АхЪ сколь я доволенЪ! я 
обрѣлЪ братьевЪ моихЪ добродѣтельными, и 
люблю ихЪ несказанно болѣе прежняго- Всѣ 
трое они предались потбмЪ сладостнымЪ сле- 
замЪ , дружество ихЪ изъявляющимъ и в-ѣ 
вмѣстѣ условились какимЪ способомъ обЪявишь 
Кореѣ о ихЪ отЪѣздѢ : но между тѣмЪ всѣ 
трое страшились сего свиданія. Ренеи увѣ- 
^евалЪ ихЪ ополчиться духомЪ твердости ", про- 
силЪ ихЪ удержать сіи ихЪ чувствія убѣгать 
прощанія, и ничего такого ни дѣлать, ниже 
говорить , чтобЪ могло хотя малое подать о 
намѣреніи ихЪ подозрѣніе : послѣ чего разош
лись они всѣ трое для пріуготовленія кЪ 
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отЪѣзду ; ибо назавтре должны они были вы- 
Ѣхашь. Ренеи,судя о всѣхЪ по себѣ, опасался, 
чтсбЪ кшо нибудь не предупредилъ его вЪ 
семЪ намѣреніи.

Тоба и Эмбо не могли понять , какимЪ 
образомЪ Ренеи будучи до сего времени столь 
спокоенъ, икротокЪ, могЪ вЪ другЪ возвысишь
ся до толь превосходнѣйшей степени добродѣ- 
гпели, ч побЪ , презри наисіпрашнѣйшую лю
бовь, имѣть твердость ишти самопроизвольно 
на безславіе и мученіе. Все сіе казалось быть 
ноеымЪ приращеніемЪ кЪ нему любви его 
братьевЬ ; казалось быть новымЪ препятстві
емъ вЪ исполненіи ихЪ предпріятія , и нако
нецъ столь сильною к ¡залось причиною кЪ воз
бужденію вЪ сердцахЪ ихЪ обЪ немЪ сожале
нія, что самыя сердца ихЪ не позволяли уже 
имЪ сдержать данное ему слово. Тысячу разЪ 
были они готовы открыться своей во всемЪ .мате
ри 5 но они страшились возмутишь ее и 
опасались подать ей мысли , что сіе средство 
единое имЪ шокмо и осталось у они хотѣли 
открыть сами свое предпріятіе , но опасались 
вЪ обществѣ себя обезчестишь ; наконецъ 
упражнялись они вЪ изыскиваніи средсшвЪ 
исполнить то между ими двумя , что Ренеи 
предпріялЬ • мысль сія имЪ понравилась ; дол
го были они ею остановлены но звали то , 
что еешьли Ренеи получитЪ хотя малое на сіе 
подозрѣніе, то онЪ посшупокЪ ихЪ откроетъ, 
и будетЪ упрекать ихЪ какЪ еЪ похищеніи 
его добродѣтели, такЪ и вЪ безполез 'хЪ 
«шараніяхЪ. ВЪ разсужденіи благополучія ихЪ
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машери они столь много брата своего почита
ли , что безЪ особливой побудительной причи
ны , данное ему слово премѣнишь не хотѣли. 
Не зная на что рѣшиться , боролись они ме
жду честностію своею , и привязанностію кЬ 
своему брату, между чувствительною ихЪ скор
бію , и машери своей благополучіемъ , которое 
они впередЪ предвидѣли; не доставало имЪ 
времени кЪ содѣланію большихъ между собою 
«овѢтовЪ : иботошЪ же самой в.ечерЪ должны они 
были сказать своей матери , что на завтре 
должно имЪ ѣхать ", наконецъ они рѣшились; 
но сіе рѣшеніе, души ихЪ помрачившее, каза
лось , всѣ дни жизни ихЪ истиннымъ обЪяло 
ужасомЪ.

Не одни сердца братьевЪ РенсіевыхЪ скор
бію раздираемы были; самЪ Ренеи увидѣлЪ 
весь ужасЪ своего состоянія; жесточайшія му
ченія , кои онЪ приготовлялъ себѣ , неспосо
бны были произвесть вЪ душѣ его трепета
ніе } великодушіе его было выше того безсла 
вія , коему онЪ подвергался ; безЪ возмущенія 
представлялъ онЪ себѣ позорище своего истя
занія но онЪ былЪ чувствителенъ; единая 
мысль сія , что онЪ оставляетъ возлюбленную 
свою мать, оставляетъ Санси достойную всей 
его любви , и столь великія удовольствія ему 
обѣщавающую , что оставляется товарищество 
братьевЪ своихЪ, коихЪ любилЪ онЪ сЪ та
кою нѣжностію ■, все сіе устрашало бодрость 
его д/ха и слезы изЪ очей его извлекало. И 
такЪ ! говорилъ онЪ , добродѣтель моя увели
чится , но сколь сильно она душу мою обре- 
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ценяетЪ. КакЪ ! я уже болѣе Кореи не уви
жу ? Она не можетЪ наградить меня своимЪ 
благословеніемъ ; она не будетЪ подозрѣвать, 
что сегоднишный вечерЪ я вЪ послѣдній разЪ 
ее облобызаю. ПровѣдавЪ о судьбѣ моей по
вергнется она вЪ крайнюю горесть , и я ни 
малѣйшаго утѣшенія подать ей буду уже не 
вЪ силахЪ. А! жестокое состояніе! почто не 
завтре исполнятся всѣ мои предпріятія , 
смерть моя сдѣлаетЪ меня благополучнымъ j 
она свободитЪ меня отЪ моихЪ воздыханій. 
Долгое время стоялЪ онЪ вЪ молчаніи , будучи 
различными обремененъ разсужденіями; ры
даніе прерывало гласЪ его ; смѣшенно произ
носилъ онЪ слово , добродѣтель , и побудилъ 
такимЪ образомЪ самЪ себя кЪ прогнанію 
сихЪ слабыхЪ минутЪ , кои дѣлали его неща- 
стиымЪ , потому что они твердость духа ere 
колебали. Скоро однакожЪ вышелЪ онЪ изЪ 
сего мучительнаго состоянья, и началЪ помыш
лять о Санси. Санси ! которую люблю я сЪ 
толикою нѣжностію , мнѣ надлежитъ забыть 
и твою ко мнѣ и мою кЪ тебѣ любовь; серд
це мое столь часто трепетавшее , когда я 
видалЪ или слыхалЪ тебя, не будетЪ уже бо
лѣе пріятными движеніями нѣжности волно
ваться ; я хочу умереть ты уже не
будешь болѣе вЪ моихЪ обЪятіяхЪ , я уже 
не увижу вЪ очахЪ твоихЪ ко мнѣ твоей 
любви; приближась кЪ тебѣ не буду уже я 
чувствовать удовольствія j не услышу уже 
истинны , устами твоими вѣщаемой ", не буду 
уже чувствовать той наипріяшнѣйшей пред ѣ-
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йьт бьтгпія моего , которую я при всякой ми
нутѣ чувствовалъ, когда помышлялЪ о шебѣ, 
Нс возможно уже будетЪ мнѣ терять чувство 
бым.ія моего , коего я лишался всякой разЪ; 
когда уста твои -Ъ толикою пріятностію про
износили слова сіи , слова кЪ удовольствію мо
ему всегда вЪ слухѣ моемЪ твердящіяся: ко
гда ты о любви своей меня увѣряла, когда го
ворила мнѣ , что ты наислад^айшее находишь 
удовольствіе слышать меня, слова твои повто
ряющаго - - - - Колико удовольствій вдругЪ 
изчезиетЪ - - - - воспомяпешь ли ты когда о 
иѣжномЪ твоемЪ Ренеи - - - О ! нещасшный! 
я и сего единаго утѣшенія лишаюсь - - - а 
естьли я вЪ памяти ее болѣе присутствовать 
не буду - - - . но мысль сія столь мнѣ свой
ственна , что я безЪ сумнѣнія всегда о томЪ 
помышлять стану. - - - - Мы бы должны быть 
соединенны ; о любезная родительнина! над« 
лежишЪ столько тебя любить, сколько я люб
лю тебя , чтобЪ рѣшиться оставишь Санси 
- - - - нѣтЪ , Санси ! знай , что я по неволѣ 
тебя оставляю ; добродѣтель или лучше ска
зать , ты сама ведешь меня на смерть. 
НѣтЪ другаго способа быть тебя достойнымЬ, 
какЪ шошЪ, чшобЪ равную имѣть сЪ тобою 
добродѣтель: но можно ль безЪ опыиісвЪ прі« 
обрѣсть ? Я тебя уже болѣе не увижу ; такЪ 
ка <Ъ и ты меня - - - . престань же любить 
меня ; и не предавайся отчаянію.

Сими р .зеуд дек^ями возбудилЪ Ренеи всю 
любовь свою кЪ С. ней ; намѣреніе его казалось 
быть не столь уже тв<рдымЪ^ казалось, что 

онЪ
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онЪ страшится смерти , коея образЪ до сегѳ 
времени не могЪ сердца его поколебать стра
хомъ ; но между п.ѣмЪ былЪ онЪ еще бодрЪ , 
и твердое предпринималъ намѣреніе не ви
дѣть болѣе Санси : по вЪ то время, когда 
хотѣлЪ онЪ убѣгать непобѣдимой силы взо- 
ровЪ ея , готовЪ уже былЪ итти кЪ ней , и 
вЪ самую сію минуту остановленъ былЪ при
ходомъ самой Слнси. Никогда красота ея та
кого блеску не имѣла ; бѣлая одежда, изЪ сама
го тонкаго льну из.пканная, составляла все ея 
убранство ; складки одежды ея показывали 
всю красоту прелестнаго ея стана ; на лицѣ 
ея изображена была истинная невинность и 
нѣжность; острыя глаза ея , прелестная 
усмѣшка, вЪ розовыхЪ усшахЪ ея обитающая, 
производила радость во всѣхЪ тѣхЪ, кои имѣ
ли щастіе встрѣчаться сЪ нею; казалось, что 
чувствительная душа ея всѣ черты лица ея 
оживляла; бѣлые власы ея висѣли длинными 
кудрями по плѣчамЪ ея; Трз возможно было ви
дѣть ея безЪ того, чтобъ образЪ ея надол
го вЪ памяти не остался; не возможно было 
слышать прелестнаго произношенія рѣчей ея, 
безЪ того, чтобЪ не сожалѣ пь о томЪ, что она 
говорить перестала. Все вЪ ней производило 
особливое вниманіе вЪ тѣхЪ , кои на нее взи
рали- Пт'д,рода производя ея всѣ прелести 
истощила.

Санси увидѣла первая Ренеи , она не мо
гла скрыть своего удовольствія ; но не хотя 
показать онаго , предстала она предЪ него сЪ 
тѣмЪ крошкимЪ и пріятнымЪ видомЪ , кото-
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рой любви ея и добродѣтели приличествовалъ. 
Дражайшій Ренеи ! сказала она ему , я увидѣ- 
ла тебя первая-, долго смотрѣла я на тебя 
прежде , нежели ты обратилъ на меня взорЪ 
свой* —- — О нѣжная Санси ! я думалЪ отебѣ, 
И когда нѣтЪ надежды сЪ тобою видѣться, 
тогда ни вЪ чемЪ удовольствія находить не 
можно - - - - давно уже вЪ мысляхЪ моихЪ 
нахожусь я сЪ тобою желалЪ бы я, чтобЪ со
стояніе сіе навсегда могло продолжиться ----  
Но Ренеи черезЪ нѣсколько дней будемЪ мы со
единены такимЪ союзомЪ, которой тѣмЪ для 
меня драгоцѣннѣе, что ничто уже разрушить 
оной не вЪ состояніи. ------  АхЪ ! безЪ сумнѣ
нія навсегда ? Конечно навсегда. ----- 
Но что я вижу ? Глаза твои слезами наполня
ются , я вижу скорбь на челѣ твоемЪ , Ренеи, 
или ты огорчить меня хочешь? ------ НьшЪ,
Санси ! я пришелЪ сюда за - - - - я пришелЪ 
сюда за тѣмЪ , чтобЪ вкусить удовольствіе, 
ибо я кромѣ тебя нТ'ідѣ его не обрѣтаю- -• 
душа моя чу«ствуешЪ тоску - - - - состояніе 
матери м ей меня безпокоитЪ , желалЪ бы я 
быть вЪ силахЪ сдѣлать жизнь ея благополу
чною. - - - - А ейгьли и ты , ты сама благо
получной быть не можешь - - • - о Санси! 
ужасна мысль сія 1----- Я вЬ благополучіи мо- 
емЪ увѣрена, когда я все вЬ жи.,ли моей сЪ 
тобою раздѣлять буду. НѣшЪ , благтолу’іе 
мое никогда совершенн быть не можежЪ, 
ес пьли оно опЪ твоего точно зависѣть не бу- 
дешЪ - - - Не ужель Корея не будетЪ до
вольна , когда она увидишЪ , что оба наши

сердца, 
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сердца, прямо ее любящія, кЪ умноженію ея 
благополучія соединятся ? - - - Но Ренеи ,
ты знаешь, что я умѣю шить; сЪ тѣхЪ порЪ 
какЪ машъ моя позволила мнѣ для тебя вЪ 
работѣ упражняться , позволя мнѣ прежде 
отдашь тебѣ мое сердце , я окончала уже 
одну вещь , которую давно подарить я тебѣ 
хотѣла Подожди меня здѣсь , я тотчасЪ кЪ 
тебѣ ее принесу. Ренеи остался одинЪ, го
ресть его возрасла гораздо болѣе : Возможно ли, 
ЬоворилЪ онЪ , чтобЪ вЪ толь горестномЪ мо- 
емЪ состояніи , показывала она мнѣ болѣе 
знаковЪ своей ко мнѣ привязанности , и симЪ 
самымЪ жестокость жертвы моей усугубляла 1 
НѣтЪ ! я не долженЪ былЪ говорить сЪ нею , 
- - - - твердость моя он Ъ меня удаляется; 
- - - - никогда я невидалЪ ее столь преле
стною ; никогда не находилЪ я вЪ ней 
толикой нѣжности ; никогда толико любви 
кЪ себѣ она во мнѣ не производила - - - - О 
смерть ! ты никогда столь ужасною мнѣ н® 
казалась ----- Не устрашилибЪ меня ника
кія мученія , естьлибЪ истязаніе , кое я при
готовлялъ себѣ, дней моихЪ не пресѣкло-----  
Почто принялЪ я сіе гнусное намѣреніе ! АхЪ ! 
Корея ! не знаешь ты какЪ страдаетъ сынЪ 
твой ! я скажу ей - - - - она будетЪ слушать 
меня сЪ удовольствіемъ. Нс чгпожЪ сЪ Д'бро- 
Дѣтелью моею послѣдуешЪ ? Что сЪ нею по
слѣдуетъ ? Я умру , такЪ , я умру , но умру 
безЪ малѣйшей славы . еешьли никто не про- 
«ѣдаетЪ , что Санси меня любила - - - - пот-

Часть. II. мѣс. Ліай. I щ) сь
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тщусь удалишься отЪ мѣстЪ сихЪ ; удалюсь отЪ 
Санси ; она одна заставляетъ меня жизнь мою 
почитать наидрагоцѣннѣйшимЪ вЪ свѣтѣ со
кровищемъ. ОнЪ готовЪ былЪ оставить сіи 
мѣста , какЪ вдругЪ увидѣлЪ возвращающуюся 
Саиси, которую, не возмогши покинуть, ожи- 
ДалЪ онЪ кЪ себѣ. Саиси принесла кЪ нему 
вышитой золотомъ и серсбромЪ поясЪ, кЬ ко
ему онЪ долженъ былЪ привязать кинжалЪ 
свой. Колико пріятныхЪ изображеній вмѣсти
ла она вЪ пемЪ ! сердце ее рукою ея водило. 
Ты будешь носить оной поясЪ Ренеи, сказала 
она ему , потому что я своими руками его 
работала; нося его, скажешь ты самЪ себѣ: 
та, которая меня любитЪ, дѣлая его, думала 
обо мнѣ. ------ Я по самую смерть сохранять
его буду , отвѣтствовалъ ей Ренеи , какЪ дра
гоцѣннѣйшею забавою для меня будешЪ ; сле
зы , которыхЪ я удержать не вЪ состояніи, 
служатъ доказательствомъ моей тебѣ благо
дарности . ------ Слёзы твои горестныя , а ра
достныя слёзы никогда мрачности на лицѣ не 
производятъ. О Репси ! или ты хочешь ме
ня безпокоить ? Санси ты знаешь кЪ гпебѣ 
мою любовь ; я дерзаю прибавишь , что ты 
знаешь мою и добродѣтель, слѣдовательно вЪ 
вѣрности моей не должна ты имѣть ни малѣй
шаго сумнѣнія - - - - она до смерти - - - и 
послѣ самой смерти будетЪ одинакова - - - * 
послѣдняя сія мысль есть единая, все мое 
удовольствіе вЪ себѣ заключающая. Естьлибы 
ты была вЪ ономЪ увѣрена , сколь бы я радЪ 

былЪ
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бьілЪ ----- но ты кажешься быть смущен
ною ----- АхЪ ! сокрой отЪ меня свои 
горести; естьли я огорченЪ , то и моей одной 
печали для меня довольно ; а твоя сдѣлаетЪ 
меня совершенно нещастнымЪ - ------- Надле
житъ мнѣ сЪ тобою разстаться , прости-------  
КакЪ ! ты меня покидаешь ! нѣшЪ , нѣтЪ , я 
ьЪ такомЪ состояніи тебя не оставлю - - - - 
и естьли успокоишь тебя я буду не вЪ си- 
лахЪ, то пойду, сыщу мать мою , твою и 
брашьевЪ твоихЪ ; ужасна будетЪ мнѣ жизнь 
моя, естьли ты не будешь обѣщать мнѣ , 
что твоя будетЪ благополучна. -----   ТакЪ,
Дражайшая Санси , вЪ скоромЪ времени буду я 
доволекЪ - - - - я буду - - - - о возлюбленная 
Санси ! я буду навсегда твой - - - - прости. —. 
Что шебѣ сдѣлалось ? Что тебя такЪ возму- 
щаетЪ ? Куда скрылся гпошЪ пріятный видЪ , 
которой для всѣхЪ тѣхЪ былЪ лестенЪ , кои 
сЪ тобою говорить начинали, и которой про
изводилъ во мнѣ горделивость ,• потому что ты 
мнѣ сердце свое отдалЪ ? АхЪ ! отвѣтствуй 

чмнѣ Ренеи - - - - дражайшій Ренеи ! но онЪ 
уже скрылся. Ренеи обрати назадЪ взорЪ свой, 
и воззри на скорбь мою , я на колѣнахЪ про
шу тебя. Возвратись. Но онЪ спѣшитЪ от
сюда удаляться •, онЪ смущать меня болѣе не 
хочетЪ ; онЪ скрылЪ мнѣ путь кЪ душѣ сво< 
ей страданіе его должно быть чрезмѣрно 
ибо смущеніе его не обычайно. О сколь я не- 
щастна 1 но онЪ еще любитЪ меня ! - - - - не 
ужель кто его обидѣлЪ ? Я вселенную вооружу
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на его защищеніе. Се первая тайна отЪ ме« 
ня с кры.пая , она должна быть страгивая; 
ахЪ ! естьли жизнь его вЪ опасности находит
ся , но онЪ св боденЪ , и зла никакого не учи- 
нилЪ ; а есшьли - - - - но чтобы пю ни было, 
довольно уже когда онЪ нещастенЬ. Прости, 
о возлюбленный Ренеи ! ты не хотѣлЪ сжа
лишься надо мною; моленія мои тебя провож- 
даюшЪ , и сердце мое будетЪ навсегда сЪ тво- 
имЪ неразлучно.

Ренеи сЪ толикою скорбію и отягченною 
душею оставилъ свою невѣсту. ОнЪ убѣгалЪ 
встрѣчи сЪ своею матерью , и боялся сойшигаь- 
ся сЪ братьями своими ; онЪ не чувствовалъ 
себя столь смущенпымЪ , что противишься но- 
вымЪ ихЪ прошеніямъ не надѣялся уже быть 
вЪ состояніи; наконецъ оставшись на нѣсколь
ко времени одинЪ, принялЪ онЪ на себя на
ружной видЪ спокойствія , сЪ кошорымЪ могЪ 
онЪ предстать п, едЪ своихЪ сродниковЪ Братья 
его обЪявили Кореѣ , что они завтре отЪѢж- 
жаютЪ и будутЪ нѣсколько дней отсудешвен- 
иы. Ренеи умѣлЪ сокрыть отЪ матери своея 
сильное души его смятеніе ; но слезы его те
кли по лицу его , и едва могЪ ѳнЪ разстаться 
сЪ нею ; онЪ ничего ей не говорилъ , ибо гово 
рить былЪ не вЪ состояніи , и спѢшилЪ уДа' 
литься , дабы брашьевЪ своихЪ не сдѣлана 
свидѣтелями столь печальнаго позорища.

Послѣдующую ночь проводя вЪ жесточай
шемъ мученіи , всталЪ онЪ первой , и сдѣлалЪ 
всѣ нужные пріуготовленія кЪ пуши, которой 
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долженЪ былЪ три дни прозолжашься , пошелЪ 
онЪ ( искать братьевЪ своихЪ , кои погружены 
будучи вЪ крайнюю горесть , ошЪѣздЪ свой уже 
олложили; онЪ, воспомянувЪ имЪ данное ими 
слово, принудилЪ ихЪ оставишь домЪ свой, изЪ 
коего вышедЪ , увидѣли они коней своихЪ кЪ 
ошЪѣзду совсѣмъ уже готовыхъ^, они воззрѣли 
другЪ па друга сЪ холодностію, отЪ горести 
произшедшею •, источники слѣзЪ потекли изЪ 
очей ихЪ •, послѣ чего не могЪ уже изЪ нихЪ 
ннкто ни единаго произнести сло'ва -, вЪ без
прерывномъ рыданіи обнимали они другЪ 
друга, и одинЪ другаго держа вЪ воихЪ обЪя- 
штяхЪ, хотятЪ они еще Ренеи возвратишь вЪ 
ДомЪ свой . Но слыша имя матери своей , 
устами его произносимое , остаются они еще 
нѣсколько минутЪ вЪ нѣжныхЬ и прямо брат
ское дружество изЪявляющихЪ обЪятіяхЪ. На- 
конеѵ^Ъ Ренеи былЪ первой, которой, осшавя ихЪ, 
сѣлЪ на копя своего , вЪ чемЪ и братья его 
принуждены были подражать ему. Во весь по 
чши путь ни сло'ва они другЪ сЪ другомЪ не гово
рили •, они приняли твердое уже кЪ тому намѣ
реніе, и собрались токмо собрать всѣ силы, кЪ 
произкеденію онаго вЪ дѣйство. За нѣсколько 
часовЪ предЪ пріѢздомЪ ихЪ вЪ тотЪ городЪ, 
гдѣ должны они были % брата своего предать 
вЪ руки судей, и обвинить его вЪ злодѣяніи, 
коего истинный творецЪ былЪ неизвѣстенъ 
Ренеи началЪ говорить своимЪ братьямЪ; 
предпріятіе наше не будетЪ имѣть никакого 
успѣха , еешь^и вы представите меня судьямЪ
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свободнаго; имЪ покажется что я изЪ доброй 
воли вамЪ слѣдовалЪ а сіе самое сЪ истинною 
сходно быть не можетЪ. ВотЪ ремни, же
лѣзныя оковы, кои я нарочно взялЪ сЪ собою, 
дабы вы, сковавЪ мои руки, кЪ сѣдлу меня мог
ли привязать оными. Тоба и Эмбэ устраше
ны будучи сею новою брата своего мыслію, 
какЪ ! говорили они , ты хочешь еще, чтобы 
мы были твоими мучителями ? Оставь твое 
намѣреніе , довольно еще есть кЪ тому време
ни •, пощади нашу чувствительность, которая 
несравненно больше твоей , и твердость , ко
торая гораздо твоей менѣе. ----- - И такЪ вы
никогда кЪ какому либо великому предпріятію 
способны быть не можете ; тщетно соглашае
тесь вы на какое либо великодушное намѣре
ніе , когда вы кЪ исполненію онаго силЪ не 
имѣете, Почгпо не могу я самЪ обвинить се
бя , и пріобрѣсть чрезЪ то славу , вЪ которой 
вы участіе имѣть не достойны ?----- О 
возлюбленная Корея ! ты имѣешь сын®вЪ, весь
ма мало тебя любящихЪ ; на единую минушу 
не могутЪ они позабыть себя , когда отЪ 
того единственно зависитъ все твое благополу
чіе , Тоба и Эмбо будучи упреканіями сими 
чувствительно тронуты , сошли со слезами сЪ 
коней своихЪ, и взявЪ оіпЪ него ремни и оковы, 
начали лишать его не только свободы, но и 
движенія. ОнЪ ободрялЪ ихЪ кЪ окончанію 
ихЪ должности , которая внутренность сер
децъ ихЪ раздирала, и выхвалялЪ ихЪ силы 
душевныя никогда столь спокойнымъ онЪ не- 
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казался; обращаясь кЪ нимЪ, говорилъ онЪ имЪ 
сЪ обыкновенною ему пріятностію ; я увѣряю 
васЪ, что узы. д< бродѣтелію налагаемыя, ни
какой тягости вЪ себѣ не имѣютЪ; они ни мало 
того , кто ими связанЪ , не безпокоятЪ ; смо- 
гпрйше , огорчаютЪ ли они меня? Мнѣ кажется, 
что сЪ той самой минуты , какЪ я на себя 
наложилъ ихЪ , радость вошла во внутренность 
сердца моего. Любезные братья! будьте столь 
же и вы довольны, какЪ я; ЧрезЪ самое крат
кое время Корея будетЪ благополучна. Та- 
кимЪ образомЪ утѣшалЪ онЪ своихЪ братьевЪ, 
и понуждалЪ ихЪ кЪ исполненію сЪ душевною 
бодростію сей трудной должности. Видя пу
тешествіе свое кЪ концу приближающееся, хо
тѣли они сЪ РенсіемЪ вЪ послѣдній разЪ про 
сшишься ; но онЪ воспротивясь имЪ вЪ ихЪ 
намѣреніи , мы не такЪ скоро другЪ друга 
осшавимЪ , говорилъ онЪ имЪ , и конечно еще 
увидимся.

ТакимЪ образомЪ приближались они кЪ 
городу; и какЪ скоро вЪ оной прибыли, то 
нредавЪ брата своего вЪ судейскія руки , при
несли они на него свою жалобу , и подтвер
ждали обвиненія свои всѣми тѣми обстоятель
ствами , кои оное сЪ большею точностію ут
вердить могли. Ренсію послѣдовалъ допросЪ, 
и онЪ , признавшись во всемЪ , увѣрилЪ судей 
своихЪ , что онЪ былЪ истинный виновникЪ 
шого преступленія , о коемЪ дѣланы были 
столь тщательныя изысканія. Тоба и Эмбо 
получили Императоромъ обѣщанное денежное
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награжденіе; но требуемо было отЪ нихЪ, 
чтобЪ они остались вЪ семЪ мѣстѣ, до испол
ненія приговору, дабы вЪ случаѣ отрицанія 
преступника , могли они снова обличить его. 
Сіе самое продолжило около двухЪ недѣль ихЪ 
возвращеніе; ибо ИмператорЪ долженЪ былЪ о 
семЪ дѣлѣ получить увѣдомленіе, и сдѣлать 
наконецъ самЪ оному рѣшеніе.

Между симЪ временемъ Санси сЪ родствен
никами своими для покупки и пріуготовленія 
всѣхЪ нужныхъ вещей кЪ ея браку, который 
долженЪ былЪ торжесшвованЪ быть вЪ скоромЪ 
времени по РенсіевомЪ возвращеніи, прибыла 
вЪ тотЪ городЪ , вЪ коемЪ Ренеи заключенъ 
былЪ вЪ темницу- Она прибыла вЪ него на 
канунѣ того дня, вЪ который Ренеи долженЪ 
былЪ лишиться жизни СлухЪ о семЪ при
ключеніи , занимающій важностію своею всѢхЪ 
жителей, достигЪ и до нее. ѴказЪ изданной 
Императоромъ, награжденіе обѣщанное тому, 
кто исполнитъ предписанные при немЪ доп? 
воры; все сіе сдѣлало столь страшнымЪ сіе 
преступленіе ; разговоръ обЪ ономЪ не выхо- 
дилЪ изЪ усшЪ каждаго гражданина: наконецъ 
услышала она вЪ ономЪ имя Ренсія, и брашь- 
евЪ его , перваго яко преступника , а послѣд 
иихЪ, яко обвинителей . услышавЪ сіе, востре
петала она отЪ ужаса ; отчаяніе овладѣло ее 
душею, но любовь старалась всегда извинить 
ея любовника. ВЪ самое то время узнала она, 
что жесточайшія мученія пріуготовлялись воз
любленному ея Ренсію , и что онЪ признанЪ 

пр«-



43

преступленія сего истиннымъ виновникомъ. 
ужасЪ совершенно овладѣлъ ею , но при всемЪ 
шомЪ не сумнѣвается она вЪ томЪ , что чрезЪ 
погубленіе его совершена будешЪ несправедли
вость. Она находитЪ нѣкоторой родЪ удо
вольствія думать, что онЪ не виненЪ , и что 
она можетЪ еще любить его за его добродѣ
тель . Она ищешЪ Тобу и Эмбо, находишЪ 
обѣихЪ ихЪ погруженныхъ вЪ наижесточайшую 
печаль; тщетно вопрошаетЪ она ихЪ о семЪ 
страшномЪ приключеніи; они отвѣтствуютъ 
ей , что они сами не болѣе знаютЪ какЪ и 
весь народЪ , огпЪ коего она обо всемЪ узнала ; 
своею скорбію раздражаешЪ она ихЪ скорбь; 
раздираетЪ сердца ихЪ сильными своими упре
каніями ; приводитъ ихЪ вЪ отчаяніе , назы
вая ихЪ брата ихЪ убійцами; наконепЪ умо- 
ляетЪ ихЪ о доставленіи ей по малой мѣрѣ 
случая увидѣться еще сЪ возлюбленнымъ ее 
РенсіемЪ, изустно услышать отЪ него невин
ность и любовь его , и будучи сЪ нимЪ взаи
мно о своей его увѣрить.

За нѣсколько часовЪ предЪ совершеніемъ каз
ни нашла она средство войти вЪ темницу. Ка
кое для нее зрѣлище ! услыша прежде страш
ной стукЪ отЪ отверстія запоровЪ происхо
дящій , вошла она вЪ то мѣсто , гдѣ возлю
бленный ея Ренеи находился. При самомЪ 
слабѣйшемъ свѣтѣ одной комнаты обозрѣваетъ 
•на сіе ужасомЪ и страданіями преисполнен
ное мѣсто ; она видишЪ Ренсія на соломѣ ле
жащаго , коего тѣло почти все было вЪ воду
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опущено. Лице его было блѣдно и обезобра
жено , глаза его лишились уже ошЪ слезЪ тѣхЪ 
огненныхъ лучей, кои прежде отЪ каждаго 
его взора проистекали : имѣя главу опущенну, 
воздыхалЪ онЪ изЪ глубины сердца своего, и 
проливая источники слезЪ , безпрестанно про
износилъ имена матери своей и Санси. При 
напоминаніи онаго душа ее подвигнута была 
на жалость; она бросается вЪ его обЪягпія, 
но руки его находитЪ окованными. Рыда- 
ніемЪ своимЪ показываетъ она ему жестокость 
скорьби своей-, говоритъ ему, что она пришла 
вмѣстѣ умереть сЪ нимЪ , и что естьли сое
диниться имЪ было не возможно , то по 
малой мѣрѣ по смерти ихЪ они конечно соеди
нены будутЪ . Она требуетЪ ошЪ Ренсія по
вѣствованія его нещасшія. Ренеи сказываетЪ 
ей самую истинну , и она отЪ повѣствованія 
оной вЪ слезахЪ утопаетЪ. Возможно ли! го« 
воритЪ она, чтобЪ я лишена была единаго 
предмета , всей любви моей достойнаго ? АхЪ! 
нѣтЪ! пойду , и обЪявлю твою невинность 
и братьевЪ твоихЪ варварство. НѣшЪ , ты 
не умрешь. Ренеи удрученный скорбію воз
любленной своей Санси , употреблялъ осшашокЬ 
силЪ своихЪ кЪ ея утѣшенію. Не ужель, го
воритъ онЪ ей , хочешь ты сдѣлать мнѣ 
смерть мою болѣе ужасною ? Ничто уже от
вратить ея не вЪ состояніи \ или добродѣ-' 
тель моя тебѣ не угодна ? Я столько же лю- 
билЪ ея сколько и ты. Воззри на сердце 
мое - - - - »ио ты изгнала отЪ него все удо- 
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юльствіе отЪ поступка моего , вЪ немЪ ро
дившееся ; послѣднія минуты будутЪ для 
меня ужасны - - - - ты владѣешь всѣмЪ мо- 
имЪ сердцемЪ - - - - любовь твоя никогда ни
чего кромѣ удовольствія во мнѣ не произво
дила не ужель вЪ ту минушу, вЪ которую 
я кЪ смерти приближаюсь , приведетъ она 
меня вЪ отчаяніе ? - - - - Ты должна возбу
ждать бодрость вЪ душѣ моей , и гпы безЪ 
сумнѣнія благородству дѣйствія моего уди
вляешься. ------ Конечно отсутствуетъ Санси \
но ничто столь много меня не удивляетЪ какЪ 
жестокость онаго. АхЪ ! Ренеи, ты болѣе вар- 
варЪ , нежели тѣ , кои тебя обвиняютЪ •, гпы 
забылЪ меня, нѣтЪ ! ты конечно настоящаго 
моего состоянія не предвидѣлъ ; а есіпьли пред
видѣлъ и не хотѣлЪ предупредить его , то ты 
никогда не любилЪ меня , - - - - Тщетныя сле
зы ! вы смягчить его не можете - — звѣрское 
сердце ! женскія слезы никогда безЪ дѣйствія 
не оставались---- нѣтЪ ! ты никогда искренно 
не любилЪ меня - - - - клятвы твои были об
маны - - - и открытія любви твоей измѣна 
— - ты воздыхаешь! АхЪ! сіе безЪ сумнѣнія 
отЪ того происходитъ , что ты всѣ твои вѣ
роломства видишь открытыми \ ты плачешь , 
Ио плачешь отЪ досады видя, что добродѣ
тель твоя уже не безпорочна. Нещасшный ! 
поди славься своею добродѣтелію ; она ничто 
иное есть, какЪ добродѣтель убійцы Или 
мнишь ты , что моя смерть не послѣдуетъ 
за твоею ? Но ты не умрешь * я хочу, чшобЪ 
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піы жилЪ; такЪ, ты будешь жить , чтобъ 
видѣть скорьбь мою , чтобЪ слышать мои у 
преканія , и наконецъ , чтобЪ быть сви )ѣгпе> 
лемЪ , что я любовь твою презираю По сихЪ 
словахЪ Ренеи лишился памяти. Она сш раеш. 
ся привесть его вЪ чувство ; приходиінЪ вЪ 
отчаяніе , и такЪ я первая тираномЪ швоимЪ 
сдѣлалась ? вскричала она вЪ изступленіи ; піы 
лишился жизни, и я - - - - шакЪ я лишила тебя 
жизни ! произнеся слова сіи , стократно она его 
лобзаетЪ ; зоветЪ его , просишЪ его, чтобЪ онЪ 
простилЪ ея изступленію: но онЪ едва только 
пришелЪ вЪ себя, какЪ услышанЪ былЪ шумЪ, 
сходящій вЪ темницу нѣкотораго числа воору
женныхъ воинсвЪ , для веденія его на мѣсто, 
кЪ совершенію казни его назначенное. Она 
встрѣтила ихЪ сЪ душевною бодростію ; скорьбь 
ея доставила ей потребныя кЪ тому силы; 
©на бросилась на возлюбленнаго своего Ренеи и 
взяла его вЪ свои обЪяшія. НѣтЪ варвары, 
вскричала она имЪ •, вамЪ не удастся испол
нить ваше злодѣяніе; вы не дерзнете погу
бить невинность. Воины не вЪ состояніи бы
ли извлещи Ренсія изЪ рукЪ ея. умертвите 
меня, вскричала она , иначе не можете вы 
меня отлучить отЪ него. При сихЪ словах^ 
старалась опа силѣ ихЪ воспротивляться- Рен" 
си слезами и прозьбою своею сколько ни тщил
ся удержать отЪ сего поступка возлюбленную 
свою Санси , но она ни мало словЪ его не вни
мала ; наконецъ поведены они были оба на 
мѣ т© казни; на пуши ихЪ слышны были 
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единыя только рыданія народа; слова, кои 
Санси будучи вЪ темницѣ кЪ стражамЪ про
износила , изЪ устЪ одного преходятЪ вЪ уста 
другаго. И уже все пріуготовлено было , для 
привязанія Рен ія кЪ столбу, гдѣ онЪ дол
женъ былЪ огнемЪ быть изтязаемЪ, какЪ 
вдругЪ Санси отчаяніемъ вооружилась , бросясь 
вЪ средину воиновЪ , схватила мечь и угро
жаетъ поразить онымЪ перваго,кто дерзветЪ 
кЪ Репсію приближишься. ВЪ самое сіе время 
повѣствуетъ она собранному народу приклю
ченіе сего добродѣтельнаго сына. Всѣ удив
ляются оному } всѣ устремляются разрушишь 
орудія , на казнь его пріуготовленныя ; судіи 
его приходятЪ , коимЪ сЪ чувствительнымъ 
краснорѣчіемъ повѣствуетъ она о произшед- 
шемЪ. Тоба и Эмбо для предваренія смерти 
любезнаго ихЪ брата , пришли сами приз
наться вЪ вымышленномъ ихЪ обманѣ. Они 
признаны были отЪ многихЪ людей , кои от- 
давЪ справедливость Ренсіевой невинности , 
доказали невозможность того, чтобЪ онЪ былЪ 
еиновникЪ показанному на него преступленію. 
Ни то уже послѣ сего не могЪ сомнѣваться о 
добродѣтили Ренсіевой , и всякой размышлялЪ 
сЪ почтеніемъ о побудительной причинѣ сего 
превосходнаго дѣйствія.

Судіи вЪ ту самую минуту отправили 
нарочнаго сЪ объявленіемъ о семЪ произше
ствіи кЪ И оператору , которой, удивленіе под
данныхъ своихЪ удостоя своимЪ вниманіемъ, 
хошѣлЪ видѣть самЪ Ренсія , Санси, Корею и
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прочихЪ двухЪ сыновей ея ; вся сія семья прі
обрѣла кЪ себѣ его благоволеніе •, и онЪ воз- 
вратилЪ Ренсію СанЪ отца его. Регіей испра
шиваетъ оной для старшаго своего брата, вЪ 
чемЪ ИмперашорЪ отказалЪ ему • обѣщая по
мѣстишь обѣихЪ его братьевЪ отличнымЪ об- 
разомЪ. Корея, возсылая на небо благодарст
венныя моленія за добродѣтель дѣтей своихЪ, 
имѣла утѣшеніе видѣть бракЪ сына своего Л 
Сансіею торжественнымъ при Дворѣ Импе
ратора.

КОНЕЦЪ.
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ххххѵ.
И Р О и Д А.

СМЕРТЬ КЛАРИНЫ,

^^ечальный другЪ тпебѣ іпоску свою вѢщаетЪ, 
•а'7Л" Котораго ужё и дружба не прельщаетъ !
Все мертво для него... Кларины больше нѢтЪ, 
Мнѣ мраченЪ, тягостенЪ и страшенЪ цѣлый свѢтЪ* 
Кларины я , мой другЪ , Кларины пой лишился, 
Которой склонностью ко мнѣ ты веселился ;
Которой нѣжности и чувства ты хвалилЪ ;
СЪ которой душу я и сердце раздѣлилъ. 
Возлюбленной, моей Кларины нѢтЪ ужЪ болѣ ?
То слово изЪ меня духѣ гонитЪ по неволѣ 
То слово тысячу ударовЪ мнѣ даетЪ ;
ИзЪ рукЪ трепещущихъ перо мое падетЪ ! 
Неизреченная и смертная мнѣ мука!
СЪ тобою сдѣлалась , любезный другЪ , разлука? 
Когда я слёзы лью , терзаюсь и стеню , 
Я цѣлый свѣтѣ вЪ моемЪ нещастіи виню £
Часть II. МИс. Іюнь К а Вс«



Все вЪ мірѣ кажется кЪ бѢдамЪ моимЪ служило, 
И все противЬ меня мой рокЪ вооружило ; 
Все кажется при гаомЪ могло меня спасти , 
И смертный мой ударЪ отЪ сердца отвести ; 
На все я жалуюсь , все вЪ мірѣ осуждаю , 
ВЪ отмщеніе всему , я все клену , рыдаю- 
Ты, можетЪ быть, когдабЪ со мною вмѣстѣ былЪ, 
Ты, можетЪ быть, сей громЪ, о! другЪмой, отвратилЬ; 
Но рокЪ мой совершенЪ, могу ли я не рваться? 
ВозможнолЬ вЪ тЪ часы сЪ любезной разставаться, 
Когда достигЪ я сЪ ней до брачнаго вѣнца , 
Когда передъ олтарь несли свои сердца , 
Когда супружескимъ огнемЪ уже пылали , 
Когда изЪ двухЪ сердецЪ едино составляли! 
Такое щастіе сЪ Клариной я вкушалЬ, 
И рокЪ завистный намЪ вЪ любови не мѣшалЪ; 
Казалось , небеса желаніе вЪнчали .
ДругЪ вЪ другѣ радость мы и цѣлый свЪтЪ встрѣчали; 
Я міра суеты и пышность презиралъ ;
БогатЪ вЪ Кларинѣ былЪ , вЪ ней жилЪ и умиралЪ. 
Златыя времена мы сЪ нею проводили , 
Благополучіе другЪ вЪ другѣ находили : 
ВеселыхЪ гппичекЪ гласЪ, журчанье чистыхЪ водЪ, 
Пріятный вѣтерокЪ намЪ былЪ музыки родЪ; 
Зеленыя луга , цвѣты , лѣса , пещеры , 
НамЪ сладкихЪ райскихЪ дней представили примѣры:

Каза
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Казалося , живемЪ на свѣтѣ мы одни.
ВЪ такихЪ веселостяхъ вели мы наши дни. 
О ! щастье лживое ! мгновенно ты смутилось, 
Мнѣ все сіе во адЬ и вЪ смерть преобратилось. 
ИзЪ щастливаго сшалЪ нещасіпнѣй всБхЪ людей ; 
Кто отнялЪ у меня Кларину ? мой злодѣй. 
ОнЪ сЪ нею у меня гее вЪ мірѣ семѣ похитилъ , 
И бѢдствіемЬ моимЪ свой звѣрскій духЪ насытилъ! 
Кларину онЪ убилЪ ! ... . О ! лютая мечта ! 
Воображается ея мнѣ красота , 
Прекрасныхъ розѣ своихЪ и нѣжностей лишения , 
Кларина зрится мнѣ вся кровью орошенна ;
Я рану смертную вЪ груди Кларины зрю ! 
Видѣнье страшное ! нѢтЪ, очи затворю, 
И зрѣлища сего тебя, мой другЪ, избавлю. 
Но какЪ я слѣдствіе тоски моей оставлю *, 
Я токи слезЪ вЪ твоихЬ обЪятіяхЪ пролью з 
Ты другЪ мой, и дѣли со мной тоску мою. 
Не для забавѣ однихЪ другЪ друга мы любили * 
Но чтобЪ взаимною вЪ тоскѣ подпорой были. 
АхЪ ! для чего сЪ тобой не радости дѢлимЪ ? 
Но естьли вЪ свѣтѣ мы Кларины ужЪ не зримЪ ; 
Осталось ли, мой другЪ, чѢмЪ вЪ свѣтѣ веселиться? 
Мы должны цѣлый вѢкЪ страдать, слезами литься, 
И должны тѣ слова другЪ другу повторять , 
Которы я внималЪ, какЪ сгаалЪ ее терять.

К 3 Про-
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Прости, она рекла. ...О.’ лютое прощанье?
Ты грозной смерти , мнѣ послышалось , вѣщанье і 
Прости, она рекла.... живи меня любя, 
Останется по мнѣ другЪ вѣрный у тебя.
Бесѣдуйте о мнѣ , меня другѣ вЬ другѣ чтите ; 
Прощайте ! . . . . Моему убійцѣ вы не мстите. 
ПотбмЪ вЪ очахЪ ея послѣдній свѢтЪ исчезЪ, 
Не проливающій вЪ отчаяніи слезѣ г, 
Я кЪ тѣлу бросился, и чувствъ мопхЪ лишился*

О ? другѣ мой, 'тако рокЪ , мой грозный рокѣ свер. 
Опомнился? и словЪ ея не могЪ забыть ; (шился? 
Не можетЪ ихЪ ни громѣ , ни время истребить. 
Останусь для тебя; для ней я все прощаю, 
И смерть Кларинину убійцѣ не отмщаю ;
Но видѣть болше мѣстѣ плачевныхъ не хочу, 
ВЪ твои обѣятія любезный другѣ лечу .... 
ПѣтЪ ’ только вображу возлюбленной лишенье, 
Я чувствую опять несносное крушенье.
Два раза солнышко казало свѣту день , 
Два раза на земли ночная зрѣлась тѣнь . 
Не престаютЪ еще другія сомнѣваться, 
БЪ живыхЪ ли мнѣ еще, иль ?вЪ мершвыхѣ почитаться. 
Подобенъ жертвѣ я на смерть влекомой былѣ, 
Надѣ коей жрецЪ ужё свой острый мечь взносилЪ; 
Кидался, мучился, вздыхалЪ, терзался, бился, 
И жизнь свою опять скончать скорѣй стремился;

Я
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Я часто смертныя орудія хваталЪ;
Но сгпражЪ меня хЪ тому , мой стражѣ не допускахъ 
О други строгіе! О вы жестоки други !
На что нещастному и жизнь и всѣ услуги ? 
Однако наконецъ я очи отворилЪ, 
Чтобы чувствительнѣй я бремя мукЪ носилЪ 

•ягЧтобЪ сЪ пущей горестью душъ моей терзаться- 
ОшЪ страдпна будто сна я нДчалЬ пробужатьсяі 
Я всталЪ , опомнился и. очи обратилъ : 
Кларины я искалЪ, нигдѣ не находилЪ;
Я спрашивалъ всѢхЪ, опомнясь, рвался снова 
И увѢщающимЪ не отвѣчалъ ни слова.
Я жизнь и небеса сталЪ вЪ плачѣ проклинать, 
Гнать свѢтЪ прочь отЪ очей, себя отЪ свѣта гнать», 
ВЪ молчаньѣ горестномъ я мысли крылЪ двояки , 
И только говорилъ со всѣми черезЪ знаки. 
Когда намѣренье мой стражЪ проразумѢлЬ , 
Я, вЪ колесницу сѢвЪ, какЪ вѣтерЪ улешѢлЪ» 
ОтЪ гроба мрачнаго далеко удалился , 
ОшЪ стѣнѣ убійственныхъ, отЪ всѢхЪ далеко скрылся 
Дорогу пробѢжавЪ , увидѢлЪ я тотчасЪ 
Мѣста , сЪ Клариною вмѣщающія насЪ , 
Гдѣ сродники мои и предки обитали , 
Гдѣ первый жарЪ любви сЪ Клариной мы узнали > 
Гдѣ сЪ нею я луга прекрасны протекалъ; 
Гдѣ руки я ея и ноги цѣловалъ.

К 4 КакЪ
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КакЪ эхо по лѢсамЪ , птамЪ голосЪ чей твердило, 
На гласЪ ея оно , мнѣ мнилось, походило; 
Когда я самЪ сЪ собой обЪ оной говорю , 
Она отвѣтствуетъ: ее, мнѣ мнится, зрю..
Я со утра до ночи вЪ тѢхЪ рощахЪ пребываю, 
Гдѣ я спознался сЪ ней } слѣды ея лобзаю; 
Еще не стерли ихЪ прошедши времена , 
Еще тамЪ видимы сЪ ней наши имена. 
ТамЪ вижу на древахЪ слова тѣ соплетенны, 
Какими были мы сЪ Клариной нареченны ", 
ТамЪ часто я ■> упадЪ, цѣлую гаѣ цвѣты , 
Которые ея касались красоты.
Вода мнѣ та , вода пресладкимЪ медомЬ стала, 
Которой красОту Кларина орошала.
ЗЧнѢ оныхЪ вѣшьвь кустовЪ пріятна и сладка, 
КЪ которой нѣжная касалася рука ;
И словомъ , безЪ нее хоть тѢмЪ я утѣшаюсь, 
Что, видѣлся гдѣ сЪ ней , я тамо обрѣтаюсь. 
Я числю тѣ слѣды , лобзанья и слова , 
Которы сЬ ней имѢлЪ, когда была жива. 
О чемЪ уже теперь стараться мнѣ осталось ? 
СЬ Клариною мое все щастье миновалось. 
ВЪ сихЪ упражненіяхъ я провождаю день , 
Возобновляю ихЪ, какЬ ночь ниспуститЪ тѣнь. 
Опять обЪ ней мнѣ мысль пріятная вперится , 
При лунной свѣтлости ея мнѣ образѣ зрится»
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И члсто межЪ древесЪ мнѣ кажется она , 
КакЪ вЪ жизни, такЪ мила, пріятна и красна. 
ПознавБ , что льстятЪ меня одни пустыя тѣни, 
Начну я приносить на злу судьбину пени . 
Польщусь вЪ обЪятіе принять ея, пойду; 
Но вдругЪ опомняся отчаянный паду.
Тогда мнѣ нѣжности ея начнутъ твердиться, 
У рощи мнѣ она , у водЪ со мною зрится: 
ТамЪ слово нѣжное вЪ знакѣ вѣрности даетЪ; 
ТамЪ за руку ее рука моя беретѣ.
Во снѣ и на яву Кларину представляю ; 
Цѣлую по сту разѣ, Кларину обнимал- 
Я слышу отЪ нее о страсти иногда , 
ВЬ которую со мной входила навсегда. 
ВдругЪ горесть мнѣ ее межЬ твердыхъ горѣ представитЪ5 
И ненависть межЪ насЪ твердѣйши гбры спіавитЪ : 
Ночная тихость вЪ томѣ спомоществуетЪ мнѣ; 
Не знаю на яву то зрю , или во снѣ ;
Не знаю, можетЪ быть, Кларины тѣнь нисходитЪ , 
И вЪ лестныя мечты мой страстный духѣ приводитъ. 
Я зрю , что иногда кЪ себѣ меня зоветЪ , 
И руку пбмощи чрезЪ пропасть подаетЬ. 
Гдѣ дѣлася она ? Опомнясь, я вѣщаю , 
Бѣгу не знавЪ куда , не знавЪ кому отмщаю • 
Сіе опять мои разгонитъ страшны сны , 
День горести мои пріемлетЪ отЪ луны.

К 5 КакЪ
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Какѣ вянутѣ всѣ цвѣты, лишенные любезной, 
ТакЪ вяну я и самЪ вЪ сей жизни горькой, слезной« 
Когда вся тварь иа семѣ пространномѣсвѣтѣ спитЪ, 
Любовникѣ здѣсь одинЪ вЪ отчаяньѣ сидитЪ. 
ОтЪ всей природы я на горести оставленъ , , 
ЧтобЪ умирать всякЪ часѣ, отЪ смерти я избавлен!. 
ВЪ отчаяньѣ своемЪ печаль свою глашу , 
И жалобы водамЪ и роіцамѣ приношу.
Вы воды , какѣ при ней, и нынѣ такѣ журчите, 
И прежнія слова вы маши всѣ твердите. 
Войдите вЪ жалость вы , о темные лѣса !
И вображайте , гдѣ была ея краса , 
Чтобы ни зной, ни хладѣ , ни громы , ни погоды 
Не истребляли сей любезной изЪ природы. 
Берите вы вѣ моихѣ участіе слезахЪ ;
Являйте мнѣ и день и ночь ее вѣ глазахѣі 
Бы вѣтры о моей Кларинѣ говорите, 
И наши словеса, пока я живЪ , твердите. 
Не разрушайтеся прекрасные вѣнки , 
Которые я чту за трудѣ ея руки;
Пусть я на нихѣ вѣ тоскѣ по всякой часѣ взираю , 
И вобразя ее , всечасно умираю , 
Чтобѣ гласѣ обѣ ней тогда престалѣ уж£ твердитъ 
Пока тотѣ , кто ее любилЪ , престанетѣ жили« 
Вотѣ! другѣ мой, она жизнь, контору провождаю, 
Вотѣ ! я чего ищ,у , вогаѣ ! я чего желаю .

Вотві'
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ВогпЪ! что отчаянный любовникѣ получилЪ , 
Ког^а,%го злодѣй сЪ любезной разлучилЪ- 
За. АѢмЪ во градѣ зрѣшь ты плачуща желаешь’ 
Зачѣмъ меня туда, о другЪ мой! призываешь? 
Воображая тамЪ отЬятую красу , 
Я всѣ туда свои печали понесу , 
И буду , видя тамЪ спокойныхъ , пуще рваться я 
И другу своему несноснымъ представляться. 
Доволенъ я, когда я тамЪ останусь жить , 
Гдѣ началѣ я мою любезную любить- 
Зрѣть щастливыхЪ и быть на свѣтѣ семЪ нещасну, 
То кажется терпѣть прискорбность преужасну. 
Сіи слова тебѣ толкЪ ясный подаютЪ , 
КЪ чему меня мои намѣренья ведутЪ.
Я дружество твое во вѣки не забуду , 
И сЪ горестьми его воспоминати буду. 
Ты щастья моего свидѣтель прежде былЪ , 
Свидѣтельствуй теперь , какЪ я тебя любилЪ. 
Воспомяни меня сЪ Клариной нѢжнымЪ словомъ, 
Не преставай любить насЪ сЪ нею вЪ свѣтѣ новомъ* 
Воображай ты насЪ усердными себѣ, 
ЧѢмЪ должны были мы, явили все тебѣ.
Прости опять меня терзать приходятЪ муки , 
Оставить навсегда перо готовы руки.
У«Ъ музы моея теперь слабѣетъ гласЪ ;
Войди ты вЪ нагну страсть, воспомни, другЪ, о насЪ.

Пред-
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Представь себѣ, представь прискорбность нестерпиму 
Того, кто былЪ любимЪ , и потерялЪ любйму. 
Войди вЪ печальныя и страстныя сердца, 
Что разлучилися дождавшися вѣнца.
Представь ты вйрвара моей любезной мстяща; 
Представь любовника отмстить ему хотящ,а ; 
Представь мой плачь, мой стонѣ, отчаянны слова, 
Какбва описалЪ , представь мя такова : 
Отчаянна во всемѢ , надежды всей л и шенна , 
Нещастна , мучима , гонима , сокрушенна.
ЧтОбЬ свѣтѣ весь за меня могѣ Богу отвѣчать, 
КЪ нему я отхожу, и не могу скончать.
О другЪ мой ! какЪ мое письмо ни попадется, 
Когда вЪ тебѣ любви хоть искра остается: 
Жалѣй , коль дружество соединяло насЪ, 
Что я кЬ тебѣ пишу сіе вЪ послѣдній разѣ. 
Пролью послѣднія , лишась тебя , слезѣ рѣки , 
И не увижуся сЬ тобою ужѣ во вѣки.

ИРО
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ИРОИДА.
ИЛЕКТРА КЪ ОРЕСТу.

К ''иранству предана, судьбинѣ злой подвластна, 
Всечасно слёзы льетЪ сестра твоя нещастна;

И пишешЪ вЪ горестяхЪ , снѣдаема тоской , 
КЪ тебЪ черты сіи ослабшею рукой. 
Почувствуй скорбь мою : я вЪ узы заключение, 
Ни вЪ чемЪ невинная цѣпями отягчения , 
И тщетно вопію кЪ безсмертнымъ я, стеня. 
Познаешь ли, ОрестЪ, вЪ семЪ видѣ ты меня? 
Се наша часть сЪ тобой, се скиптрЪ Агамемнона» 
Вождь ГреческихЪ Царей ! рушитель Илліона ! 
Родитель мой! на толь жизнь бѣдсгавенну мнѣ далЪ, 
ЧтобЪ дщерь твою ЭгисеЪ тирансшвомЪ угнѢталЪ ?

Увы! любезный братЬ, перо изЪ рукЪ валится , 
ТокЪ слезный изЪ очей неволею .тремится ; 
Неволею изЪ устЪ исходишь гулкій стонЪ , 
Лишь вспомню, какЪ ЭгисеЪ возшелЪ на здѣшній шронЪ; 
НозшелЪ онЪ погубй родителя любезна . —— 
ЗевесЪ ! иль моллія для мщенья безполезна ?
Не мещешь ты ее , и не сразитъ она 
Того , кѢмЪ честь , законЪ и совѣсть попрана • 
Еще не поглощенЪ Эгис&Ъ земной утробой 1 
ОнЪ живЪ, — а нашЪ отецЪ его поверженЪ злобой.

ОнЪ
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ОнЪ живЪ — и я ему за смерть отца не мщу? 
Но ахЪ ! я мстителей во всѢхЪ странахъ ищу: 
ВсѢмЪ жалобы творитЪ Илектра здѣсь нещасшнэ;“ 
МЪста , свидѣтели убивствія ужасна , 
Твердите, что герой и Парь Царей сраженЪ. 
Не вЬ хищномЪ пламени ТроянскомЪ онЪ сожженЪ. 
Не вЪ понтѣ погруженЪ пучиною коварной , 
Но здѣсь его сразилЪ ЗгисѳЪ неблагодарной; 
ВЪ Минскѣ онЪ его пронзеннаго влачилЪ , 
Омытаго вЪ крови , лишеннаго всѢхЪ силЪ, 
И подлаго раба невинною сшавЪ жертвой , 
у ногЪ его , у ногЪ родитель мой палЪ мертвой: 
Воззрѣвши «Ъ небесамъ, вЪ послѣдніе вздохнулЪ, 
И очи и уста на вѣки ОнЪ сомкнулЪ. —- 
О нощь ! ты на сіе злодѣйсіпвіе взирала, 
И темный свой покровЪ надЪ онымЪ простирала, 
Не гнусенЪ былЪ тебѣ ЭгисѳовЪ злобный зракЬ; 
Но нѢтЪ, не іпѣиь твоя, простерся адскій мрак!, 
НадЪ сею пагубной и мерзостной страною. 
Какое зрѣлище открылось предо мною ! — 
Но ты младенцемъ бывЪ, ѲрестЪ, вЪ напасти сей) 
Не зналЪ погибели и горести моей.
ВЪ тѣ страшные часы разгнѣванна судьбина , 
СЪ поверженнымъ отцемЪ , сразить хотѣла сына: 
Еще не могЪ ЭгйсѳЪ , не могЪ быть насыщенЪ, 
УдарЪ готовился, но мною отвращенЪ.

0^



ОгпЪ рукЪ злодѣйскихъ ты Илектрою спасенный ! 
ОтЪ мѣста , гдѣ рожденЪ, отЪ рода удаленный! 
Гласитъ ли кровь тебѣ , что ты лишенЪ отца, 
И что ты отлученЪ отЪ трона и вѣнца ? 
ЕѢщалЬ ли кто тебѣ о сей плачевной части , 
И чувствуешь ли ты Илектрины напасти ?

Мучитель надо мной всю злобу истощилЪ , 
Сіпрашася слезЪ моихЪ , вЪ оковы заключилъ. 
О в^рварЬ! слезы ли мои тебѣ опасны , 
Коль мщеніе небесЪ и громы не ужасны ? ( 
ОрестЪ! — увы! — кого сражала такЪ судьба? 
Я вЪ узахЪ , я живу вЪ неволѣ у раба , 
Его презрѣніе сносити осужденна:
БывЪ дщерь Царя Царей, на то ли я рожденна ? —- 
пишась всего того , что мило было мнѣ , 
ВЪ какой, безсмертные, предЪ вами я винѣ? 
Пятнатцать лѢтЪ я васЪ на помощь призываю, 
Чертоги праотцевЪ слезами обливаю : 
Кипящая вЪ нихЪ кровь на небо вопіетЪ , 
ВлечетЬ всечастно , и всечастно сердце рветЪ » 
На что ни вскину взорЪ, все рану растравляетЪ: 
СвѢтЪ дневный, мрачна ночь, ничто не истреоляешЪ 
ИзЪ мыслей горестныхЪ плачевнаго часа, 
ВЪ который предали вы насЪ о небеса!
Послѣднею себя отрадою ласкаю: 
Вь отчаяньи моемЪ ко гробу притекаю ,



Ко гробу, гдѣ сокрытЪ любезнѣйшій мнѣ прахѣ, 
И вЪ птотЪ яге часѣ меня обѣемлетЪ смертный страхѣ; 
Я тѣнь, кроваву тѣнь родителя мечтаю , 
Зрю блѣдный видѣ его и раны всѣ щишаю * 
И вспомнивЪ, что надЪ нимЪ свершили Боги гнѣв5, 
НадЪ хладнымЪ камнемЪ , я паду, оледенѢвЪ.

Такую слезну жизнь Илектра здѣсь проводишь, 
Нигдѣ вЪ злой горести отрады не находигаЪ. 
АхЪ! еетьли кровь вЪ тебѣ геройская іпечетѣ, 
Боспом , что тебя твой долгѣ сюда влвчетѣ. 
Здѣсь тѣнь родителя ждетЪ мщенія и стонешЬ; 
Сей гласЪ тебя, мой братЪ, сей гласЪ конечно тронешЬ 
Теперь ужЪ ты достигъ желанныхъ мною лѣтѣ, 
Сверши ты нынѣ то , чего ждетЪ цѣлый свѣтѣ. 
Убійца , хищникѣ здѣсь ликуетЬ на престолѣ; 
Ты изгнанЪ огаЪ него, а я живу вЪ неволѣ. 
Престань звѣрей лѢсныхЪ стрѣлами ты язвить; 
Твой долгЪ, Аргосское чудовище сразить; 
Отечество спасти , преданное тирану , 
Омыть вЪ крови его родительскую рану, 
И общимЪ бѣдствіямъ содѣлати конецЪ 
Приди, тобой падетЪ всѢхЪ нашихЪ бѢдЪ творецѢ» 
Правители небесЪ сЪ тобою всѣ возстанутъ , 
ВЪ защиту истинны, ихЪ громы нынѣ грянутЪ, 
И смертнымЪ всѢмЪ явнтЪ , что праведенъ ихЪ судѣ; 
А ежели, ОрестЪ, твой гащетенЪ будетЪ трудѣ,

И
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И естьхи долженъ весь погибнуть родЪ Атрида ; 
Тобой отмстится намЪ содѣланна обида .
Мечь кровью обагримЪ, Оставимъ тщетный страхѣ, 
И пусть сЪ родительскимъ и нашЪ смѣсится прахЪ.

XXX XVII.
И Р О И Д А.

ГАБ Р ТЕ Л Л А ре ВЕРХИ.
ЦЪ земной утробѣ я два года обитаю , 

Всечасно смерти жду, стенаньемъ духЪ питаю;
Темница страшная свидѣтель мукЪ моихЪ
ИзЬ оной я, мой другЪ, питу кЪ тебѣ о нихБ. 
Безвинная жена , любовница нещасна , 
Летала жертвою злодѣйствія ужасна.
МнѢ пища страшная мечтается вЪ глазахЪ ! 
Рыдаю, рвусь, и вопль пускаю во слезахЪ. 
Сшеню , огаЪ рукЪ своихЪ избита , изЪязвленна , 
И крови своея потокомъ обагренна, 
Иіцу погибели , погибнуть не могу.
Здѣсь змѣи лишь живутЪ, сЪ охотой кЪ нимЪ бѣгу;^ 
Но сколько змѣи тѣ свирѣпства ни имѢютЪ, 
А вЪ злобѣ сЪ ФаелемЪ равнятися не смѢютЪ: 
ИхЪ жалу вредному повергнувЪ грудь мою, 
Я тщетно льстилася окончить жизнь свою.
Когда отЪ Фаеля вЪ темницѣ я страдаю , 
КЪ нещастію вЪ змѢяхЬ я жалость обрѣтаю« 
№астн II. М^с. Іюнь. Л Мой



1 / о
Мой другЪпознай вину стенанья моего: 

ВЪ глазахЪ моихЪ кипитЪ кровь брата твоего. 
Увы ! стѢсненЪ мой духл •—• и слезный токЪ стре. 

(мится — 
АхЪ ! естьли льзя, на часЪ потщуся укрѣпиться.

Внемли, какЪ злобный рокЪ нещастну погубилъ! 
Твой братЪ надеждою народовъ нашихЪ былЬ : 
ОтЪ самыхЪ юныхЪ лѢтЪ, мы вмѣстѣ возрастали, 
ВЪ весельяхЪ, вЪ радостяхъ дни наши протекали« 
Желанья были вЪ насЪ и склонности однѣ. 
Дары изЪ рукЪ его пріятны были мнѣ : 
СрывалЪ онЪ мнѣ цвѣты, я ими украшалась, 
Прельщался мною онЪ, я также имЪ прельщалась, 
И вкралась кЪ намЪ вЪ сердцѣ пресильная любовь : 
Еще не знавЪ о ней, пылала наша кровь. 
Готовили себѣ мы оныя напасти , 
Которы истекли изЪ нашей нѣжной страсти. 
Жестокіе отцы насЪ предали бѢдамЪ , 
И страсть вЪ мученіе преобратили намЪ. 
Нещастная любовь вседневно возрастала , 
Но я, познавЪ ее , совсѣмъ премѣнна стала. 
Скрывалась завсегда РаулезыхБ очей, 
Хотѣла отЪ него сокрыпіи пламень сей: 
Холодность ложную глаз^ мои являли э 
Но ахЪ глаз^ его тогда меня плѣняли»
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Прошли тѣ времена, прошли , какЪ сладкій сонЪ; 
Воспомня я о нихЪ , пускаю жалкій стонЪ. 
СЪ врагомЪ отечества Рауль идетЪ сражаться.
АхЪ! можетЪ быть ужЪ мнѣ сЪ нимЪ бо ьше не 

( видаться.
Но кЪ пущимЪ мнѣ бѢдамЪ , велятЪ того забыть , 
Кто мной плѢненЪ, кого привыкла я любить. 
Иль мало муки сей , что я его не вижу ? 
ХотятЪ предать тому , кого Я ненавижу.

Владѣтель тварей всѢхЪ! владѣтель всѢхЪ сердецѢ ! 
ЭрогпЪ ! правитель нашЪ , й щастія творецЪ ! 
Когдабы человѣкѣ мечтанія отвергнулъ , 
И власти бы твоей одной себя подвергнулъ, 
КоликобЪ онЪ тОгда тобою былЪ блаженЪ ! 
Но гордостью своей и жадностью разженЪ , 
Не любиіпЪ онЪ друзей, имѢетЪ мирЪ сЪ врагами. 
Богатство и чины почелЪ себѣ богами :
Блаженство ставитЪ вЪ нихЪ, стремится ихЪ обрѣсть; 
ОшЪ нихЪ проистекли мучительство и лесть * 
Но ахЪ! изЪ смертныхЪ всѢхЪ , попранныхъ злобной 

( властью,
Чьи бѣдства могутЪ быть равны сЪ моей напастью?

Желаньямъ Фаеля противилася я, 
Поносною во вѢкЪ не будетЪ жизнь моя; 
Я Рауля люблю , всечасно я твердила , 
И сердце сей любви изЪ млада посвятила а 

Л я См-
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Священный пламень сей вѣ груди моей возженѣ: 
Во вѣки онЪ ничемЪ не будетѣ погашенъ.
Пѣшѣ, будешЪ погашенъ, мнѣ Фаель отвѣчаетъ, 
Любовь мою не ты, отецѣ твой увѣнчаетѣ: 
ОнЪ слово далЪ , а ты дашь руку мнѣ свою , 
И симѣ содѣлаешь щастливой жизнь мою.— 
Сей лютый приговорѣ свершился надо мною. 
Принудили меня быть Фаеля женою: 
По сердцу моему простерся смертный хладѣ , 
Вступая сЪ нимЪ во бракѣ, вступала я во адѣ.

Возлюбленный Рауль! ты вскорѣ возвратился, 
Но поздно было то , уже мой рокѣ свершился! 
МученьямЪ ты моимѣ отрады не принесЪ; 
Но сшалЪ виновникомъ моихЪ горчайшихъ слезѣ. 
Супругѣ мой ревностью и страстію пылаетѣ, 
ВЪ несносную меня неволю заключаетъ : 
ИмЪ мучима , кляну я бытіе свое , 
И всякій множитъ часѣ страданіе мое. 
Не льстяся болѣе конца напастямЪ видѣть , 
Л стала цѣлый свѢтЪ, всѢхЪ смертныхЪ ненавидѣть. 
Единый лишь Рауль еще любезенЪ былѣ* 
Отчаянный Рауль меня не позабылЪ, 
ХотѢлЪ узрѣть меня. Свиданіе плачевно !
ЧѢмЪ кончилося ты - - - о рокѣ! о время гнѣвно!

Я долгу слѣдуя , противяся любви , 
Сей страсти бѣдственной бунтующей вЪ крови, 

Сама



і 8 г

Сама противв себя ьЪ то время ополчалась: 
уже на вѣки я сЪ возлюбленнымъ прощалась; 
ВЪ послѣдній разЪ мою онЪ руку цѢловалЪ , 
ВЪ послѣдній предо мной рыдалЪ и воздыхалЪ. 
ВдругЪ входитЪ мой супругѣ, огпЪ ярости трепещетѣ 
ОнЪ взоры пламенны на насЪ обѢихЪ мещетЪ, 
И мщеніемЪ горя , возноситЪ острый мечь і 
Но и Рауль снѢшитЪ дни Фаеля пресѣчь • 
Я кЪ нимЪ бросаюся, словамъ моимЪ не внемлютЪ; 
Но ахЪ’ щадятЪ меня, и жизни не отЪемлютЪ • 
Вскричала я : Рауль ! бѣги изЪ мѣстѣ ты сихЪ • —~ 
Рауль скрывается на вѢкЪ очей мсихЪ.

увы почто тогда я сс'рдца не пронзала ? 
ЯбЪ смертію своей и Фаеля терзала.
Но онЪ вЪ свирѣпости мой горькій плачь презрѣлѣ> 
Оковы наложа, влещи меня велѢлЪ
БЪ темницу мрачную , страшнѣе мрачна ада. —- 
Такая отЪ него вЪ напастяхЪ мнѣ отрада: 
Но казни оной чемЪ достойна стала я ? 
Любила Рауля . . . иль то вина моя ?
Природа нѣжну страсть злодѣйствомъ не щишаетщ — 
За чтожЪ нещастную жестокій мужѣ караетЪ? 
О небо праведно ! почто меня разишь?
Ты можешь чувствія сердечны премѣнить. ——

Л 3 Но



Но что вѣщаю ? Я злодѣйству непричастна , 
Невѣрна не была , была лишь только страстна, 
И жертвовала я довольно злой судьбѣ , 
Противясь вЪ тѣ часы Раулю и себѣ.

Вы, коихЪ гордостью бываемъ мы попранны, 
Любовники ! потбмЪ несносные тиранны ! 
До колѣ будете мучителями намЪ ?
Когда нещастную введете дѣву вЪ храмѣ, 
И наречете ту супругою своею, 
Какое право вы получите надЪ нею ? 
Невольницею ставЪ злощастная жена, 
ВамЪ вѣрность соблюдать по самый гробБ должна. 
А вы, сердечныхЪ ранЬ ея не разпіравляйте, 
Невольный пламень ей вЪ вину не поставляйте» 
Но ахЪ ! о жалости я тщетно говорю : 
Тираны ! не сердца , одно вЪ васЪ звѣрство зрю» 
ІІодобясь тѢмЪ богамЪ, что кровію багрились, 
НещастныхЪ женЪ терзать и мучить вы родились.

Кто болѣе меня злость вашу испыталЪ ? 
Мой вѢкЪ напастями отЪ васЪ исполненъ сталЪ. —‘ 
Лучь рѣдко проницалЪ сквозь мракЪ моей темницы., 
И рѣдко сонЬ смьхкалЪ слезящія зенйцы, 
НещастнымЪ страшны сны мечтаются вЪ бѢдахЪ, 
Но мнѣ , мнѣ не мечты , вливали вЪ сердце страхѣ. 
Предвѣстники злыхЪ бѢдЪ, ужасны привидѣнья, 
Казались вЪ явѢ мнѣ , и множили мученья.

КО-
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Конечно смерть чрезѣ нихЪ кЪ себѣ звала меня. 
ВЪ отчаяньи моемЪ терзаясь и стеня, 
Лишаясь силЪ своихЪ, я чувствѣ своихЪ лишалась. 
Во мнѣ томился духЪ, душа моя смущалась. 
Ни мыслить не могла , ни сну предаться я, 
И виды страшные мечтала мысль моя . 
Мнѣ часто злобное чудовище являлось, 
Которо вЪ Фаеля внезапно претворялось. 
Или свирѣпый тигрѣ меня на части рвалЪ, 
ЯзвилЪ меня, и ядЪ свой вЪ раны мнѣ вливалЪ? 
Стараясь смерть обрѣсть , его я раздражала ; 
Но тщетно было то, и смерть меня бѣжала. 
ВЪ послѣдокЪ , о злый рокЪ! о бѣдственная часть ! 
Злодѣйство страшное ! ужасная напасть !
О сердце звѣрское! супругѣ мой и мучитель, 
АхЪ ! ты былЪ Рауля убійца и губитель - 
Твоею онѣ рукой сраженный, мертвымъ палЪ , 
И кровію его меня ты наиоялЪ!

Не будетѣ гибель мнѣ вЪ глазахъ моихЪ мечтаться; 
Свершилось все, должна я сЪ жизнію разстаться. 
НасталЬ послѣдній часѣ, пришелЪ конецЪ всѣхѣ мукѣ, 
И цѣпи тяжкія спадутЪ сЪ ослабщихЪ рукЪ. 
Я жалость чувствуя кЪ супругу и тирану, 
Сойду во мрачный гробѣ, и жить сѣ любезнымЪ стану. - 
Но что вѣщаю я? - - - КЪ мученью моему 
Во внутренней моей^содѣланѣ гробЪ ему 1

* Л 4 "
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Трепещ^тЪ духѣ... ЛхЪ ! чемЪ хочу тебя сразити; 
увы ! нѣтЪ силѣ моихъ тяжчайшихЪ мукѣ сносити. 
Слабѣю вся, письмо изЪ рукЪ моихЪ падетЪ, 
Кровавая струя по оному течетъ.---- 
Сестра Раулева! внемли ты вѣсть ужасну, 
Внемли, цѢмЬ злобный рокЪ сразилъ меня нещастну-

Темница страшная отверзлась вдругЪ моя: 
Снизшедшую ко мнѣ Миталду вижу я. 
Сердечныхъ чувствѣ моихЪ отЪ ней я не таила, 
И вѣрнаго себѣ вЪ ней друга находила. 
ВѢщаетЪ мнѣ она упавЪ кЪ ногамЪ моимЪ с 
ПришелЪ теперь конецЪ нещастіямЬ твоимЪ •, 
Жестокой твой супругЪ былЪ бѣдѣ твоихЪ содѣтель; 
Однако не совсѣмъ забылЬ онЪ добродѣтель, 
И самЪ терзался твоею злой сульбой , 
Все хочетЪ премѣнить, и быть любимЪ тобой. — 
Я вѣрила словамъ — АхЪ! ктобЪ имЪ не повѢрилЪ? 
КтобЪ могЪ вообразить, что Фаель лицемѢрилЪ? 
Они всю горесть вдругЪ изЪ сердца извлекли, 
И слезы радостны изЪ глазЪ моихЪ текли. 
ПотбмЪ пришедЪ ко мнѣ, прощенья Фаель просишѣ. 
Прощаю все ему — онЪ пищу мнѣ прииосипіЪі 
СЪ невольным^ трепетомЪ ее вкушаю я — 
Почто не прервалась нещастна жизнь моя, 
И небо таково злодѣйство попустило ? 
Увы! любезнаго мнѣ сердце пищей было?

фаель
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фаель сказавъ сіе , бѣжитъ — а я паду 
Во гробѣ , и іпамо я спокойствіе найду.

Какѣ вѣ мысль твою могло злодѣйство то все* 
Перо мое его изобразить страшится: (литься?
О вйрварЪ ! —— но конецЪ моимЪ бѣдамѣ придетЪ. 
Матильда вѣрная желанный ядѣ несетЪ. — 
Желанный мною ядЪ во внутренность вливайся, 
Вливай сЪ собою смерть! жизнь слезна прекращайся? 
Разрушься бытіе , разрушься и сгарай , 
А ты нещастная ? безстрашно умирай. 
Любезные друзья! знавЪ смерти сей причину, 
Оплачьте часть мою и лютую кончину. 
Отцы ! престаньте вы дѣтей своихЬ губить , 
Престаньте ихЪ терзать: должны вы ихЪ любить,' 
Должны вы завсегда ихЪ щастья быть творцами: 
Оставьте полну власть вы имЪ надЪ ихЬ сердцами. —= 
НоахЪ! слабѣю вся, вЪ глазахѣ померкнулЪ свѣтѣ, 
Любезнѣйшій Рауль! —- мой духЪ кЬ тебѣ течегаК

Л 5 ПИСЬМО
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ПИСЬМО

ФРИНЫ КО КСЕНОКРАТу (•).

По истиннѣ я того никакЪ не ожидая
КакЪ! важной КсенократЪ столько иміев 

слабости , чтобы всенародно злословишь прі' 
лести мои. КЪ сему , сказываютъ , присед. 
няетЪ онЪ тщеславіе думать , что буди 
тѣмЪ меня еще и оскорбляетЪ . СЬ ярости 
вооружается онЪ протцвЪ любви и протий 
меня желалЪ бы онЪ отвратить юношей, 
чтобЪ не приходили они ко Фринѣ п®уч» 
ся пріятностямъ и обхожденію .... Ахі! 
какЪ кстати судишь Философу о любви!

Послушай, любезной мой КсенократЪ! ае 
уже ли не довольно тебѣ, что пять или ше® 
разЪ передѣлывалЬ ты вселенную различий' 
ми образами ; что преображалЬ по желав® 
своему видЪ сего свѣта ? А для меня Х«® 
ту милость сдѣлай , оставь мнѣ поучать об* 
■тателей онаго. Называютъ тебя УчС” 
осіпрымЪ ; и я никогда вЪ томЪ не спорѵ^і 
но смѣялася сама про себя бѣдности раз)'1 
человѣческаго. Почгпо излилЪ ты на меня

ОСКГР'

( * ) Фрииа любовными дѣлами своими была с^1”' 
вЪ ФивахЪ женщина; а КсенократЪ €ылЪ сптрс:С 
тогсже г рода Философъ, которой часто проЕ|:- 
Фризы вооружался»
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оскорбительнаго твоего велерѣчія ? Развѣ для 
inoro , что не помыаіляла я никогда противо
борствовать мрачной твоей наукѣ ?

Предметъ поклоненія ФивЪ ! щитаю я 
число обожателей моихЪ числомъ его жите
лей имя мое во всѣхЬ усшахЪ твердится 
блескЪ красоты моей привлекаешь чужестран- 
иовЬ , и пскоряетЪ мнѣ самыя нечувствитель
ныя сердца; а ты , ты возстаешь противЪ 
меня для того , что возжигяютЪ куренія у 
Kerb моихЪ: куренія сіи оскорбляютъ гордость 
твою , и ты вооружаешься на меня еЪ угоду 
твоему тщеславію кЪ усугубленію славы тво
ей, Изрядно! ты льстишься шѣмЪ уничижить 
меня. Но какЪ дерзмул'Ь ты вздумать, что 
можно уничі жить женщинЪ ? Знаешь ли 
ты вы окомѣріе ихЪ ? Оно даже высокомѣріе 
Философа превосходитъ. Вѣдай , что женщи
на смотритЬ на тебя сЪ сею кроткою жало
стію , каковую чувствуютъ кЪ бѣснующемуся. 
Любезной мой Философъ ! вѣтрЪ разноситЪ 
слова твои } и хпы право жалокЪ ! приклони 
слухЪ твой кЪ словамЪ моимЪ быстротеку
щимъ , и внемли: лице мое красятЪ румяны , 
ио сердце чуждо ихЪ j опыты и знаніе чело- 
вѣксвЪ болѣе сдѣлали мнѣ ихЪ извѣстными , 
нежели тебѣ , которой совѣтовался только 
сЪ книгами. Я хочу вывесть тебя изЪ заблу
жденія ; хочу разсуждать сЪ тобою. . . . Да s 
конечно разсуждать.

Ты Философъ, или сіе ремесло на себя 
принялЪ; а я упражнлюся вЪ дѣлахЪ любов

ныхъ :
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з?ыхЪ : ремесло пріятнѣйшее, а можетЪ быгпв 
еще и почтеннѣйше. Мнѣ кажется, что мы 
нѣсколько дгугЪ на друга похожи : ты жела
ешь быть вЪ почтеніи; я желаю нравиться: 
ты стремишься привлечь похвалы, а я сердца. 
Ты хочешь покоришь вселенную ученію тво
ему ;и я также упряжкяюся вЪ нѣкоемЪ уче
ніи ; но ты его знаешь , о боги ! это первѣй
шее , эшо роскошь ! Правда , что не предста
вляю я лице толь рѣдкое какЪ іпы : но вЪ на
гражденіе тому гордость моя несравненно 
благороднѣе , и конечно основательнѣе твоей.

Не правда ли , что желаешь ты быть по- 
чтенЪ первѣйшимЪ Философомъ на земли ; что 
хочешь ты уничтожить всѣ книги , которые 
изданы не тобою , видѣть различные твои си
стемы всѣ безЪ изЪятія принятыми; и можетЬ 
быть смертію Сскратовою пріобрѣсти славу 
обоженія? Я же будучи еще болѣе тщеславна, 
Нежели ты беэуменЪ , я желала бы приковать 
всѣхЪ смертныхЪ кЪ моей колесницѣ; помра
чить красоту , пріятности , младость , 
зумЪ всѣхЪ женщинЪ ; желала бы , чтобЪ всѣ 
единогласно, всѣ вообще возгласили : „одна 
„Фрина только прекрасна! одна Фрина тель- 
,, ко обоженія достойна!“ И чтсбв сказать 
еще больше, то хотѣла бы я, есть/ибЪ по 
возможно было, и самого тебя плѣнишь, Мы- 
слилЪ ли ты когда преподать мнѣ твои мнѣ
нія ? НѣшЪ : ты всегда сколько нибудь чув
ствовалъ , что должны они мнѣ чрезмѣрно 
внѣшними показаться. И такЪ имѣю я сердце 

б о-
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болѣе твоего ’ гордость моя гораздо справед
ливѣе твоей. Она не основана на мнительной 
превыспренности. не поддерживаема она пу- 
стымЪ тщеславіемъ : источникъ ея есть при
рода , побѣда ея несумнѣнна j а твоя , напро
тивъ того, доведена до той крайности, что 
принуждена питаться одними только мечта
ми , и что , можетЪ быть , и вподливну лож
нѣе того блага, которое зависитъ отЬ мнѣ
нія другихЪ ?

КтожЪ изЪ насЪ двухЪ лучше вЪ сердце 
человѣческое и вЪ свое собственное проница- 
етЪ ? Ты убѣгаешь всѣхЪ веселостей ; я наи- 
пріятнѣйшимЪ образсмЪ ими пользуюся : ты 
стремишься всюду для достиженія благополу
чія-, я его обрѣтаю безЪ великаго трудя: ты 
желаешь жить во времена будущія я живу 
ьЬ настоящее , не ошказываяся однакожЪ отЪ 
удовольствія быть и безсмертною , и думаю, 
что подобно піебѣ вЪ шомЪ успѣю , не изну
ряя , какЪ ты, жизнь мою долговременными 
трудами.

Любезной КсенокрятЪ ! мнѣ хочется тебя 
вылечить : ты принудилЪ меня странностію 
твоею брать вЪ тебѣ участіе. Наши своеволь
ные стихотворцы , которые вЪ глупости сво
ей по крайней тѣрѣ столько же разумны , 
к?.кЪ ты, наполняютъ всѣ стихи свои мо- 
ИмЪ именемЪ. Они не мыслятЪ , скажешь 
ты- но тѣмЪ сдмимЪ они и любезнѣе. Ты 
одинЪ презрѣлЪ меня , я смѣялася тому j 
однакожЪ ты шронулЪ тщеславіе мое ; а у 

жен-
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зкеищинБ оно почти тожЪ самое , что и лю
бовь. Я люблю тебя безЪ шушокЪ, и думаю, 
больше за то , чгпо ты вооружался пр тивЬ 
меня. .Явишься ли ты храбрымъ, нападая ні 
меня издалека ? Естьли убѣгаешь ты опасно
сти , то доказываешь тѣмЬ, что стряшишьа 
ее ! Вооружи себя дикимЪ твоимЪ нравоучені
емъ : призови кЪ себѣ ня пометь в ю стро- 
гость твою, и сдѣлай опытѣ , которой моіЬ 
бы служить кЪ славѣ твоей и кЪ моему по
срамленію : можетЪ ли быть побѣда похваль
на безЪ опасности ? Приди , отважея разем». 
трѣи ь блескЪ моихЪ взоровЬ, пріятную улыб
ку усшЪ моихЪ; отважея прикоснуться кЪ МЛ 
кимЪ рукамЪ моимЪ ; пади на грудь мыо .... 
Я даже вЪ сердце твое излію сладость росно- 
іи и непреоборимой ; и естьли отречется оно 
раздѣлить ее со мною, тогда можешь ты 
Презирать любовь , суетныя ея забавы, пре
лести мои , и власть ихЪ і тогда нечувстви* 
тельиость твоя оправдаетЪ свирѣпое твое кра
снорѣчіе; тогда признаю я себя униженною... 
Но до той минуты, трепещи! доколь суще
ствуетъ сердце твое , одушевленное жизнію', 
до тѣхЪ поръ страшись , чтобЪ не сдѣлалось 
оно страстію одушевленно. Сколько видал* 3 
сихЪ горделивыхъ смертныхЪ , толико няД- 
мѣнпыхЪ , толико пышныхЪ , поверженный 
кЪ ногамЪ моимЪ ; одинЪ взорЪ уничтожай 
ихЪ высокомѣріе, одна улыбка помрачала Ря3' 
судокЪ ихЪ. И такЪ не превозносись тверд0' 
стію твоего духа : и онЪ м- жетЪ имѣть сла' 
бости ; да и как<е право имѣешь шы почит«1“6 
его непоколебимѣе другнхЪ ? Ты
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Ты видишь } что природа одарила меня 
сердцемЬ откровеннымъ^ по примеру другихЬ^ 
могла бы и я сдѣлать его притіюрнымЪ , и 
скрывать его чувствія 5 но я презрѣла сіе ли
цемѣріе , почитая его гнуснымЪ. Я послѣдо
вала вкусу моему, моему своенравію, глупости 
моей. Я освободила себя отЪ жестокихЬ про
тивоборствій, испровергла владычество пред- 
ряссужденій. Благополучна тогда и сЪ самой 
той минуты , когда красота моя по
степенно прославляйся , покорила мнѣ всѣ 
сердца.

Всѣ сердца! однакожЪ не твое, жестокой! 
я не хочу ошЪ тебя скрывать , что я бы сла
билась , когда бы могла умягчишь пріятнымЪ 
обхожденіемъ моимЪ дикую твою филоссфію , 
сдѣлать любомудріе твое человѣкопріязнен- 
нымЪ , и принудить тебя признаться , что 
иѢтЪ ничего подлиннаго вЪ свѣтѣ } кромѣ од
ного веселія •

Йо можетЪ быть рожденЪ ты сЪ серд- 
пемЪ нечувствительнымъ • а ихЪ такЪ много! 
ты можетЪ быть , никогда не ощущалЪ сего 
Живаго стремленія во внутренности душЪ на- 
ШихЪ страстію производимаго можетЪ быть 
предназначенъ ты , чтобы представить свѣ- 

хладокровіемЪ твоимЪ позорище смѣшное : 
Л эціомЬ случаѣ послѣдуй безумнымЪ намѣ
реніямъ твоимЪ имѣй всеизящныя качества 
истукана Праксителе«» ; устремляйся сЪ высо
ты Олимпа твоего на наши веселости: я пер

вая
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®яя справедливой гнѣвЪ твой похвалятъ булу; 
но естьли дѣлаешь ты сіе только для того, 
чиіобЪ представлять лице странное } естьли 
утомленный и измученный вЪ тайнѣ стена
ешь ты подЪ строгостію личины , которую 
на ожилЪ нд себя: то признайся, что ты 
только ненастный рабЬ твоего тщеславія , 
изнуренный упрямствомъ швоимЪ , и обману
тый твоею гордостію.

Я не могу терпѣть , чщсбЪ человѣкъ дѣ«' 
лалЪ изЪ себя яолубсгя. Какое безуміе отли
чать себя тогда, когда столь пріятно быть 
тѣмЪ , что мы вЪ самомЪ дѣлѣ есть! АхЪ! 
любезной КсенократЪ, пользуйся лучше цвѣ
тущими днями жизни твоей} наслаждайся ве- 
селостьми , которые БогЪ шебѣ низ »ссылает^ 
Думаешь ли ты, что сіе блѣдное чело, сей 
дикой и печальной видЪ , сей взорЪ строгій, 
наполненный огнемЪ мрачнымЪ , болѣе изЬ- 
являюшЪ мудрость , нежели липе веселое, 
улыбка пріятная , взглядъ живымЪ чувством!» 
радости блестящій ?

Естьли желзлЪ ты только пріобрѣсти 
себѣ имя славное : то могЪ бы ты отличить 
себя рѣдкимЪ искусствомъ вЪ производствѣ 
КовыхЪ радостей , вЪ изобрѣтеніи іпвыхЪ 
торжествъ и нсвыхЪ игрЪ. Наука быть МО' 
беЗпымЪ менѣе всего вЪ употребленіи. Пред- 
ст-чь себѣ славу Апакреонтову ! она есть ве- 
ликолѣчнѣйшая, блистательнѣйшая, всеобщ^ 
она могла бы прельстить тебя . - . •

ег» 



его послѣдовчніель ? АхЪ ! я тщетна ищу его 
даже во толкѣ ЕпикуровомЪ ! Жалѣю о тебѣ , 
что ост-вилЪ ты сей путь, усыпанный цвѣ- 
т,.ми. Ты им ешь разумЬ гибкій, образцо
вой } имѣешь Душу болѣе всего имѣешь ты 
воображеніе , воображеніе ! а-Ъ ! я знаю лучше 
самого ш^бя все шо , чего ты лишаешься.

Е тьли ты ФилософЪ , почто зло<ловишь 
ты красоту? Красоту! чудеснѣйшее произво
жденіе естества , благополучіе смертныхЪ , 
побѣдоносное пріятство всѣхЪ чувствитель
ныхъ существЪ! какЪ ! ты сЪ уд воль ты. мЬ 
смотришь на соверше ісшва всѣхЪ прочихЪ ро- 
довЪ тварей выключая твоего собственнаго ! 
ты удивляешься сущесшвамЪ не душевле шычЬ 
сЪ восторгомЪ говоришь ты о Апеллоаой Ве
нерѣ ; а при видѣ прекрасной женщты ио- 
жешь пребыть неодушевленнымъ! Сіи воехм- 
іиительныя прелести , соединенныя для со
ставленія единаго совершеннѣйшаго предмѣша , 
НайдутЪ тебя безчувственна! Лучше бы со
всѣмъ нежишь на свѣтѣ , нежели чгпсбЪ быть 
не кЪ состояніи знать того, что Красота есть 
наидрджайшее и сильнѣйшее божество , кото
рое привлеченіемъ радостей, хранитЬ , воз
буждаетъ, украшаетЪ и оживотворяешь при
роду.

Философъ безумный ! естьлибЬ всѣ люди 
были на тебя похожи , то скоро бы не имѣлЪ 
ты слушателей , которые, будучи в'Ь лѣшахЬ 
еще иесмысленныхЪ , окружактіЪ тебя , вни. 

Частъ. II. міс. Іюнъ. М м»-
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мяютЪ слова твои, выхвяляютЪ пышныя швея 
изреченія , отнюдЪ ихЪ не понимая, АхМ 
КсенократЪ 1 они слѢдуютЪ твоимЪ наставле
ніямъ цѣлые прескучные три годя ; а вышедЬ 
изЪ твоего училища , сдинЪ только взгляде 
всѣхЪ ихЪ кЪ ногамЬ моимЪ по <еѵгаегцЪ; в-ѣ 
они отрицаются.............. Я могла бы здѣсь по- 
смѣнять я мядЪ тобою • ио признаюсь , что 
чувствую, сколь много тебя превозмогаю : и я 
бываю иногда великодушна.

КякЪ различны наши системы ! сколько 
ты строгЪ , печаленЪ и свирѣпЪ столько я 
напротивЬ того за удовольствіе поставляй 
быть ласковою , веселою , учтивою. Ты легко 
могЪ примѣтить, что души чувствительныя 
убѣгаютЬ и б< яшея тебя. Хулитель неумо
лимый ! почто не укрощаешь ты дикое твое 
упрямство? ВрагЪ веселія, врагЪ нашего бла- 
женства ! твое жестокое нравоученіе наполня
етъ мрачною сердце вате скорбію. ВарварЬ! 
развѣ желаешь ты лишить насЪ сладкихЪ 
чувствЪ бытія нашего? Д я кого же сотворе
на пріятная лазурь яснаго неба, прохладная 
тѣнь древесЪ , благоуханіе цвѣтовЪ, плѣня
ющая ясность краснаго дня , сладкая тишина 
тихой ночи, ежели не для любовников? 
КакЪ! вселенная блистала бы живѣйшими кра
сками; радостныя благ уханія наполняли бьі 
воздухЪ природа , попечительная и нѣжная 
матерь , излила бы на насЪ щедрою рукой 
всѣ дары свои ; мы бы срывали розы боже- 
співенной роскоши 9 украшались бы сими цвѣ

тами
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йііми скоро увядающими, забѣлялись бы вЪ 
сихЪ обвороженныхЪ ЗданіяхЪ ; а ты, жесто
кой ! ты бы пришелЪ разрушить сію сладкую 
волшебства си у ; ты бы разсѣялЪ наши радо
стныя мечтанія; ты бы заставилъ насЬ шре- 
пеіпять свирѣпыхЪ твоихЪ поученій , и скру- 
жилЪ бы насЪ предМѣш ми мрачныя скорби* 
АхЪ * оставь намЪ наши заблужденія ; они 
несравненно превосходяшЪ Печальныя твои 
истинны.

Есггіьли не зтвзлЬ ты никогда женщины 
откровенной, то во мнѣ шы ее узнаешь. Я 
не нахожу никакой пользы притворяться , и 
чувствую склонность тебя любить; для того 
Что льщусд новую вложишь вЬ шебя душу. у 
¡иепя еешь богатства, вкусЪ, пріятели; по- 
вЁрь мнѣ , я даже и разума довольно имѣю , 
чтобъ побѣдишь и увеселить шебл. Я на
учу тебя искусству нравишься, и быть благо
получнымъ ; ты пріучишь меня мысли . ь , 
естьли будешЪ вЪ шомЪ нужда; и сдѣлаешь
ся философомъ веелымЪ , чудомЪ столь же 
рѢдкимЪ, какЬ и полезнымъ. Ть скажешь, 
что я легк мысленна : ах!. ! есп ьли бы шь£ 
вѣдалЪ, чего сшо'итЪ блескЪ дурачества! какое 
таинство заключается вЪ осшрОмЪ словѣ ! ка
кое преимущество имѣемъ разговоръ вздорный; 
Чою значишЬ иногда громкой смѣхЪ ! . . . 
Любезной КсепскррднЪ ! вотЪ наука преглубо
чайшая , которой и основанія шы не зяи-шь. 
Я имѣю удивительной ДярЪ яастаклкшь ; я 
сдѣлаю тебя Гораздо ученѣе, дслс-лн ты есть:

М а tes 
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все м^е искусство состоишь только вЪ томЪ, 
ЧтобЪ привесть вЪ забвеніе тысячу вещей 
чуждыхЪ благополучія.

Я предвижу возраженія твои: веселіе кякЬ 
тѣнь пролетаетЪ ; это исчезающій блескЪ 
молніи , скоротечное прельщеніе вЪ минушу 
пропадающ е $ это .... АхЪ! конечно шикЪ, 
гпы вЪ первой разЬ говоришь справедливо. Но 
завидовали ли бы человѣки благополучію 6о- 
говЪ , естьлибЪ , будучи всегда вЪ пвѣту- 
щихЪ дняхЪ своей жизни , вкушали они ра
до піи сего дражайшаго времени ? Сіи лѣта 
щастіивые уже прошли для меня! О горесш- 
ное испытаніе, какЪ дорого ты мнѣ стоишь! 
Цѣною блага , каждую минуту отЪ насЬ уда- 
ляющяго я , научаемся мы пользоваться имЬ. 
Но чѣмЪ больше имѣетЪ жизнь скорбей, тѣмЪ 
болѣе веселіе, способствующее намЪ кЬ пре- 
несенію оной , имѣетЪ пріятностей. Я л50" 
била роскошь ; нынѣ я ее гбожаю. ВосторгЪ 
и упоеніе не царству югпЪ болѣе вЪ душ» мо
ей ; сна наполнена чуи твомЪ гораздо пріянг 
нѣйшимЪ , гораздо сладчайшимЪ. Блаполуч- 
ныя минуты ! мудрый только долженЪ вами 
пользоваться : ибо когда однажды вы проле> 
тише , то не возвратитесь б льше ; и бремя 
жизни день ошЪ дня сшано иш я тяжелѣе. 
К гда не м гни наел-ждашь я ея } либо ошЪ 
страха , либо он Ъ слабости ; плачушЪ тогда» 
вздыхаютЪ, кленушо , ненавидяшЪ бытіе 
свое; и для чего? Д' я того, что не пользой»' 
лися сими скоротечными минутами , которые 
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боги намЪ такЪ скупо даровали. Жители зем
ные ! сорвемЪ , соркемЪ цвѣты ? испещряющіе 
долину сію. Почто воображать намЪ мечты 
страшныя ? Какое зло сдѣлала намЪ при
рода ? Мы сами обманываемъ себя ; собствен
ной нашЪ ложный рязсудокЪ мучитЪ насЪ и 
изнуряетЪ. Пусть лучше воображеніе нате 
г.ребудетЪ вЪ глубокомъ снѣ , пусть не мѣ- 
шаетЪ намЪ смотрѣть на прелестные поверь- 
хносгпи предмѢшовЪ, на:Ь плѢняющнхЪ , и быть 
благополучными. Живое чувство щастія на
стоящяго истребило бы тогда проницатель
ность темноты будущей . Что касается до 
меня , пусть смерть придетЪ пресѣчь дни 
мыд; я сЪ неустрашимостію скажу ей ; рази , 
я удары твои предускорила ; я познала все 
то , что можешь ты у меня отнять. Жесто- 
кой Философъ ! ты заставляешь меня гово
ришь о смерти. Мрачный покровЪ унылой 
задумчивости преображаетъ вЪ глазлхЪ тво- 
ихЪ в"ѣ предмѣ ;;ы прекраснаго е шестѵа; ка
жется , что пишешь ты только при свѣтѣ 
надгробныя лампады ; плачевный голосЪ твой 
подобенъ звуку погребагпельныхЬ кимваловЪ ; 
ты прохаживаешься только посреди гнобо^Ъ 
сіирашныхЪ ; тамЪ взорЪ твой сЪ удовольстві
емъ сб'’ЗрѣваегиЪ прахЪ разсѣянный , и ста
рается будущее изЪ него предвидѣть. Смер
тоносное страшилище есть наилюбезнѣйшій 
твой спутникЪ. . . . Ты обманываешь. насЪ , 
Нравоучишель свирѣпый ! ты мучишь; ты из- 
нуряещь душу нашу ; ты препятствуешь 
«ишь намЪ.

М з Да
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Дя истребятся навсегда гле'?тятпельныя 
тпсои в обряженія ! все ліебѣ представляется 
рЪ видѣ лс^яомЪ и обманчивомъ. Я не говорю 
гпебѣ о несправедлмвыхЪ укоризнахЪ , устреч- 
ляемыхЪ тобою на меня : но смѣюсь изобра
женію , к торсе ты, не взирая ня строгую 
твою философію , р >«колыхался сдѣлать обо мнѣ, 
АхЪ! ка\Ъ легко обмануться во внутренности 
храмины своей; а паче, к гда тщеславіе кистью 
руководствует! 1 ты описываешь меня женщи
ною безстыдною , нзглсю , вѣроломною , и ко
торая никого, к .омѣ себя, не любит!. Преждѣ, 
нежели буду тебѣ отвѣтствовать ні сіе, на
кажу я тебя , и ты долженЪ сЪ терпѣливо
стію выслушать описаніе мое о любви, когда 
разсердилЪ щы меня шакЪ мНѵГО.

Называй люб въ чувствомъ или нуждою; 
я Мало о томЬ пекуся. Природа [ осмѣлился 
укорять ее!] хотѣла, чтгбЬ источникъ всѣхЪ 
и ішихЪ благѣ вЪ сямихЪ насЪ заключался Это 
Нужда нота , веселіе нате производящая; 
она присовокуплена кЪ нашимЪ чувствам! , и 
каждая наша часть иМѣетЪ свои соб інвенныя 
Нужды Краснѣйся за человѣка! .... онЪ но 
меж шЪ премѣяишься , и ты не вЪ состоянШ 
уничтожить сей влз дычественной минуты, и- 
торя я влечешЪ д; угЪ ко Другу два пола, зѵ 
висящіе одинЪ стЪ другаго. Зависимость <іЯ 
заставляетъ и; < трепетать ; между ими пар- 
сткуешЪ .тайное несогласіе одинЪ хочен^ 
властвовать , Другой сверГаетЪ сЪ себя на
лагаемыя рабства сковы и не возможно не 
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мять, какимЪ образомъ два творенія, столь раз
личныя, столь другЪ Другу прошивныя, соединя
ются, будучи сотворены одинЪ для другаго. Нѣ
кто очень изрядно ихЪ описалЪ, говоря: что это 
два непріятеля, которые не ьЪ состоян іи буду
чи жить розно, заключаютъ между собою мирЪ j 
плѣняющее веселіе есть залогомъ онаго; вза
имная его премѣна содержитъ согласіе и вра
жду ; и какЪ скоро плѣненіе минуешЪ, война 
возобновляется. Надлежало, КсенскратЪ, чтсбЬ 
истощило еспиство все великолѣпіе власти 
своей , чтобЬ чудесною рукою украсило оно 
веселіе всѣми способами искусства своего, лабы 
наконецъ соединить сердца, вЪ коихЪ началь
ныя чувства вольности гораздо бы сильнѣе 
были сладострастія: сими-то средствами до
стигла природа своего намѣренія. ЧеловѢкЪ 
щастливЪ , когда хочетЪ быть такимЪ , ког
да дѣлается достойнымъ того. Кто отрица
ется отЪ сладчайшихЪ ощущеній , и опровер
гаетъ мудро равновѣсіе естества , тотЪ ро
дился злополучскЪ , скорбенЪ и мраченЪ ; бу- 
д^шЪ онЪ полагать славу свою вЪтомЪ,чпгбЬ 
уничтожить бытіе свое , и кЪ вящшему сво
ему нещ-стію можетЪ еЪ томЪ успѣть. Не 
для него уже распространитъ гы гда Аирора 
свѣтозарныя цвѣты свои блѣдныя Лучи нощ
наго свѣтила не для него составятъ пріят
ную и прохладную т&нь уединенг aro убѣ
жища. АхЪ! что будетЪ изЪ великолѣпнаго 
Зрѣлищ е естества , безЪ победоносней власти 
красоты ?

М 4 Ска-
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Скйжи мнѣ теперь, для чего любовь есть 
источникъ благополучія в ѢмЬ дпугимЪ шва. 
рямЪ , а только одному человѣку источникѣ 
я щпсті» ? Это для того, что одинЪ только 
челсвѣкЪ дѣлаетЪ и-Ъ нее тайпу. ЪезпокоенЪи 
р<внивЪ не предвидитъ онЪ , что мучительное 
ею властолюбіе на самаго его же о бпящаепня, 
Будучи легковѣреяЪ, сЪ трепет« мЪ предается 
онЬ наисладчайшему чувствію. Кажется ему, 
что боги требуюшЪ ошЪ нега отчета вЪ за- 
блвахЪ, вЪ то самое время , когда превозно- 
сишЪ онЪ войну и раздоры , посрамляетЪ чу
вства нѣжности, и ограничиваетъ любовь за
конами , цѣпями , предубѣжденіями. ОнЪ 
вмѣщаетЪ вЪ нее тщеславіе , гордость , благо
пристойность , честолюбіе. ИзЪ свободней и 
шутливой , какова была она преждѣ , дѣля« 
етЪ онЪ ее важного и строгою. Любовь была 
ничто иное , какЪ игра сладострастная ом 
Боспал/іла сердца наши по случаю-, благополуч
на и легкомысленна , наслаждалась она нѣ
сколько времени , и опять улетала; таково 
было ее свойство. Нынѣ сшднетЪ она Л 
противностяхъ, и безумные законы наши Д&" 
лаюмЬ ее опасною, они изощряютЬ безчело- 
вѣчиѣйшія мечи угрызенія сердца наши пора
жающія. Ч ш жЪ ч сдѣлала? Я сжалилась надЪ 
младенчествомъ ея недостойно презрѣннымЬ^ 
я возвратила ей прежнюю ея свободу , и поз
волила ей послѣдовать своевольнымъ ея стрем
леніямъ ; я привела ее вЪ настоящую ея Ц®' 
ну • и шакимЪ образомъ отдалила отЪ нее 
сію жестокою точность, которая дѣлала ее 
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несносною. ВЪ моихЪ обЪяпляхЪ учинилася 
она взбужленна , радостна, свободна вЪ свс- 
ихЬ дѣи чпвіях^ ; сна воспаляепЪ во мнѣ жлрЪ 
п Іяпшоі , но не пожирающій ; оживотворяетъ 
сердце мое, не смущая его; прельщаетЪ меня , 
не ввергая вЪ заблуждоіл ; она вЪ повелѣ- 
ніяхЪ моихЪ , а я не нахожусь вЪ рабствѣ у 
нее; оковы, которые налагаю я на нее, сушь 
оковы веселія,

КсенокрапЪ! повѣрь, что истинное сладо
страстіе не можетЪ быть чуждо стыдливо
сти ; повѣрь, что для собственной моей ко
рысти я не вЪ состояніи уничижать себя. Ща- 
сшливой любовнипЪ , воспаленный ласкатель
ствами моими, умѣетЪ почитать меня. ВЪ 
мину/пу совершенной побѣды его , не мнитЪ 
онЪ болѣе имѣть совмѣстникскЪ себѣ. Благо
получіе его зависит!? отЪ меня ; оьЬ умѣлЪ 
сдѣлаться его дэстойнымЪ. Не бывая никогда 
в'Ъ одномЪ положеніи , и быкЪ премѣнна во вку- 
с.хЪ моихЪ и вЪ веселосшьхЪ , обманываю я , 
не будучи вѣроломною • я плѣняю мнойд 
сердца , которыя всѣ обож юшЪ меня безЪ 
ревнивости; я умѣю дѣлать ихЪ всѢхЪ благопо
лучными ; и такимЪ образовъ умножаю я бла
женство вЬ нгЩлстливомЬ родѣ человѣковЪ. Но 
естьли люблю я веселіе , гпо равнымЪ обра
зомъ ненавижу и распутс нво. Повѣрь мнѣ , я 
лучше тебя знаю предѣлы , отдѣляющіе 
роскошь ошЪ неумѣренной невоздержности; по
вѣрь , что есшьлибы могла я хоть один'Ь рязЪ 
вЪ жизни моей покраснѣть ошЪ сшыда , то
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не была бы уже я благополучия ; повѣрь, что 
пор’кЪ ужасенЪ мнѣ, и не міжетЪ быть не 
вЪ омерзѣніи у Меня.

Я непостоянна: правда! по не болѣе какЪ 
л само ве еліе. Подобно к.кЪ л.о6ишель живо
писи прилѣпляется иногда тб кЪ Ефранору, 
то кЪ Флразію j послѣ того обращается кЬ 
Тиманту; и не будучи невѢрнымЪ, скоро сЪ 
восторгомЪ в] Ъ млешЪ божесшвенсе начертаніе 
Зеиксово : такую же власть имѣю «¡Ъ и надо 
мною разумѣ , красота, прелести , и поперемѣн
но меня плѢняюшЪ; все, что любви достойно, 
заслуживаетъ быть любимо. Кчкое право и- 
мѣю я презирать піо , что почитаніе наше 
засуживаетъ? Сердце чувствительное, есть 
сердце справедливое ; омо не отвергаетъ ни 
чего такого , которое трону пь его удобно1, 
сверхЪ того твой нолЪ служипіЪ извиненіемъ 
нашему ; непостоянной нравЪ мущинЪ и ихЪ 
слабости довольно опрявдаюгпЪ насЪ, Красота 
Не для того сдѣлана , чтобы быть ей ¿Ь 
безЪизвѣсгпности , и чтобъ довольствоваться 
х; олько зрѣніемЪ единаго человѣка • она есть 
іівѣтокЪ несравненный , которой , разцвѣшая 
подЪ благорасшвореннымЪ и скоб'днымЪ небо 
положеніемъ, дела енствуешЬ прельщать глаза 
всей вселенной.

Я никого не люблю , кромѣ себя , ска* 
і жешь хны 5 и ы обманываешься : я люблю мо- 
нхЪ люб'-вниковЪ, и очень откровенно. Они 
не могутЬ ни обмануть меня, ни смѣять^ 

МО’
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меей слйбостпи^ оии вЪ восторгяхЪ своихЪ столь
ко же справедливы , какЪ и я вЪ моихЪ . Да 
удалятся отЬ ниЛ» хитрость , притворство 
и лицемѣріе! Мы вкушаемЪ бе^Ъ смущенія прі- 
ятносши предоставлен! ыя истинной любви . 
Сколько веселій предшествуютъ тому , ко
торое всѢхЪ ихо вѣнчаетЪ! когда источникъ 
ихЪ вЪ сердцѣ , тогда изсохнуть опЪ не мо- 
жеп Ъ! Я еще болѣе т,бѣ скажу, естьли толь
ко можешь ты понять то , о чемЪ л сЪ то- 
6 ю г-ворить буду: благополучная тишина 
НашихЪ чув шйЪ придаешЪ новую силу ощу
щеніямъ сердца-, оно ищетЪ утѣху сладчай
шую, гораздо пропицап ельнѣйшую , нежели 
рсскошь } оно жела-тЪ быть наполнено 
познаваетЪ необходимость чувствованій , и 
вешЪ что изливаен.Ъ безчисленное множество 
пріятностей на всѣ минуты нашей жизни.

К енократЪ ! сколькобЪ ты ни былЪ судья 
строіій, но естьли вникнешь во сердце че- 
лсвѣчесюе, естьли познаешь его совершенно^ 
то не опасаюсь я проницательнаго твоего 
гзору, Прекрати сіе мысленное стремленіе, 
ищущее мечтательнаго совершенства } вни
май и суди меня. Почто ненавидитЪ меня 
чернь? Для того, что живу я св< бодно; она жела
ла бы наказать меня за м< е благополучіе, не 
имѣя довольно крѣпости мнѣ послѣдовать. Ре- 
внивость есть тайней человѣческой псрокЪ 
она воспаляем Ъ разумы при воображеніи весе- 
достей , ікушаемыхЪ мнок смущаетЪ печалію 
добродѣтельныя и ьЪ разумную скуку ихЪ 
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погруженныя сердца. Иногда и слабость посіга. 
елью нЪ вЪ число величайшихЪ пороковЪ ; но 
самой величайшей не уколи пютЬ, чш бы пре. 
восходишь ЛругихЪ вЪ прелестяхЪ и вЪ роско. 
ш<хЬ ? Женщины сЪ яростію востаютЪ про
тивъ меня ; они вЪ піомЪ справедливы ; я по
хищаю у нихЪ множество л юбовн кові ’ Гол"д. 
ной КмникЪ , видя столЪ вкусными кушаньями 
уставленный , и не будучи кЪ нему пригла
шенъ , долженЪ вооружаться противЪ слад- 
кихЬ ѣст^Ъ: это вЪ порядкѣ вещей!

Тебѣ напротивъ того , которой конечно 
не имѣешь ревности ; тебѣ бы надлежало 
смѣяться дурачествамЪ моимЪ. Повѣрь мнѣ, 
пощади свой мужественный гнѢвЪ для другихЪ 
преступниковъ ; рази мрачныхЪ пнишелей; 
возставай противЪ суевѣрныхъ тиранновЪ , про
тивъ щасшливыхЪ злодѣевЪ, безжалостно из
влекающихъ иаЪ усшЪ пищу у беззаступной 
нищеты: они то суть чудовища отечества; 
предай ихЬ по рамленію всей вселенной раз- 
сыпь ихЪ громсмЪ твоимЪ , и каждой похва- 
литЪ благородное ревности твоей стремленіе,

Но я , какое зло сдѣлала обществу ? Я 
б зЬ добродѣтели! ахЪ ! скажи мнѣ Философѣ, 
что такое добродѣтель ? Не то ли , чтобЪ 
не Заблуждаться ? Но это и для тебя самаго 
не возможно } и такЪ остается намЪ только» 
чшгбЪ уменьшишь источникъ нашего заблужДС' 
нія : такова есть участь Иашей слабости. Мо- 
жегпЪ быть послѣдовала я сЪ лишкомЪ преле
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етнсму пути веселія : я не знаю сей свирѣ- 
пой должности , которая жестокія а часто й 
безполезныя приносишь побѣды. МожетЪ быть 
я ие тикѣ соверш нна какѣ другія } я согласна 
ві томѣ , однаксжЪ я исправила бо ѣе поро
ковъ , или лучше сказать, болѣе сп раниостей, 
нежели разумнѣйшая и вел; рѣчивѣйшая жен
щина вЪ Ѳис-ахЪ Да , я б л ее пре^ѣнила 
сердёцЬ, нежели уста твои изрекли наставле
ній ; скупые , тщеславные , несмысленные 
приходатЬ ко мнѣ толпами поучаться велико
душію, честности, здр.; .с у разсудку. Я не 
х.вялк>сь, что помогла я бѣднымЬ ; это бо
лѣе долгѣ нашѣ , нежели добродѣтель } но я 
бы почла за великой порокѣ , есшьлибЬ сердце 
мое почувствовало кЪ пимѣ жал сть а я бы 
воспротивилась оііымѣ чувства-мѣ смягчгющимѣ 
меня вѣ ихѣ пользу. Я дѣлала столько добра, 
сколько могла j и есшьли имѣю я недо. шашки, 
то стараюсь по крайней мѣрѣ сдѣлать ихѣ 
любезными.

Вотѣ моя философія , Ксенократѣ ! я ее 
тѣмѣ больше справедливою начитаю , что она 
самая простая , пріятная , немноготрудная и 
свойственная сердцу человѣческому. Я смѣю 
еще прибавить , что сокрыта она вѣ душѣ 
к ждагс : силѣ открываю я тайну, вѣ которой 
безЪ сомнѣнія всякой признается. Человѣки 
мучытѣ себя , чтобѣ согласить вздорные свои 
ЗлК ьі Ъс иещястными своими склонностьми ; 
а я и,шла щастливой способЬ презирать сіи 
противящіяся благополучію нашему, и устра- 

ша-
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шающія гное мечты. Очи исчезли пред© 
мною у и роскошь владычица земн< родныхЪ вос- 
пріяла свободное мое приношеніе. Естьли ты 
Филос<фЪ , боготворишь ты вольно шь. Муд
рый есть существо , независим-е стЪ сего 
множества разносбразныхЪ закоповЪ, вымыш
ленныхъ и послѣдуемыхЪ множествомъ не- 
вёждЪ. ДомЪ мой мсжешЪ почесться храмомЪ, 
ьЪ коемЪ ц ршвустЬ сіе несравненное боже
ство , любезное всякому разумному человѣку. 
ВЪ не іЪ чуде ное производство худсжествЪ и 
искусства соединено вЪ немЪ каждый по. 
слѣдуетЪ своему вкусу. Пѣніе, пляска, сти- 
х^гпвор шво . иногда и ф ¡лоссфія іЪ веселкѣ 
и живомЪ во< б лаженіи , и чуждая сего дик;.гэ 
виду, которой придаетъ ей важное и налич
ное глубокомысліе ; поперемѣнно няходяшЪ еЬ 
немЪ разборчивыхъ и не менЁе страстны Ъ 
любителей. ВЪ немЪ каждый снимаетъ сЪ 
себя личину, и позволяетъ своему разуму сво
боднее теченіе ; пріятности являются Л 
немЪ безЪ украшеній , играми , шуткою и 
смѣхомЪ преслѣдуемыя . Говорятъ о многих» 
предмѣтяхЪ и сего довольно, ч побЪ познать 
ихЬ. Часы прошекаюшЪ; тысяча различныхъ 
веселій услаждаетЪ чувств и в Ѣ сердца от
версты радосшя.мЪ вЪ семЪ пі іашномЪ мно
жествѣ, гдѣ ц р швуешЪ веселіе, и гдѣ при- 
нужденная благопристойность ебычаевЪ на* 
всегда изгнана.

Подите теперь праздные и обольщенные 
юноши; подите воздыхать у нсгЪ премудр6' 

с.НІИ 5
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с тля ; теряйте время драгоцѣнное ; стеките 
вЪ противностях •̂ вожжигайше куренія холод
ному высокомѣрію } *ь шише прелестямЪ кра
соты обычной , которая сдѣлаетЪ тысячу 
предисловій достоинству жертвоприношенія , 
надменно цѣну ея возвышая , и которая о- 
бсльститЪ васЪ т кимЪ искусствомъ, коего всю 
Несправедливость , кЪ учиненію васЬ совер
шен о смѣха достойными, скоро вы сами поз
наете , подите сердца несмысленныя, бу.и- 
ше жертвою обмана, раби малодушные, раби 
самовольные хишрыхЪ упрямств! вы конечно 
такЪ рождены , чшобЪ носишь сіи оковы стол» 
же постыдныя , сколь и тяжкія!

Любовники мои , люди разумные и умѣ
ющіе пользоваться жизнію , не предстайля- 
юшЬ сего лица смѣти го , благоразумно іу-дя 
время \ не почит ю вЪ оіи меня такимЪ идо- 
ломЪ , предЪ коимЪ вѣчныя должно вожжигать 
куренія. Оки не принссятЪ мнѣ сіи жертвы, 
сіи всегдашнія старанія , сіи услужливости, 
сіи глупыя почести , сіе скучное смѣшеніе 
вздороьЪ , ьЪ ксторыхЪ безконечные дни не- 
смысле^ ныхЪ любовниксвЪ протек. юшЪ. Они 
мужи, они граждана, и обязаны прежде всего 
должностямъ . даро.вю іямЪ своим.Ъ и обіуеству. 
Они почишаютЪ меня для того , что не на
лагаю я на нихЪ невольничества ", они любятЪ 
меня для того , что требованія мои не про
стираются далѣе ихЪ я елгнѴй 5 вЪ сбх жденіи 
сЪ ними наблюдаю я сію послушность , кото
рая имЪ нравится, и сію откровенность, ко
торая удивляешЪ мхЪ. Ѳи-
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ѲивямЬ надлежало бы воздвигнуть сшв* 
Іиуи Фринѣ: ибо кию лучше ее служишь оте. 
Чесіг.ву ? Она столь же много печется о рес. 
публикѣ , какЪ и о волосахЪ своихЪ ; она бого. 
тверитЪ героевЪ. Пролившіе кровь на сражен. 
яхЪ , становятся наидражайшіе ея любимцы; 
тогда-то она воздыхаетЪ и приносишь жало
бу свою богямЪ , что не довольно прекрасна, 
дабы достойнѣе наградить такихЪ х >абрыхЬ 
воииовЪ; она одна ошплачиваешЪ долг; веселія, 
коимЪ гбязамЪ весь н-р дЪ великому мужу. 
О «а дѣлаетЪ ему по'чесши , и пріемлетЪ его 
какЪ Венера, коей она щлсгпливая совмѣстни
ца , встрѣчала 6 гі Марса. Имя твое слав- 

.но, КсенократЬ : выхи лаютЪ тебя, кикЬ 
человѣка великаго разума .... Э него доволь
но : Фри і* любиіг.Ъ шеб; ; она чув швуешЬ 
склонность ко всѣмЪ в<ликымЪ люднмЪ, Ты 
отказал!» ЦарямЪ, призываящимЪ тебя; по 
частію не имѣю я ни скипе ара ни короны; 
приди вЪ домЪ мой , ты не сыщешь вЪ немЪ 
ни великолѣпія ни гордости Монаршей- С"' 
КратЪ посѣщалъ Аспазію , и сіе служило кЪ 
умноженію его славы ; приди, пусть ты изо
бразишь мою роскошь несносною; пусть по 
волѣ своей охуждать меня станешь; все 
мнѣ покажется вЪ тебѣ пріятно ; я Д2же 
сЪ почтеніемъ сЪ тоб<'й обход ишь, я стану, 
естьли то икбо угодно • и даже философи
ческія твои наставленія внимать буду: мо' 
жешЪ быть помѣияем я мы сЪ тобой пЪ н$' 
которыхЪ часшяхЪ оной .

Обо»
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Ободрись , храбрый Философѣ , бери свое 
оружіе ; спіолЪ уже накры Ъ : я хочу, чшсбЪ 
сидѣлЪ шы в злѣ меня; естьли не побѣдятъ 
тебя тлѣнныя пр ле ши , но не ссвсѣмБ ли- 
ШіН« я ихЪ сЪ стороны разума. Ты у ды
шишь, кякЪ буду я ф ілОсоф.швовять. Ес ь- 
либЬ по случаю бы а я сколько же галсу и» 
те-ьна, сколько Кажусь шебѢ бі -умною; -сия
ли бы СтолькожЪ была важна и < трога во 
многихЪ мнѣніяхъ, какЪ ты ; ню думаю , не 
мало бы ты тому удивился . ИзЪ дале - ѵжа- 
сною я тебѣ кажусь; а вЪ близи ншелЪ бы 
ты ме-я , моАешЬ быть, пре ес «ною. Ты 
почитаешь меня преданною пор кямЪ ; а я 
можетЪ быть предана одному только д\ра- 
честву: ахЪ! кто его не имѣешЪ? Я люб ю 
тебя , и приз аю ь вЪ томЪ ; ты можешь 
тѣмЪ превозносишься ; л желаю пснр вин ь я 
тебѣ , Для того, что ты мііѣ очень нрав шь 
ся . ВотЪ письмо довольно длинное, кпюроё 
Написала я кЪ тебѣ ; да ты полно и Человѣкѣ 
Не свѣтской , и не такой , кошарой бы изЬ 
полуслсва все понять м гЪ ; я копія пѣк'ль 
ко подражать твоему многословію: ОДнакожЪ я 
окоиЧала ... При Ди , любезной мой КенокгатЪ! 
мнѣ надобно будеШЪ всѣхЪ моихЪ любовниковЪ 
отослать отЪ себя, зажечь домЪ м и, и пре
творись вЪ новую Гипархію , носить суму, ше- 
стгуя за тобою ; надобно будетЪ нако; енЪ 
облетися вЪ плащЪ ; или , чтобЪ признал я 
гны вЪ моихЪ обЬятіяхЪ Что роскошь есть 
вег^ь , болѣе всего' на свѣтѣ свойственная разу* 
Мному творенію. Прости!

Часть II. Міё. ікньі Н ХХХХіХ
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ИНЕСА 

повѣсть, 
Почерпнутая изЪ III пѣсни Камоенсопон 

Лузганы.

У«е Лузитанія украшала чело свое Ахейски
ми вѣнцами , и ФебЬ разсыпавъ надЬ нею 

za ры и оливы. Побѣдоносный ДлфснсЬ , вд- 
величивЪ знаменитыя свои подвиги именемЬ 
Самодержца , возврашилЪ своимЪ подданнымъ 
покой и тишину. Окруженный трофеями, дол
женъ бы онЪ былЪ наслаждаться пріобрѣтен
ною громкими завоеваніями славою. Коль пре« 
вратяо человѣческое пасшіе! вЪ нѣДрахЪ оте
чества ожидала его лютая судьбина , угото
вляющая ему угрызенія совѣсти и сіпыіЪ 
безконечный. СынЬ его ДемЪ - Педро воспла
менился красотами дѣвицы И іесЪ де Кастро» 
отЪ древнихЪ Князей КастильскихЪ произвед
шей } но сей одаренный преизящными ’каче
ствами и красотою наслѣдникѣ престола, не 
имѢлЪ смѣлости открыть свою склонность его 
родителю , гордостію и неукротимымъ гнѢ 
вомЪ сбладаемому. Слѣдуя единственному вле
ченію с: его сердца, совокупился онЪ тайный 
бракомЬ со прекрасною Инесою. Любовь вг° 
не могла долго быть утаена отЪ прозорли
ваго владѣтеля. Отвращеніе ДомЪ - Нелр^во 
отЪ брачныхЪ сокыовЪ увѣрило родителя 0 
согершенномЪ ослѣпленіи сына; но скрывя^ 
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онЪ внутри своего сердца , движенія своей 
ярости до времени. По усмиреніи варварскихЪ 
народовъ благополучный АлфэцсЪ возвратясь во 
свою обля ть ун вдлЪ наслаждаться тишиною 
мира увѣнчаннаго побѣдами; по спокойство 
его долженствовало разторгнушься плачегнымЬ 
приключеніемъ, приключеніемъ никогда не
умирающимъ вЪ памяти человѢковЪ. Жесто
кая любовь! сіе злоключеніе отЪ тебя про- 
натекло; ты обожателей твоихЪ равно, какЪ 
враговЪ хчаказуешь ! о мучительница ! слезы 
отЪ тебя проливаемыя слабая для тебя жер
тва; ты жаждешь окровавленныхъ прасшоловЪ. 
Прекрасная Hueca вЪ любезной тишинѣ услаж
далась плодами ея цвѣтущей юности. Дни 
ея протекали ьЪ тѣхЪ пріятностяхъ воспла
мененнаго сёрдца, вЪ томЪ прелестномъ и 
ослѣпленномЪ забвеніи , вЪ томЪ положеніи 
благоденствія ¿ которымЪ щасшіе не допуска- 
етЪ насЪ долговременно наслаждаться. Оби
тала опа во прекра ныхЪ и цвѣтущихЪ по
ляхъ МондегойскихЪ , которыхЬ чистые воды 
веселились изображая прелести любезныя Ине
сы. Тамо возвѣщала она чрезЪ горное эхо , 
Имя ДомЬ - ПедрОво , имя впечатленное любо
вію вЪ ея сердце- Нѣжное воспоминаніе , ко- 
имЪ ДпмЪ-Педро услаждаемЪ былЪ , соотвѣт
ствовало нѣжностямъ его возлюбленной : непре
станно представлялась она его зрѣнію. Уда
ленный отЪ Инесы , видѣлЪ оиЪ ее вЪ нощи 
при сладкихЪ мечтаніяхЪ спа : днемЪ пламен
ныя его воображенія кЬ ней прилетали. Что 
ни представлялось ему, что ни слушалЪ онЪ 4

Н я каж- 
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каждый его шагЪ , всікая веселость вЪ рязлу. 
ченіи сЪ Инесою ее на память ему приводили, 
Всѣ брачные союзы отвергалъ онЬ. Никакая 
кра ста, никая нарекая дщерь не могли ноль 
сшить его сердцу. Любовь ! піѣ кои сушь во 
твоей власти, пренебрегаютъ все то, что 
не есть ты. Родитель домЪ-Пздр вЪ сЪ опр- 
ченіемЪ взиралЪ па страсть уклоняющую сы. 
на его отЪ брачныхЪ союэовЪ. Непокорность 
домЪ - П дрога и роптаніе народное распаляли 
гнѣвЪ его. РЬшился накснецЪ , и к>янет.я 
погубить Ине у , ласкается потушить Л ее 
крови любовь в< жженную вЪ домЪ-Педрѣ. КакЬ 
небо допустило , руку не задолго торжеству
ющую надЪ лав; ами , сію руку вооружиться 
Прошину слабыя и и щ СШНЫЯ любовницы? 
Мвчіннцм влекутЪ ее предЪ Государя: вле- 
кутЪ , и жалость чувствуютЬ. Но гласи на
родные и совѣты жеепк косердыхЪ любим- 
иевЬ мучительству ее подвергаютъ. Печаль- 
пая Инеса входишЬ и произноситъ вопли стра
ха и горести , не осебо уже б лѣзнуетЪ, юре- 
пещешЪ она о злощатіи любезнаго дсмЪ-П^' 
дря , о дѣтяхЪ, ши неоцѣненнымъ залогом!» 
любови ихЪ были. ПодЪемлетЪ кЪ небеса»!» 
очи вЪ слезахЪ шг ужеііныя; одни очи . 
увы ! невинныя еі руки оковами были стяг* 
чепы .... Ону^каешЬ свои глаза ня стоящий 
вокругЬ нее сыновЪ, коихЪ сиротами покиЛЯ’ 
етЪ ; опускяетЪ , вопіетЪ кЪ ихЪ дѣду: увЫ’ 
ежели свирѣпые звѣри , привыкшіе кЪ крово- 
нійс іту , ежели хищныя птипы чувствуюсь 
жалость ко пшснцамЪ своимЪ , питаюшЪ и

охр»* 
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дву:<Ь брашіяхЪ оснс в-‘ телг хЪ Рима; о! ты, 
имѣющій < брязЪ и сердце человѣческое , [ не 
зияю, можно ли тако наринать умерщвлякщ с- 
го жену, неимѣющую кромѣ слезЪ л руг го пред
стательства, ни другія вины, кромѣ при лече- 
нгя сердца , мое сердце привлекшаго ] Аль- 
фоіиЪ! сжалься надЪ сими злощаст ыми мла
денцами ! почувствуй ихЪ сокрушеніе , ежели 
моего не чувствуешь. Ты шорже півуеть надо 
варварами} ты умѢлЪ предашь смерти твоихЪ 
вршовЪ ; умѣй подарить жизнію вевинш снь. 
Я не з с'ѵживаю смерьти : но ежели жаждешь 
Наказать меня: пошли меня еЪ пустыни хлад
ныя Скиеі , 1 ли вЪ горящія пески Африки , 
обита ) ь посреди львовЪ и тигроьЪ. Между 
сихЪ чуд'вищЬ найду жалость, коей здѣ ь не 
нахожу. Там> вЪ слезахЪ буду пр в. ждать 
болѣзненные дни мои, все мне попеченіе, 
вѣ мс и мысли обратятся кЪ соблюденію жиз
ни сихЬ нещасгпныхЪ. Буду воспитывать, 
буду украшать ихЪ юность , имѣя наполнен
ное сердце тѣмЪ видолЪ, .за который тслико 
мукЪ преп ерпѣв ю , и вЪ послѣднее себѣ под
крѣпленіе, взирая на дѣтей мопхѣ , буду во
ображать ихЪ родителя.

По сихЪ словахЪ, по сихЪ чувствительныхЬ 
жалобахЪ , свирѣпая Мспарховя старость кЪ 
сожалѣнію клочилась: но народЪ и судьбина, 
равно не утолимыя , требовали своей ж ртвы. 
Жестокія Алфенсовы совѣтники, «ру.ія при
говора на Инесу , увидя гссударя тринуішаго- 

Н 3 ся ’
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ся , не устыдились противу слабыя жемы из
влечь мечей своихЪ ------ Немилос.ердые ! вы
рыцари •, а дѣлаетесь убійцами ! ослѣпле
ны бешенствомЪ , неугрызаемы совѣстію , не 
ужасаясь мщенія , вонзаюшЪ желѣзо во пре
красную шѣю: окровавляютЪ груді, орошенную 
слезами , сіе наилучшее твореніе любви и 
натуры , обожаемое несчастнымъ домЪ -Пе- 
дромЪ.

Солнце! какЪ ты могло освѣщать толі 
ужасное зрѣлище! умерщвленіе безвинной И- 
несы осквернило твои лучи . А вы свидѣтели 
ея смерти , плачевные мѣста , кои при по
слѣднемъ ея воздыханіи , внимали изЪ устЬ 
ея имя вѣрнаго домЪ-Педра, твердите непре
станно сіе названіе, и жалобы умирающей И- 
несы. Инеса умерла , и какЪ посѣченный уві 
гпокЪ , безрремянно засыхаетЪ и вянешЪ, та
ко смертію пожираемы померкли прелести 
нещасшныя любовницы. ЦвѣтЬ жизни и кра
соты псгасЪ на умирающемЪ ея лицѣ, иром 
исчезли при блѣдности умерщвленныя. Ним
фы мондегонскіе долго ее оплакивали- Сле
зы пролитые ими превратились вЪ фонтану, 
нарицаемую еще и нынѣ фонтансю любви. 
Плачевный монуменгпЪ , который дальнем) 
і-отомстеу напоминать будешЬ Инесу и 
любовника.

Но свирѣпыя убійцы Инесины не избѣ^11 
мщенія. Едва сей несчастный наслѣди*1^’ 
и любитель всшупилЬ на престолЬ его р®ли' 

те
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теля , привлекъ кровожаждущихЪ враговЪ Ине- 
синыхЪ кЬ мѣсту ее казни. Тщенно льсти
лись «ни сыскать убѣжище у Петра Кастилі- 
анскяго. (іи государи усл< вились незащищ.ть 
ихЪ злодѣекЬ кровь Инесина вопіяла и требо
вала мщенія. ВЬ жертву стѣнищей ея тѣни 
принесены Злые Алфшсовы совѣтники: тѣла 
ихЪ на части растерзаны. ПрахЪ И есинЪ 
извлеченъ былЪ изЪ гр бниііы , и орошенный 
слез.ми вѣрнаго ея супруга, увѢнчанЪ бьглЪ 
короною принадлежащею ЛузитянскимЪ ко^ о- 
левамЪ. Т ко злоба жестокосердыхъ людей 
Мщенія уб жать не можетЪ, и поздно или 
рано наказуема бываетЪ. Итако невинность 
от авданіе на земли , а безЪ сомнѣнія и на не
беси и по смерти получаетЪ,

Да укротитЪ сіе повѣствованіе нечести
вы хЪ , и да уладитЪ страждущую добро
дѣтель.

ь.
Идиллія.

Когда весеннія красоты обновили природу 
своимі' прелѣсшями} когда распускающимися 

зелеными листочками едѣлися вѣтьви дре
ве ныв } когда потекли журчащіе ключи по 
мѣлкимЪ камешкамЪ , и когда птицы лѣтая 
между ароматныхЪ кустарниковъ сладкимЪ 
своимЪ пѣніемЪ начали возглашать свою свобо
ду : тогда младая и прекрасная Амелита, гу
ляя по испещревнымЪ полямЪ, орошала слеза
ми своими растущія цвѣты, Она произносила

Н 4 вздо- 
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вздохи, и предавалась унынію; „увы! раз« 
„ мышляла она сама сЪ соб. ю : возобновилась 
, жизнь всей природы. Солнце , соединя те. 

,, плоту свою со влажностію росы , даетЪ 
9, жизнь растеніямъ. Здѣсь рясну каются ли. 
„сточки и цзѣшы , піамЪ зеленая мурава пи- 
„шаешя жизненными соками; тутЪ потоки, 
, ди нѣ льдомЪ покрытые, получили нако- 
,, нецЪ свободное теченіе; ихЪ струи, заклю< 
„ ч иныя прежде сего вЪ неволю , сЪ пущею 
,, бы тротою стремленіе свое направляютъ. 
,, В е здѣсь оживилось : но вЪ сердцѣ моемЪ 
, умерщвляется св бода и спокойствіе. ---- 
„ЕлцидЪ! рекла она, ты умершви.-Ъ мое уші- 
, шеиіе, и поселилЪ горести вЪ моемЪ сердцѣ! 
, спн ажду разлукою сЪ тобою : прошелБ уже 
„ назначенный срокѣ твоего ко мн$ возвраЩ®- 
,, нія ; ты прощаясь со мною , и соединяя сле-

зы свои сЪ моими слезами сказйлЪ мнѣ , что 
солнце меня больше пяти дней освѣщать 
безЪ тебя не будетЪ ; но увы ! уже оно вЪ 
седьмой разЪ сі ешЪ нчдЪ мрачными моими 
очами , а шебя еще нѣтЪ. Нечто не по. 
меркаешЪ дней ое свѣтило? Я бы можепЪ 
обманулась вЪ теченіи печальныхъ дней мо- 
ихЪ: . . . Но нѣтЪу сердце мое ихЪ исчи- 
сляешЪ. увы! возвратись, ЕльцидЪ ! и ожи
ви такЪ радостію печальное сердце мое, 
какЪ солнце св имЪ восхожденіемъ оживляешЪ 
всѣ красоты природы. ,, Когда скорбящая

я
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Амелита вѣщала свои горести, тогда услыша
ла она , что эхо произноситъ послѣднія слова 
ея имени. Амелиша возмутилась, и бѣжала 

ьЪ 



вЪ ту страну, гдѣ повшорялося эхо. Прибли- 
жа ь к1» куст : онику , ув .дѣла сна летай nj.ro 
Ер та : < нЪ имѣлЪ ьЪ одной рукѣ калчапЪ и 
стрѣлы , вЪ другой держалЪ вѣнокЪ , кошо- 
рымЪ Амел та прошяяся сЪ ЕльцидомЪ его 
покрыла. Возшрепетала'Амелита , и простер
ла {уки свои кЪ Ерошу. Ер піЪ прилѣтя кЬ 
Пей укязалЪ , что вѣнокЪ развяЗанЪ, и иотомЬ 
связавЪ его еамЪ пі елЬ Амелмтсю бросилЪ вЪ 
дремучій лѣсЪ, указавЪ Амелитѣ путь кЪ вѣн
ку, ЕрошЬ сокрылся . Амелиша сЪ торопливо- 
си ію бѣжала кЪ дремучему лѣсу, сквозь тер
ніе по желшымЪ пескамЪ продолжала она путь 
свой, и подошла наконеиЪ кЪ кедровому древу, 
подлѣ ді е а нашла вѣнокЪ самимЪ ЕротомЪ 
связан ъ й. Амелиша возмутила ь , подняла его, 
и не знала, вЪ которую страну ей путь свой 
Направишь : но вдо гЪ увидѣла она изЪ зеле- 
Наг шалаша, бѣгущаго кЬ ней Ельцидя. Ра
дость и 6'яз> ь обладали сердцемъ Амелиты. 
Она кину ась вЪ его обЬяшія : но ЕльцидЪ Ъ 
робостію сблобызалЪ ее ; , увы ! сказалъ онЪ 
,, ей: радость твоя умножаетЪ мое смущеніе; 
„ она вѣрность твою мнѣ показываетъ , ты 
„никогда невѣрному- Ельциду измѣны не дѣ- 
„лаля. „ Внимая слова его Амелин а востре
петала : потоки горькихЪ слезЪ потекли изо 
Очей ея : ,, увы рекла она ем\т : убивай меня 
,, своею невѣрностію: спѣши увѣришь меся вЪ 
,, гпвоемЪ непостоянствѣ, ужасная печаль сія 
,, можідЪ быть повергнетЪ меня мертву предЪ 
і, очами твоими. ----- - НѣшЪ , прекрасная Аме- 

лита' прервалЪ ЕзьцидЬ, внимай мое раскя-
Н $ „ яніе ?



2Î 8 

,, нніе, смотри на угрызенія моей совѣсти, 
„на возобновляющуюся мою любовь кЪ тебѣ, 
„ и моимЪ терзаніемЬ ободри унылое твое 

сердце. АхЪ! возлюбленный ЕльцилЪ! рекла 
„ Амелита : минута твоего раскаянія замѣня
етъ мнѣ всю твою измѣну : кленусь не на
поминать тебѣ о твоемЪ непостоянствѣ , и 
кленусь простить тебѣ невѣрность твою. Но 
спѣши открыть мнѣ , какой случай и какая 
другая любовь заставили тебя нарушить 
нѣжную страсть твою ко мнѣ . ТаковымЪ 
признаніемъ сильнѣе утвердишь меня , что 
сердце твое обратило ко мнѣ прежнюю твою 
вѣрность. СтыдЪ и смущеніе мѢшаютЪ мнѣ 
признаться шебѣ, сказалъ ЕльцидЪ } но я успо
кою тебя , и не скрою моего преступленія. 
Разставшися сЪ тобою , продолжалъ онЪ , по- 
піерялЬ я путь мой между дремучаго лѣ.а, 
и приведенъ сталЪ кЪ ЦитерскимЪ предѣламъ. 
ВЪ самое сіе время Цитерскіе жители отпра
вляли торжественныя игры. Младыя нимфы 
собравшися кп Цитерину храму воспѣвали гим
ны богинѣ. Прекрасныя Граціи сгпрегли пред- 
мѣ mie храма , летающіе Геніи сыпали по 
ЦитерскимЪ полямЪ ароматные цвѣты, и вѣн
чали нимфЪ лавровыми вѣнцами. ТамЪ расну- 
щія Миртовыя деревья соплѣшали свои вѣтьви 
другЪ со другомЪ, источникъ соединялъ с ее 
теченіе сЪ другимЪ источникомъ , травка сви
вала свои листочки сЪ растущею подлѣ нея 
травкою. Казалось, все вЪ природѣ тамо л«- 
битЪ. увы! робѣю открыть мое преступле
ніе, сказалъ ЕльцидЪ-, ноДмелиш» забывЪ его 

из- 
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измѣну упрашивала его продолжать свои при
ключенія. ТакЪ, сказалЪ ЕльцидЬ, вЪ самыхЪ 
сихЪ мѣстахЪ я измѣнникомъ сдѣлался , увидѣлЪ 
тамЪ младую Нимфу , красота ея меня плѣ
нила , и она облечена была вЪ бѣлую одежду, 
распущенныя власы перевивающіяся лазуревы
ми цвѣтами , лежали по плечймЬ ея : цѣпи , 
соплѣіпепныя изЪ миршовыхЪ листовь разбро
саны по б?лой одеждѣ ея : вѢнецЪ имѣющій 
видЪ радуги покрывалъ главу ея. Она несла 
воду вЪ сосудѣ для поливанія олтаря вЪ Ците- 
риіпмЪ храмѣ. Я кЪ ней приближался, и вопро- 
силЪ , куда она путь свой направляетъ , она 
поднесла ко мнѣ сосудЪ , и отвѣчала тако :

Коль выпьешь сей воды, узнаешь тѣ пути, 
Которыми стремлюсь до щастія дойти.

Не остерегался ея хитрости выпилЪ я 
воду изЪ сосуда , и вЪ самую сію минуту по
чувствовалъ , что самая та любовь , которую 
ты меня узнать научила , самая та любовь 
обратилась кЪ сей нимфѣ. Внимая сіе Аме- 
лита сугубѣе возмутилася. ЕльцидЪ хотѣлЪ 
прервать повѣствованіе; но Амелита сЪ нѣж
ностію принуждала его скончать оное. Я, 
сказалЪ ЕльцидЪ , хотѢлЪ удалить себя отЪ 
Начинающейся во мнѣ страсти , помня , что 
сердце мое одной тебѣ принадлежать долж
но : но хитрая нимфі, или лучше сказать, 
волшебница , взявЪ мою руку сказала , что я 
долженЪ предЪ олтаремЪ Цитерской богини 
содѣлапіь клятву любви моей кЪ ней. Не 
умѣлЬ я болѣе противишься слояамЪ сея ним« 

фм?
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фы . импелЬ сЪ пего , и мы уже были вЪ прет. 
ДЕ ріи ХРлМ- , я с ялЪ с'г головы моей вѣно.Ъ, 
конюрымЪ ты меня покрыв. АхЬ! < к'ль силь
ное раскаяніе волнуетЪ м- е се дце ! . . . , 
успокой я Ельни лЪ . сказала Амелита ? вотЬ 
тотЪ вѣнокЪ, онЬ возкр щенЪ мнѣ, и я за- 
бываю минувшія твои невѣрности. ТакЪ пр- 
красная и вѣрная Амелита . сказ<лЪ ЕльцчдЪ, 
я снялЬ сЪ головы моей вѣнокЬ, и развизы- 
ватаь его началЪ , дѣлая іпѣмЪ знакЪ , что лю. 
б вь между нами сЪ тобою должна 6-.ui ь раз- 
вязані} ноЕротЬ, любящій твою вѣрность, за
щитилъ тебя. ОнЬ л тая вокругЪ храма при- 
л тѣлЪ ко мнѣ , и сЪ грознымЪ видомЪ иыу 
ечлЪ изЪ рукЪ моимЪ вѣнокЪ. Неизвѣстная 
мнѣ сила повлекла меня ошЪ ЦитерскихЪ пре
дѣловъ , и я скоро почувствовалъ себя пе[е- 
песенка вЪ сей дремучій лѣ Ъ, и вЪ сей прі- 
яганый шалашЪ, изЪ котораго я пибя ко мнѣ 
бугущѵю увидѣлЪ. АхЪ ! любезная Амелишя, 
продолжалъ онЪ проливая слезы риск я ія , ка
кое отчаяніе здѣсь терзало в ое сердц.- ! и 
сколь сильную любовь оно кЪ тебѢ возобно
вило ! . . . Пріими меня вЪ свои обЪятія Е’Ь- 
пидЪ , сЪ нѣжностію сказала Амелита , и тѣмЬ 
награди меня за все мое мученіе , и за е іо 
твою невѣрность . . . ЕльцидЪ упалЪ вЪ обЬ- 
ятіе Амелиты , ея снисхожденіе усилило Л 
НемЪ любовь его кЪ ней. Очи кляли ь другЪ 
другу вѣчною вѣрностію ; а ЕльцидЪ не былѣ 
уже преступникомъ клятвы своея вЪ другой 
разЪ. Нѣжные сіи любовники возвратились ьЪ 
прекрасныя поля Амелитою обитаемыя , и 

ЕротЪ
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ЕрогпЪ пекущійся о ихЪ вѣоности, увѣич»лЪ 
сердда ихЪ вѣчнымЪ постелистномЪ ; а Ги- 
менЬ возложилЪ на нихЪ брачный вѣнецЪ.

Истинная любовь никогда мстительна не 
бычаетЪ ; часто прощаетЪ она и самую из
мѣну обращая шѣмЬ непостоянное сердце кЬ 
пущей вѣрности.

LL 
у с л у ж л и в о й, 

или
ДОБРЫЯ НАМѢРЕНІЯ

Печальна я noniemh.
О былЪ вЬ первыя лѣта моей жизни щястпли- 

вѣйшій человѣкѣ , и ночи и лЪ , что я , ею 
моею жизнію сбнзанЪ одному честному чело
вѣку. Дни мои препр водилЪ я <Ъ сестр ю 
весьма любви Достоин, ю трудЪ мною упо- 
іпребленшй вЪ угожденіе ея склонностямъ , 
наградилъ я чрезо щастливое послѣдованіе и 
совершенныя способности наипріятнѣйин мЪ 
обрязомЪ вЪ свѣтѣ , и имѣлЪ нѣжнѣйшаго и 
пріятнѣйшаго человѣка другом с.

П-рвяя моя печаль на осьмнятцягпомЪ го« 
Ду била опасная болѣзнь того, кого называлъ 
я пріяшнымЪ именемЬ отца , и которой весь- 
на былЪ достоинЪ всей моей любви. Я не 
ОтійЕлялЪ его ни на одну минушу, и моя бла

го-
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голарносшь зя всю его ко мнѣ любовь столь 
была дѣйствительна , какЪ будто бы она бы
ла природная. Опасность умножалась всякой 
день , и какЪ я , тякЪ и Юнія видѣли ужа 
его при смерти, которая для насЪ была вели- 
чайшимЬ нещасшіемЪ. 

/

Фялфре , сказялЪ онЪ мнѣ вЪ одну ночь , 
когда я при немЬ былЪ , прикажи служанкѣ 
удалишься отсюда. Я чувствую , что я те
перь вЪ силахЪ говорить, и мнѣ очень хочет
ся <Ъ тобою быть наединѣ ; поспѣшай! и 
не трать времени.

Я исполнилъ его приказаніе , Сусанна вы
шла вонЪ , и я подошедЪ кЪ постелѣ Монт- 
белевой , взялЪ его руку , которую омочилЪ 
моими слезами, сколько ни старался ихЪ удер
жать.  -„Ты плачешь, сказалЪ онЪ ,, 
ахЪ ! и ты еще нещастія не предвидишь, о 
которомЪ я гпебѣ хочу открыть ? ----- ,, Не
щастія ? ПерервалЪ я его рѣчь. АхЪ ! естьли 
мы еще не совсѣмЪ лишились надежды о воз
вращеніи вашего здоровья , и ежели внятнЫ 
наши моленія , то чего не досшаешЬ кЪ ня-* 
тему благополучію ?

Выслушай меня , отвѣчалъ онЪ , нешя- 
сшпый Фалф;;е ! провидѣніе, кЪ і уки котораго 
я скоро предамЪ свои духЪ , будешЬ моимЬ 
свидѣтелемъ , что я воспитывая васЪ вмѣсто 
сына, желалЪ имѣть васЪ такимЪ , каки^Ъ 
нахожу; но опредѣленія судьбы, который 

дол- 
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должно повиноваться , благословили мой брякЪ 
рожденіемъ одной только Юніи ? ------  ,,Чшо
вы говорите ? ,, ВскричалЪ я сЪ дикимЪ ви- 
домЪ , сЪ отверстыми , дрожащими и протя
нутыми руками , какЪ будто бя хотѢлЪ я 
отвратить ошЪ себя ужасную истинну имЪ 
мнѣ объявленную.

Не умножай моей скорби при послѣднихъ 
минушахЪ, сказалЪ онЪ , любезный Ф./фое ! 
и принудь себя нѣсколько, сію ночь совершен
но меня выслушать можетЪ быть сіе бу- 
дешЪ послѣднимъ, о чемЪ я сЪ тобою говорить 
мегу. ------  Вы правду говорите , отвѣчалъ я ,
но я прошу васЪ , сократите сію , меня и васЪ 
іпрогующую повѣсть, —- Одним’Ь словомЪ ска
жите, о почтенный Моншбель ! сынЪ ли я 
вашЪ , или нѢшЪ ? Вы мой другЪ , и на 
вѣки тѣмЪ останитесь , и для меня ве ьма 
неоцѣненно и свято называть васЪ такимЪ 
именемЪ ------ скажите, вы ли мой ошецЪ? ------ .
Небо лишило меня сего щастія.

Я стоялЪ тогда потупивши вЪ землю , и 
зажмуривши глаза нѣсколько минутЪ непод
вижно, какЪ будто бы ихЪ на себя обратить 
хошѣлЪ, Монтбель , подавши мнѣ свою } у у 
взялЪ мою, и пожавши ее старался меня чрезЪ 
то нѣсколько ободрить. Фалфре , сказалЪ онЬ 
мнѣ, сколько для меня ужасно, что я столь
ко горести причиняю твоему сердцу ; иб я 
знаю , что ты бы охотно призналЪ меня за 
своего отца. ------ АхЪ ! сказалЪ я , добродѣ

тель- 



тельной Монтбель ! возможно ли мнѣ болѣе 
желать , кяко отЪ васЪ все имѣть ? Но вы 
б зЪ сомнѣнія знаете , кто я и кѣмЪ поруче
но вамЪ мое воспитаніе? -------- Прочитай , ска- 
залЬ онЪ , первое пи ьмо , которое я о тебѣ 
получилЪ.

КЪ господину Мснтъелю

Государь мой !
ѣкотсряя особа имѣетЬ нужду вЪ о толк

молчал ивомЪ столь чести мЪ человѣкѣи
какЬ вы 
кЪ кямЪ

почему 
недавній

и осмѣ л икает я Прибѣгнушь
прежде о ш мЪ вамЪ зн іпь,

что тридневН<е дитя поручено кормилицѣ 
Лагни вЪ Бріи , которое призы но зч вашего 
сына ; то не посрамите той надежды, вЪ ко
торой насЪ о вашихЪ благодѣяніяхъ увѣрили> 
и будьте до тѣхЬ поръ младенцу Фллфре 
гтцомЪ, пока не дозволятЪ обстоятель пня 
родителямъ себя открыть. Вы будете полу- 
чать ежегодно извѣстную сумму денегЪ ня 
содержаніе. Но васЪ просятЪ , чтобъ вы не 
домогались узнать, кто так вы тѣ, кои Дя- 
ютЪ вамЪ сей знайЪ сиг е д кЪ ВамЪ довѣрен
ности , и никого вЪ семЪ сомнительномъ дѣлѣ 
не дѣлать повѣреннымъ.

Они не ошиблись вЪ своей ко мнѣ довѣ
ренности , продолжалъ онЪ. Я проч ынавЬ пй 
письмо поѢхалЪ кЪ Дагни , чтобЬ тебя посмо
трѣть и о себѣ дять знать. Но смерть мо
ей жены и нѣжное младенчество моей дочери 
лишили меня всей вольности , которая мнѣ 

тогда
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Ьогда была нужна. Для большей безопасности 
перемѣнилъ я своихЪ слугЪ и жилище , сЪ шѣхЪ 
поръ почувствовалъ я кЪ тебѣ любовь при 
первомЪ взглядѣ.

Ты знаешь , что я сЪ того времени для 
тебя дѣлалЪ , и моіЪ ли бы мой собственной 
сыиЪ быть столько мнѣ любезенЪ. Но ФаЛ- 
фре, я умираю •, и ты не будешь имѣть ни 
малаго участія вЪ моемЪ имѣніи, понеже я 
вЪ судебномъ мѣстѣ не з<<свидѣ еЛьствовалЪ 
того, что я тебя пріемлю вмѣсто сына» и 
сіе скоро будетЪ извѣстно , что жена моя 
оставила мнѣ одну только Юнію , и ты изЪ 
сего легко заключить можешь , чтобЪ я тебѣ 
обЪявилЪ о твоемЪ происхожденіи, дабы ты 
не7 входилЪ вЪ спорЪ сЪ моими родственниками.

,, Государь мой, сказалЪ я, ивы поэтому 
сЪ самаго того времени вЪ рассужденіи меня 
ничего не Открывали? ——- о НѣтЪ , отвѣ 
ЧалЪ онЬ , я всякой годЪ то изЪ того 5 то 
изЪ другаго мѣста НолуЧалЪ вексель ня обѣ- 
^анную годовую сумМу , ко-шсрая была не Ве* 
лика , и я былЪ столько доволенЬ быть ш о- 
ИмЪ опіцлмЪ , что самЪ бы я стыдился ш <'й 
Платы. И тякЪ я всѣ тѣ деньги , Которым 
по симЪ векселямъ собралЪ , для тебя Сохра* 
НилЪ : и сіе то есть не большое иМѣ* іе , ко» 
пюрое я тебѣ оставляю, и піы его наиДешЬ.

АхЪ! вскричал.Ъ я, бро'-иі'Шйсь кЪ нему вЪ 
обЬяшія , изЪ всѣхЪ 6 дствій , когпорЫхЬ Я: 
Мегу опасаться, ни одно столь для Меня не-» 

Часть. II. Мѣс, Іюнь.. О ужа» 



ужасно, какЪ-то, что я васЪ лишаюсь. И ког
да бы БогЪ продлилЪ вашу жизнь, я бы охотно 
пересталъ жаловаться на свое нещастіе.

Дозволь мнѣ докончить св^й разговорѣ, 
сказалъ слабой Монтбель. Ты знаешь, что 
піы прошедшаго года больше по справедливо
сти хотѢлЪ полагаться на мои совѣты . не
жели на мою кЪ гпебѣ склонность; ибо я лу- 
малЪ , что ты всю возможную имѣешь спо
собность, предупредить себя вЪ тсмЬ 
дарованіями; ио я подучилЪ вЪ другой р-Ъ 
слѣдующее письмо , отЬ неизвѣстной особы; 
вЪ которомЪ о тебѣ же пишешЪ.

Господину Монтьелю.

Слышно , что Фальфре хочетЪ вступить 8$ 
сшашскую службу : но сіе состояніе про

тивно намѣреніямъ его родителей , которые еще 
должны скрываться, ежели онЪ желаетЪ избрашь 
Военную службу, то годовая на содержаніе сум
ма опредѣлится ему вдвое. Господина Монт- 
беля , которому не можно довольно возблаго
дарить за хорошее воспитаніе своею питому 
ПросяшЪ , чшобЪ онЪ его кЬ тому склонилЪ.

Я признаюсь шебѣ , продолжалъ онЬ, чип 
елухЪ, которой ныгѣ идетЪ о наступаю«11 
войнѣ, меня вЪ ужасЪ приводитъ ; ты мН$ 
столько милЪ, Фалфре, что я не могу еЙ® 
принять намѣренія пустишь тебя вЪ піакія 
опасности. И такЪ я по Ви орому письму по- 
сіиупая оставилъ свое намѣреніе далѣе обучать
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тебя правамЪ, и тебѣ сказалЪ о томЪ , чгпо 
я уже свои мысли перемѣнилъ • но долженЬ 
ли я тогда , когда вижу противное моему на« 
мѣренію , передЪ тобою скрыть шо, чего отЬ 
тебя требуютЪ?

Монтбель едва произнесши сіи слова, и 
приложивши ко лбу свою руку , на (КоторомЬ 
холодной пошЪ выступилъ, упалЪ вЪ обморОкЪ. 
Я позвалЪ служанку ему, или почти можно 
сказать, себѣ на помощь ; ибо былЪ л внѣ се
бя, и только одна любовь была мнѣ помощію 
вЪ преодоленіи своего смущенія.

Мы были столько щаетливы, что его при
вели вЪ себя , и сіе приключеніе , которое 
причинило мнѣ великой страхЪ , было для 
Монтбеля столь полезно, что ему на другой 
день на разсвѣтѣ гораздо лучше стало. Сія 
нечаянная перемѣна была удивленіемъ для его 
лѣкарей , и намЪ подала великую надежду кЪ 
его выздоровленію.

Сколь чрезвычайнымъ должно быть сіе со
стояніе для чувствительной души , когда мы 
чувствуемъ вдругЪ двѣ одну другой противныя 
страсти масЪ возмущающія^ сЬ Одной стороны 
угпѣіпаЮщее бремя жестокой печали, я сЪ другой 
Нечаянное удовольствіе произшеДшее отЬ ща- 
ст л ива го приключенія. Внутренно мучиться 
Мыслями, которые вперилЪ мнѣ Монтбель огп- 
КрышіемЬ печальной тайны, и вЪ шо же самоа 
время чувствовать пріятное утѣшеніе отЬшого,

О я что 



что есть надежда кЪ выздоровленію Монт, 
беля: но радость изображенная на моемЪ ли- 
цй симЪ послѣднимъ случаемъ , имѣла свой
ство нѣкоторой конвулыіи, кою труднѣе спи
сать , нежели чувствовать.

Юнія , побужденная нетерпѣливостію уз
нать о свсе.мЬ отцѣ пришла кЪ намЪ. При 
ея взорѣ казался мнѣ нѣкоторой, такЪ сказать 
гласЪ , изЪ сердита моего вопіющій : Ф.лфре, 
ты уже болѣе не братЪ Юніи , и сіе вообра
женіе произвело великую перемѣну на моемЬ 
лицѣ. Я б^жалЪ кЪ ней на встрѣчу: Юнія, 
вскричялЪ я сЪ великимЪ восхищеніемъ, мы 
не имѢемЪ больше опасности : благополучней 
обморокѣ возврятилЪ намЪ то , чаю для наЛ 
всею любезнѣе на свѣтѣ.

По ихЪ словахЬ упала она вЪ мои руки:—• 
вЪ мои руки ? ужасное положеніе , которое я 
еще и нынѣ помню------- о дооро дѣтель, сколь 
ск 'ро твое осязаніе ! Я тренетмлЪ , и ты бы» 
ла тому причиною : однако Юнія не имѣла 
времени сего примѣтить , и побѣжала кЪ пс- 
стелѣ своего отца.

Ее отнесли отЪ него противЪ ея воли; ибо 
для Монтбеля нуженЪ былЪ покой, и какЪ я3* 
нею слѣдовалЪ , брашецЪ сказала она мяѣ 
полномЪ восхищеніи , не изволишь ли со мнсы 
войти вЪ мой покой.

Я и-винился предЪ него тѢмЪ , ч1110 я 
обезпокоился, и мнѣ надобно отдохнуть, 
вилЬ ее , и заперся вЪ своей комнатѣ , чшс
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свбрягпь безпорядочно разсѣянныя мысли , ко
торый меня Мучили, и мою голову встревожи
ли шакЪ , какЪ обыкновенно случается <Ъ на
ми , когда мы во время горячки вЪ безпамят
ствѣ бываемЪ , что тысяча химерическихъ во- 
ображенгй яриходитЪ , одно другое грогонл- 
ющихЬ и изтреблвющихЪ.

Нещастной , сказалЬ я сямЪ себѣ ! я ли- 
Шаю ь нѣжнѣйшаго и истиннаго отца, и ахг ! 
Кто тяковЪ тошЪ , кто даровалЪ мнѣ жизнь ? 
------ Не поносной ли я плодЬ гнусной страсти 
Нынѣшняго времени? Незаконной любви, ко
торую БогЪ и законы осуждаютъ ?------Сія 
сокровенная тайна , скрывающая мое рожденіе 
не подобна ли тѣни , подЪ которою порокЪ 
старался укрыться ? ------  Такими воображені
ями умножилЪ я стылЪ меня окружающей , 
И представлнлЪ себя гнуснымЪ , и отвращенія 
ДосщойнымЪ.

Неблагодарной , прибавилЪ я кЪ тому , 
ты воображалЪ себѣ , что , когда Ю іія іпебѣ 
уже не сестра , то дружество , которое ты 
кЪ ней имѣешь , можешЪ перемѣниться вЪ 
®Ъ нѣжнѣйшее и живѣйшее чувствованіе. -------
АхЪ чудовище.! знаешь ли ты шотЪ долгЪ, 
когпорымЪ обязанЬ Монгабелю ? —- И какое 
сердце хочешь ты вручить его дочерѣ? ----- -  
Сердце такого человѣка , которой предЪ гла
зами цѣлаго свѣта краснѣть должепЪ ? ------- 
Поди , бѣги , сказалЪ я самЪ себѣ , осмѣлься 
й» томЪ изЪяснишься, и чшобЪ наказать себя

О $ по
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по достоинству , то привлеки на себя преэрК 
nie , и соедини сЬ твоимЪ безчестіемъ грызе
ніе совѣсти.

ОтЪ сего отчаянія приведшаго меня по. 
чти до сямоубійвства, полились вЪ ту же са- 
мую минуту ручьями слёзы , но утѣшеніе 
сидѣть Мснтбеля вЪ прежнемъ здоровьѣ, у 
слуги , которыя ему я оказать могЪ, и кото
рыми ему былЪ долженЪ, преодолѣвали иногда 
печальныя и дикія представленія, но они 
паки возвращались. Наконецъ сіи жестокія дви
женія столько обезпокоили мою голову, что 
Началѣ теряться мой разсудокъ; словомЬ ска
зать , вдругЪ почувствовалъ я вЪ моей кроай 
горячку.

Совершенное лишеніе моего духа , и глу
бокое молчаніе заставило меня сЪ начала о 
ь ѣваться о моемЪ выздоровленіи. Столь ма
ло я зналЪ о своемЪ состояніи , что цѣлую не
дѣлю не узнавалЪ я никого изЪ людей окодо 
меня находившихся. Юнія называла меня сто
кратно своимЪ братомЪ ; но я не слышалЪ ни 
ея словЪ , ни ея прелестнаго лица не видя^. 
Первой знакЪ моей жизни былЪ тотЪ, чт» 
я узналЪ Монтбеля, пожавшаго мнѣ руку. 
Это вы , Монтбель , сказалъ я ? ТакЪ ошвѣ 
чалЪ онЪ, это я, любезный Фалфре, котор'і' 
старается возвратить тебѣ жизнь. Ежели т«- 
бѣ жизнь моя мила , то знай , что она зави- 
еигпЪ отЪ твоей. Ежели ты не подашь мй 
сей надежды , то кончитЪ конечно плачевна 
£мерть дни мои.
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КякЬ вы можете мнѣ жизни желать? ска
залъ я ему. Мнѣ твоя жизнь нужд на , фялфре, 
отвѣчалъ онЪ , и твоя смерть будетЪ смер
тію и моею. ------ Хорошо, говорилъ ж, такЪ
я буду просить небо о семЪ плачевномЪ дарѣ; 
вы можете мнѣ ее дашь, и я приму сіе угнѣ- 
тающее бремя , чтобъ показать вхмЪ шѣмЪ 
живѣйшую благодарность.

ВЪ самомЪ дѣлѣ казалось , кяхЪ будто бы 
Л сей минуты никакой больше опасности во 
мнѣ не было. Силы, которыя іптдя почи* 
тялЪ я за должность, имѣли больше дѣйствія, 
Нежели всѣ лѣкарства^ и я скоро пот^мЪ вЬ со
стояніи былЪ у потреблять нѣсколько пищи.

Монтбель примѣтя нѣсколько рязЪ, что 
я Юніи едва могЪ отвѣчать, что отвращллс« 
отЪ ея , когда опа что мнѣ подносила , и во 
п.рвыкЪ, что ее я не называло болѣе име- 
немЪ сестры , чЪмЪ оскорблялЪ его дочь^ упо
требилъ онЪ ту первую минуту, вЪ кото
рую мы сЪ нимЪ одни остались, вЪ свою поль
зу , и говорилъ мнѣ слѣдующія слова.

Фалфре? я думалЪ, что я умру, открыв
ши тебѣ свое сердце. Освободившись отЪ бо
лезни жаловался я каждую минуту на свою 
неосторожность причинившую щебѣ нещяс’піе, 
и которая почти твоей стоила жизни. Ради 
нѣжнаго дружества, которое я кЪ тебѣ имѣю, 
ради самой любви , мною вЪ тебѣ произведен* 
«ой , забудь то , что я тебѣ сказалЪ, и будь

О 4 «18- 



таковЪ же, каковЪ шы былЬ ко мнѣ предТ> 
моею белѣзнію. Ты ни вЪ чемЪ нужды не 
имѣешь , какЪ только ьЪ спокойномъ ожиданіи 
той минуты, которая тебѣ возвратитЪ тио. 
ихЬ родителей. Ты знаешь , что оба письма 
сбЪявлыошЪ обстоятельства , сіе обѣщающіе. 
Вы должны быть знатнѣе меня , что я за
ключаю изЪ знатной ежегодной суммы , кото
рую я перечитываю вѣрнѣйшимъ сбразомЪ. 
Еще присовокупимъ мы желаніе , чтобЬ ты 
воинск е сот яніе предпочелъ статскому: за- 
клюіаю я также изЪ повелительнаго слога пи- 
сечЪ , что меня вЪ томЪ и утверждаетъ, что 
вы должны происходить отЪ крови знатной 
Ос бы. ------ АхЬ ! что мнѣ все сіе принесетЪ
пом(щи, когда я притомЪ опасаться долженЪ, 
что я плодЪ поносной любви. -----  Фалфре ,
будь разуменЪ ' ты отЪ сихЪ восбрг еній 
впалЪ вЪ болѣзнь, я бы очень обманулся, 
когда бы толь благородную ко мнѣ откровен
ность почелЪ за что нибудь подлее и гнусное. 
Мы можемЪ со временемъ всего надѣять я, 
любезной мой Фалфре. -----  ВопервыхЪ бере
гись ты , чтобъ Юнія не узнала сей пТайны 
изЪ перемѣны твоею сЬ нею обхожденія. Мо
жете быть твое щастіе стЪ того зависишЬ, 
по крайней мѣрѣ кажется , что сіе заключаг 
ешЪ ъЬ себѣ много тайнаго, что примѣчено, 
сЪ столь долгаго времени : словомЪ , будь все
гда мэимЪ сыноадЪ , всегда брашомЪ Юніи > вЪ 
прохпивномЪ же случаѣ насЪ узнаютЬ.

Моніи-
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Монггбель принудилЪ меня обѣщать, чтобЬ 
,я не подавалЬ больше причины Юлій жало
ваться на мою ко ней холодно-п ь и я пи < 6Ѣ. 
щалЪ. Но какЪ скоро мы находились вмѣстѣ, 
и я слышадЪ ея искренній голосі , кЪ ко оро- 
му мы сЪ младенчества привыкли, точу сшю- 
валЪ я , что моя добродѣтель колебалась, и 
почти мои силы превозмогла.

Я осмѣливался ее называть иногда се
строю , чшобЪ сдержать М но бе-ю свое слово: 
но оставался , сколько возможно рѣдко , д ма , 
подЪ видомЪ, что мое здор вье , разсѣянныя 
мысли и вольной воздухЪ того требовали.

Цѣлые дни препровдилЪ я у Бигни сего 
Нѣжнаго друга, о котором! выше y¡ омянулЪ. 
Его живое дружество , которое доходило даже 
до бѣшенства, дѣлало его мнѣ безконечно 
драгоцѣннымъ. Но равномѣрная жестокость , 
его любопытство See знать, и чрезмѣрная его 
ревность должны- бы были меня предостеречь 
вЪ нарушеніи даннаго Монтбелю слова.

Сколько я ни старался скрывать отЪ него 
мое безпокойство , вЪ которомЪ я находился , 
однако онЪ примѣшилЪ оное , и желалЪ звать 
тому причину. Фалфре, сказалЪ онЪ мнѣ, ты 
нарушаешь своею скрытностію право Дружества. 
Ты скрываешь отЪ меня печаль, тебя терза
ющую: ты вздыхаешь безпрестанно, что это 
значишЪ ? Я долженъ то знать : скажи , что 
сЪ тобою сдѣлалось? ---- — Я отвѣчалъ ему,
что ничего : это конечно оставшаяся ошЪ бо.

О ) лѣ-
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лѣзни нѣкоторая слабеешь , умалившая мок 
обыкновенныя силы, кошерыя со временемъ 
возвратятся.

НѣтЪ , ты ихЪ ие получишь , ©твѣчалЬ 
мой другЪ, ежели не откроешь мнѣ своего 
сердца : печаль будеп.Ъ тебя сЪѣдать , я то 
знаю. ------ - Ты заблуждаешься , отвѣчалъ я 
ему вЪ одмнЬ день еЪ постояннымъ видомЪ. 
Ъигни зэмолчалЪ, и отпустилЪ меня домой не 
допытываясь болѣе узнать моей тайны.

Нѣсколько дней спустя потбмЪ случилось 
мнѣ пропіивЪ моей воли изЪясняться сЪЮніею, 
чего я всегда убѣгялЪ. Не думай, сказала она 
мнѣ, чшобЪ я попустила себя долѣе ебмяны- 
вяшь Отговоркою , которою ты стараешься 
всегда прикрывать свои частыя отлучки. Ты 
можетЪ быть имѣлЪ бы изЪ того удоволь
ствіе, чтобЬ мнѣ дать знать, что рѣдкое 
со мною свиданіе піебѣ пріятно но теперь 
ты меня передЪ собою видишь. Что я піебѣ 
сдѣлала ? Скажи мнѣ чистосердечно! какой 
учинила противъ тебя проступскЪ твоя сестра ?

• Г*Любви достойной Юніи вопросы были 
еіголь трогающіе , что я долженЪ былЪ ств^’ 
чашь : но шакЬ смѣшался я вЪ своихЪ извине
ніяхъ , что тѣмЪ болѣе умножилЪ ея безпо
кой пі ко. ------ О любезный братЪ, вскричала
она , ты не имѣешь больше кЪ Юійи ни ма* 
лой любви, и ни малѣйшаго дружества ! — * 
э, КалЪ? медсестра дѣлаешЬ мнѣ обиду ? „ егй' 



вѣчалЪ я, и кто мо^етЪ противиться тѣмЪ 
чувствованіямъ , которыя все кЪ ней привлека
етъ!-—Ты, перервала она mojo рѣчь пыкЬ ты, 
Фалфре : братЪ, которой меня любило, кото
рой мнѣ любезнѣе самой себя. ------  НѣтЪ , тог-
да ты былЪ ко мнѣ не таковЪ , прибавила 
©на кЪ тому, взявши меня за руку, и пожавши 
ее нѣжно, приближалась, чтооЪ меня исцѣ
ловать .

ТрудЪ много употребленной кЪ избѣжанію 
ея поцѣлуя , принудилЪ ее громко зякрич гпь. 
—— О! сказала <на, л вижу, Юнія шебѣ опо
стыла : тебѣ сказали чтонибудь обо мнѣ про
шивное: говори, Фалфре} это слѣд твія долго
временнаго разговора сЪ моимЪ сіпиемЪ во вре- 
втя его болѣзни , когда вы Сусанну стЪ себя 
Выслали ? Ибо сЪ того времени , -----  КякЪ я
спасайся слѣдствій , о которых!) заключала она 
ИЗЪ примѣченной во мнѣ холодности , взялЪ 
уі самЪ ея руку сЪ нѣжностію , н кЪ ней при
клонился.

Ничто не можетЪ сравниться сЪ воехи^е- 
ЙІемЪ , сЪ которымЬ она опустилась вЬ мои 
обЪятія. Сія ласка сколь была невинна для 
ея сердца , то столько же почти для моего 
Мучительна. Огонь скоро воспалилЪ кровь вЪ 
МоихЪ жилахЪj и я неиначе могЪ скрыть свой 
Пламень , какЪ скорымЪ бѣгомЪ, котораго до
бродѣтель моя требовала.

Едва я ее оставилъ , какЪ представилась 
мнѣ вед опасность моего у Моншбеля пребы- 

ва- 
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вянія , и произвела во мнѣ живѣйшій ужясЪ? 
Бигни туда пришелЪ , и хотѣлЪ меня отве. 
ст и. ОнЪ Негодовалъ на то , что я скры- 
вялЪ отЪ него т^йну моей печали ; и я еще 
пылая тогда пламененъ Юніею воинѣ во.па- 
ле ¡нымЪ . не могЬ долѣе при моемЪ другѣ 
оной скрывать; онЪ умнсжилЪ свои жалобы, 
и на а. Ъ говорить со мною о любви , коей 
жертвою дочиталЪ онЪ меня безЪ сомнѣнія.

При словѣ любовь , бросился я вЪ обЪятія 
кЪ Бигни , и омочилЪ его своими слезами , кои 
уже искали себѣ свободнаго теченія. Фалфре, 
говорилъ онЪ мнѣ , наконецъ дружество побѣ
ждаетъ , я пріемлю признаніе вЪ твоей стра
сти шоб< ю учиненное, какЪ искренній твой 
другѣ у конечно тебѣ взаимною любовію не 
отвѣчаютъ ? ------- Я ня то жаловаться не мо
ху, ----- - ТакЪ препят твуетЪ тебѣ безЪ со
мнѣнія ,трусость изЪяниться ? •— О ! чшсбы 
мнѣ вЪ томЪ было помощи ? — Не будь маль
чикомъ, Фалфре ! должно говоришь такЪ, чтобЪ 
тебя можно было слышать ! ■— Я не мегу } 
такой голосЪ есть единое мое прибѣжище. — 
ГолосЪ? неправда! ВЪ твои лѣта и вЪ твоихЬ 
об тояіпельсшвахЪ не должно быть такЪ су- 
мосаброднымЪ — во всѣхЪ дѣлахЪ не должно 
показывать себя чудонищемЪ. -----  О небо!
какія слова ! что долженъ я думать ! ты жи
вешь у Монгпбеля. — Я не мегу вѣрить -----  
Юлія твоя сестра , ------ молчи , вскричзлЪ я :
кого шы называешь ! жестокой Бигни! —КякЪ? 
Твою сесті у ? — Она тебѣ не сестра ! *

КакЪ ?
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КакЪ ? Юнія ие дочь Монтбелевя ? *— ОнЪ 
ед ошецЪ : но не принуждай меня , обо всемЬ 
тебѣ раеказывашь. ---- ТакЪ озіЪ тебѣ не
ошецЪ? О любезный другЪ? ты будешь сты- 
диться своей со мною дружбы ! — фу Фал- 
фре ! не обижай моего се м:ці : тою не бу- 
ДешЪ , чтобъ чувствами н шими управляли 
предразсужденія. Я люблю тебя , кто бы ты 
таковЪ ни былЪ : ішлькѳ раскажи мнѣ обо 
ВсемЪ.

Возможно ли было мнѣ молчать ? Бигин 
совсѣмЪ мною овладѣлЪ; я и шакЪ уже сЪ лиш- 
комЪ много сказалЪ- и будучи тогда не вЬ 
состояніи, расказалЪ ему шакимЪ образ^мЪ гбо 
всемЪ сЪ трепетомЪ , что мнѣ Монп бель ни 
открылЪ. Правда , л просилЪ его содержать 
то вЪ непрерывномъ молчаніи , и онЪ мнѣ 
обѣщалЪ. ДѣтямЪ мало стараются впечатлѣ- 
вять вЪ молодыхЪ ихЪ лѣтахЪ ненарушимость 
обѣщаній : ежели что они меньше обѣщаюшЬ, 
то тѣмЪ вѣрнѣе то содержатъ.

Признаюсь , что довѣренность , которую 
ИМѣлЪ я вЪ томЪ кЪ Бигни , привела меня 
самого вЪ ужасЪ , какЪ я сЪ нимЪ разстался. 
Тайное негодованіе терзало мою грудь. Ме
жду тѣмЪ онЪ былЪ всегда столь усерденЬ 
кЪ пользѣ евоихЪ друзей ; — А я не нару
шилъ ли чрезЪ то МоншбіЛЮ даннаго сло'ва , 
ЧшсбЪ не говорить о томЪ вѣчно ? ■— ТакимЪ 
образомЪ дѣлаемая мы всегда разумными} ког
да собственные свои пороки узнлемЬ ио перо- 
камЪ другихЪ. Ош- 
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Открытая мною тайна возЪимѣла сво« 
дѣйствіе, Которое обыкновенно за нею слѣ. 
дуетЪ, то есть, не большее облегченіе вЪ ня. 
шихЪ нещастіяхЪ. Но какЪ скоро увидѣлЪ я 
снять Юпію, то яочувствовялЪ паки все бремя, 
и вознамѣрился скорымъ бѢгсшвомЬ избавиться 
той опасности , которую причиняло мнѣ все
гдашнее обращеніе сЪ достойною любви и прі. 
яшнѣйшею особою.

Ж ляніе неизвѣстныхъ моихЪ родителей, 
© которомЪ ошкрылЬ мнѣ Монпібель, чтобЪ меня 
опредѣлишь вЬ всеиную службу, показалось мнѣ 
безопаснѣйшимъ путемЪ вЪ моемЪ пред прі
ятіи. И гпакЪ я обЬявилЪ ему свое намѣре
ніе , чшсбЪ вЪ сію службу, какЪ возможно , ско. 
pie вступить ; и онЬ обѣщалЪ подумать о 
принадлежащихъ кЪ тому средствахъ, какЪ бы 
вЪ томЬ поступить наилучшимЪ образомЪ, Я 
говорилЪ о шомЪ сЪ Бигни , онЪ былЪ вЪ томЪ 
со мнсю согласенЪ , и обѣщалЪ мнѣ свою по
мощь и предстательство. Три дни спустя 
пришедши онЪ ко мнѣ сказалъ , что я поме« 
щтю его буду имѣть мѣсто вЪ полку***—, 
что онЪ меня тотчасЪ представиніЪ полко
внику , которой ммЪ весьма обязанЪ.

Столь важная услуга утишила легкое со
вѣсти попреканіе причиненное открытіемъ 
своей тайны, и Монтбель ириведенЪ былЪ 
тѣмЪ вЪ восхищеніе ; ибо онЬ почти не имѢлЬ 
случая мнѣ служить такимЪ образомЪ, чѣмЬ 
умножилЪ онЪ еще ьЪ моихЪ глазахЪ цѣну 
услуги , БигніемЬ мнѣ окаяанныя.



539

Ничего не опасался я кромѣ Юніи, кото- 
уяя еще о гпомЪ не знала. Но мои старанія, 
чт'6Ь быть вЪ состояніи’, какЪ возможно, ско
рѣе явишься вЪ полку, занимали меня столь
ко , что я сЪ нею видался только самое кореш
ков время и бЪ присутствіи Мокшбеля.

Мнѣ ьЪ томЬ 6ыл% нужда, чпкбЪ не по
терять ни одной минуты напрасно , и я ьЪ 
четыре дни былЪ совсѣмъ гогпоаЬ. И не знаю, 
что меня при моемЪ разставаніи болѣе всего 
приводило вЪ удивленіе , удерживающей ли го- 
лосЪ Юніи при ея прощаніи, или слова Бигни, 
кои снЬ сЪ наполненными слезЪ глазами сажая 
меня вЪ кибетку на ухо мнѣ скагалЪ: прости, 
любезный Фалфре , возвращайся со славою на
задѣ , и будь надеженъ, что любовь тебя на
градишь.

ЧѣмЪ далѣе я удалялся > тѣмЪ больше 
звенѣли вЪ ушахЪ моихЪ слова, что тебя лю
бовь наградишь. — Любовь, чья? —- Не Юнія 
ЛИ то — ея холодное прощаніе — Но для 
чего Юпія совсѣмъ иною показалась , нежели 
какова она была преждѣ? АхЪ! конечно не по
нравилось ей то состояніе, которое я иа- 
бралЪ. — Я <Ъ того самого дня , какЪ возна
мѣрился Ѣхать, сЪ нею столь мало бывалЪ. __  
Л самЪ послѣ освобожденія его отЪ болѣзни, 
кпг.кЪ перемѣнилъ свое <Ъ нею обхожденіе} — 
она легко могла дочесть мое равнодушіе себѣ 
за обиду.

Без-
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Безпрестанно будучи занятЬ такими вб- 
обряженіями . провелЪ я большую чаешь своегб 
пути, и наконецъ прибылЪ ьЪ то мѣто,гдѣ 
вступилЬ нЪ новую должность , кЪ которой 
всегда особливо былЪ я склоченЪ • Обученіе 
принадлежу юц го кЬ моей должности , успокой 
ило на нѣ только времени невѣроятное моей 
души безпокойствіе.

И шакЪ я кромѣ благодарности , дплжиой 
Монтбелю не упоминая о чувств' ва іяхЪ впе- 
репныхЪ вЬ нещ іетнаго его дочерію , которой 
столь мало былЬ ея достсинЪ, не помышлялЪ 
л б лѣе ни о чемЪ , какЪ только о томЪ ? 
чшобЪ вЪ службѣ превзойти своихЪ товари
щей: и я вЪ томЪ не былЪ нещастливЪ ; вой
на, на которую мы отправлены были , пода« 
ла мнѣ кЪ тему нѣсколько случаевъ .

У'кё честолюбіе дѣйствовало и во мнѣ 
равномѣрно, какЪ и вЪ прочихЬ моихЪ тові- 
рищахЪ. Я былЪ молодЪ и французЪ: однако 
долженъ признаться , что почувствовалъ я кЪ 
сея ж; зни презрѣніе, которое побуждало ме
ня всегда искать опаснѣйшихъ вЪ сраженіи 
мѢстЪ , и подвергаться очевиднымъ опасно
стямъ .

Похвалы заслеженный моимЪ поступков” 
причиняли нѣ колько р>,зЪ во мнѣ внутренчои 
сгиыдЪ: ибо я отЪ себя утаишь не мсгЬ, что 
безчестная и неизвѣстная моя порода ш мр ' 
чала большую часть славы, мною пріобрѣтши
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йой. Что сжмое дѣлало меня гораздо скром
нѣйшимъ , и ве шо споспѣшествовало кЪ мо
ей пользѣ: ибо саѵан сія скромность , кЪ кото
рой имѣлЬ я основа .ельную причину , приво
дила мена ьЪ войскѣ у всѣхЪ вЪ почтеніе.

Я часто писалЪ кЪ Монтбелю и Бигни. И 
они еще. болѣе, нежели ясамЪ, о преимущесш- 
ьѣ мнѣ вЪ полку приписываемомъ будучи из- 
Вѣстны , осыпали меня похвалами. Я дол- 
ждіЪ вЪ семЪ случаѣ отдать себѣ справедли
вость, что имѣлЪ я всегда довольно храб
рости на истребленіе непріятелей , и сія 
храбрость, дѣйствительно сіе имя заслужи- 
ь ющ-ія, принадлежала мнѣ по справедливости.

Выгоднѣйшее еще обстоятельство во вто
рой мой похсдЪ пріобрѣло мнѣ еще лестнѣй
шія преимущества • ВЪ одну весьма темную 
н чь , когда я етоялЪ передЪ войсками пере- 
д выми для прикрытія сЪ одной стороны ла
геря , и перебѣгая изЪ одного мѣста вЪ дру
гее , былЪ я столь остороженъ , что примѣ- 
тилЬ двиз ніе одного корпуса , которой на 
меня хотѣлЪ напасть. Я бросился скорѣе кЬ 
своему корпусу; раздѣливши сной ня два крыла, 
приказялЪ имЪ на сбѣихЪ сторонахъ стать 
ня колѣни и захватить дорогу, по которой 
необходимо непріятелю ишьти было должно. 
ОнЪ дѣйствительно шелЪ, и какЪ уже про- 
шелЪ насЪ , то окруживши его сЪ зади, на- 
палЪ на него , и причинилЪ столь великой 
стт-ахЪ , что ни одинЪ человѣкъ оттуда уй- 

Частъ. II. міс. Іюни, П ши
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ри не могЪ. Все войско положило оружие, и я 
не оставляя стана, держалЪ скоихЪ плѣнннковЪ 
до тѣхЪ поръ , пока ихЪ не выкупили.

Сія небольшая сшибка принесла мнѣ боль- 
Ше -славы , нежели сколько она стоила ; отЪ 
Генерала удостоенЪ я былЪ множества уч- 
тивыхЪ поздравленій , кои вЪ одномЪ изЪ 
новопріѣжжихЪ сфицеровЪ , которой былЬ 
родственникъ Генералу , возбудили зависть 
ОнЪ не могши ее скрыть, готовился пустить 
ужасную тучу ко истребленію меня среди 
дражайшихЬ минутЪ моей жизни; онЪ удер- 
жалЪ теченіе моего щастія , и меня вѣчно 
повергнулъ вЪ бездну злополучія.

Два дни спустя послѣ сего приключенія, 
услыталЪ я , что сей молодой и мститель
ной офицеръ сказалЪ довольно громко , что 
Іуасшіе всегда благосклонно кЪ людямЪ та
кого роду, и что онЪ на вопросы ему о томѣ 
Чинимыя довольной каждойу подалЪ «оводЪ kb 
ВреднымЪ дли мейя переговорамъ.

Не размышляя долго, пошелЪ я кЪ нему 
требовать удовольствія.. ОнЪ признавался вЬ 
томЪ сЪ дерзостію , или лучше сказать , сло
вами обидными и презрительными, и вЪ свое 
удовольствіе прибавилъ онЪ кЪ тому: что еже* 
ди я еще буду ня него наступать, то онЬ 
не скроетЪ отЪ меня и того, что о его не
законномъ рожденіи по всему городу Париж/ 
говорили > какЪ ©нЪ оттуда поѣхалЬ.

Сими
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Сими словами, какЪ молніею, будучи поря

женъ , схватилЪ я сЪ великимЪ свирѣпствомЪ 
свою шпагу. Молодей офицерЪ защищалъ себя, 
и я повергЪ его мертваго на землю . ОнЪ 
былЪ племянникЪ, и истинной наслѣдникъ ко
мандующаго полководца. Всѣ мои товарищи , 
узнавши о шомЪ , совѣтовали мнѣ спасаться 
бѣгствомЪ , и я ушелЪ вЪ непріятельскую 
Землю, видя за собою всегда вблизи гонящихся.

Я не предлагалъ нимало услугЪ непрія
телю, сЪ которыми я бился. НиодииЪ чест
ной французъ того нездѣлаетЪ. И его сердца 
не послѣдовало бы рукѣ. Я продолжалъ св й 
путь кЪ неутральному городу , откуда пи
салъ я кЬ Монтбелю, на что и полуЧилЪ слѣ
дующій жестокой отвѣтъ.

Млнтъелъ. кЪ Фллфре

Нещастной ! что ты сдѣлалЪ ? Ты , не
взирая на свои обѣщанія предЪ твоимЪ от- 
ѢздомЪ, ошкрылЪ Бигни ввѣренную тебѣ 
тайну. Страшись нещастливыхЪ слѣдствій 
твоей и его болтливости. Сперва ошкрылЪ 
онѣ о твоей тайнѣ моей дочерѣ. СЪ самой 
той минуты согласилась она сЪ твоимЪ 
свирѣпымЪ непріятелемъ, тайное твое рож
деніе сдѣлать явнымЪ . Бигни уговорилЪ 
Юнію , чшобЪ она украла тѣ письма , кото
рыя давалЪ я тебѣ читать, и вЪ разныя 
случаи приходили они кЪ тому мѣсту , гдѣ 
кодовые вексели хранились. Наконецъ чрезЪ 
«зое стараніе', чрезЪ ©зон деньги, чрезЪ свою

И 2 не- 



иеобузданную ревность, снѣдающую ere еерд« 
це кЬ пользѣ другаго, не размышляя о печаль
ныхъ слѣдствіяхъ , кЪ пещастію узналЪ онЪ то, 
что зиять желалЪ, и обсдренЪ будучи щ сшли- 
вою твоею службою, возимѣлЪ дерзо.ть итти 
кЪ Графу, * * * и сЪ отважностію ему сказал!; 
время уже признать ему зі своего сынч того, 
которой ему столь много чести дѣлаетЪ. 
Бигни показалъ ему письма его руки для под
твержденія имЪ объявленнаго. ГрафЪ бросив
шись кЬ Бигни гЪ руки , просилЪ его , чтебЪ 
енЬ скрывалЪ сію важную тайну до времени, 
но нимало гпѣмЪ неудержалЪ глупей ревности 
твоего друга .. ОнЪ побѣжалЪ кЪ Герцогу *** 
Графскому отцу, и сткрылЪ ему о шайномЪ 
бракѣ его сына сЪ дочерію одного изЪ величай- 
шихЪ его непріятелей, [хотя и должно при
знаться, что Бигни сіи обсіповтельства были 
неизвѣстны,] онЪ называлъ тебн по имени., и 
говорилъ о великой надеждѣ, которую на тебя 
вся армія имѣла, вЪ томЪ мнѣніи, что сія су. 
етность прельститЪ Герцога, и заставитъ при
знать тебя своимЪ еыномЪ, ио ГерцогЪ при- 
тедши отЪ того вЪ иступленіе и сЪ холод
ностію , что твоего друга привело вЪ сму
щеніе , благодарилъ его , какЪ придворной че
ловѣкѣ , учтиво за сіе увѣдомленіе.

О фалфре! о любезный сынЪ! какіе ужас
ные случаи открываются. ГерцогЪ*** чело
вѣкъ неутолимой ненависти , испрссилЪ доз
воленіе , чтобъ захватить твою мать. Того 
«дѣлать было не можи® , не давши знать о 

томЪ
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іпомЪ Графу * * * ОнЪ поспѣшалЪ кЪ ней на 
помощь , напалЪ сЪ великимЪ свирѣпсшвомЪ на 
ея похитителей, и нѣкоторыхЬ сзЬ нихЪ ра- 
нилЪ. Но------ возможно ли то выговорить ------  
г Боже! сама твоя мать, вЪ шомЬ смятеніи и 
с снести оружія будучи ранена, видѣла (.вс его 
супруга , какЪ онЪ обагренной своею кровію 
уп лЪ. ------  ТакЪ , фалфре ! я не могу передЪ
іи бою того умолчать ■— ты больше не имѣ
ешь отца , кромѣ меня .

О семЪ ужасномЪ происшествіи, которое 
сдѣлалось скоро извѣстнымъ, узналЪ я нѣсколь
ко дней спустя , понеже я 6ылЪ вЪ еп/сушст- 
віи . И какЬ скоро я о шомЪ увѣдомился, бросил
ся кЬ Бигни ОнЪ скрылся, не зналЬ никшо , 
куда. Я возвратился домой. Печаль усмотрѣн
ная мною на ЮніиномЪ лицѣ , кривела меня 
ьЪ удивленіе. Я спросилЪ ее о причинѣ оной: 
она упала ко мнѣ «Ъ ноги, и призналася во вселЪ, 
Что между ею и твоимЪ другомЪ происходило. 
СЪ самаго сего признанія, лишилась она разу
ма, и бѢгаешЪ отЪ меня. — Прости фалфре! 
я страшусь своей дочери. ВошЬ вЪ какое по
вергъ ты меня и себя нещастіе своею неосшо- 
Р ЖНОСшІЮ.

Я не говорю тебѣ о твоемЪ приключеніи вЪ 
арміи , потому что опасности онаго совсѣмЪ 
сравнить не можно сЪ опасностію , теперь то
бою услышанною.

Я не знаю , вооружалось ли толикое мно- 
жество вдругъ нещастій на одного человѣка. 
Мое бѣшенство, крикѣ мой , мое свирѣпство 

ли-
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лишили меня разсуди». Ежели бы для меня 
безопаснѣе было возвратишься во Францію, то 
бы немедленно прибѣгнулъ я кЪ Монтбелю; 
и прокололЪ бы грудь вѣроломному моему дру
гу, которой обо мнѣ открыл!: я стал! бы 
плакать сЪ Юніею. — Но ах! 1 я должен! се
бя принудить , и ошЪ Монтбеля ожидать 
столько же ужаснаго письма , какЪ и прежде» 
Он! увѣдомлялЬ меня, что мать моя умерла, 
два дни спустя послѣ исхищенія, болѣе сЪ пе
чали , нежели ошЪ своей раны; что Бигни 
принял! страшнѣйшій и весьма ужасный ор- 
денЬ , гдѣ строжайшее покаяніе никогда не 
можетЪ истребить печальных! слѣдствій его 
Неосторожной и лютой ревности. Что ка
сается до Юніи; ах! ! она лишилась своего 
разума. Сильная и страшная меланхолія так! 
усилилась вЪ ея сердцѣ, что она не чувстви
тельна была кЪ печали своего отца. —— Сему 
воображенію не мсгЬ я долѣе противиться : я 
на все отваживался: оставилъ мѣсто своего пре
быванія , и пріѣхалЪ кЪ Монтбелю } онЪ уви
дѣвши меня затрепетал!. Юнія меня не 
знала : тольке дѣлала одно то для меня, что 
из! моих! рук! принимала лѣкарства, кото
рыя прежде выбивала : о тщетныя средства, 
вы были недѣйствительны!

Юнія уже живет! около десяти лѣтЬ в! 
сем! состояніи сЪ нами в! уединеніи, которое 
скрывает! насЪ под! чужим! именем! от! глаз! 
веѣхЬ людей. Ел ©гаец! и я не оставляем! 
ее нимало, ожидая еще той вожделенной ми

нуты і
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куты, вЪ которую бы он* нясЪ узнавать мог
ла. Мы содержали ее сЪ чрезвычайною любо
вію, которую прежде она отЪ насЪ заслужила. 
Каждая минута Покоя питала иногда на Ъ 
надеждою щасгнливаго возвращенія ея разума: 
но скоро повергли насЪ вЪ прежнее состояніе 
шоки слезЪ и сильныя ея движенія, вЪ кото. 
рыхЪ , казалось, она кого то знала подЪ име
немъ Бигни. ИтакЪ все, чшо для меня оста
ется на землѣ , было постоянное дружества 
Монтбеля. Да и шсго всякой день угрожаетъ 
смерть похитить, — О ты! ты, которой одинЬ 
только есть тѣнь Юніи , будешь мнѣ всегда 
любезенЪ! не опасайся, чтобЪ я тебя когда 
вибудь выпустилъ изЬ своихЪ рукЪ, Прежней 
твой образЪ , твоя пріятность, твои даро
ванія , твой разумЪ вѣчно вЪ моихЪ мысляхЪ 
•станутся : и все будетЪ знакомъ моего кЪ 
Шебѣ ненарушимаго постоянства.

Имѣя праздныя минуты, выпустилъ я йЪ 
еВѣтЪ сію печальную повѣсть сЪ тѣмЪ, чтобъ 
всякой опасался добрыхЪ намѣреній услужли
ваго друга. Я испыталъ то на себѣ, что ни
кто не бываетЪ любопытенъ сЪ тѣмЪ, чтобЪ 
спорить можно было, и услужливъ сЪ шѣ.мЪ 5 
чтобъ вредишь , когда отЪ насЬ того не тре- 
бротЪ»
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Въ Моск в Б.
Его Благородіе, Иванѣ Яковлевичъ Евреиновѣ і ек9.
—----  Высокоблагородіе , Александръ Никитичъ Ло

пухинъ , і екз-
— — — Николай Алексѣевичъ Ниротморцевѣ і екз.
*---- Высокородіе , Михайло Дмитріевичъ Бутур

линѣ , і екз.
е------ Высокоблагородіе , Николай Ивановичъ Боуча- 

ровЪ, і екз.
——------ИванЪ Сергѣевичъ Головинѣ , I екз.
•-----  Превосходительство , АлексадрЪ Семеновичъ

Васильчиковѣ , і екз.
—----- Высокородіе, Евграфѣ Васильевичѣ Татищевѣ, 

і екз.
— Высокоблагородіе, Василій Петровичъ Озноби

шинѣ , і екз.
Ея Сіятельство, Княжна Настасья Алексѣевна Голи

цына , і екз.
Его Высокоблагородіе, Петрѣ Алексѣевичъ Тати

щевѣ , і екз.
•----- Высокородіе, Борисѣ Владимировичъ Фонѣ Пе

стель , і екз
------ Высокоблагородіе , Николай Ивановичъ Бахме- 

тевЬ , і екз.
Ел Сіятельство, Княжна Настасья Евграфовна Вол

конская , і екз.
Его Высокоблагородіе, ИванЪ Ивановичъ Павловѣ, 

і екз.
——• Сіятельство , Князь Александрѣ /ібраморичь 

Волконской , і екз.
- - — Благородіе, Петрѣ Петровичъ Хитпровѣ, г екз. 
---- Высокоблагородіе , Михайло Николаевичъ Со-

ковнинЪ, і екз.
Во



Во Тверй.
Ея Превосходительство , ѲедосЬя Никитишна Му* 

равьева , і екз.
—----  Высокоблагородіе , Елисавета Михайловна Вер-

делевская , « екз *
Его Превоскодительство, ПавелЪ Дмитріевичъ Маи* 

суровЪ , і екз.
------  Высокоблагородіе, Николай Дмитріевичъ Гурь

евѣ , і екз.
---------- ----  Василій Александровичъ СверьчковЪ і екз,
~----  Благородіе , Николай Алексѣевичъ ХитровЬ,

і екз.

Во ПсковБ.
Ея Высокопревосходительство Настасья Андреевна 

Бороздина, і екз.
Его Высокоблагородіе, Григорій Корнилович» Бороз

динѣ , і екс.
Ея Благородіе Александра Львовна Беклешова, і ек?;
Его Высокоблагородіе , Александрѣ Матвѣевичъ Ко

жевниковѣ , і екз.

Издатели просятЪ у почтенныхъ своихЬ Читателе 
Иицѣ и Читателей благосклоннаго извиненія вЪ 
томЪ , что при сей II. части обѣщанныя гори 
картинки не приложены; сіе произошло ошЪ то
го, что художникѣ еще не докончалѣ оныхѣ , но 
какѣ скоро отдѣлаются , такѣ скоро оные и со* 
общагася.
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