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Дни свѣтлые твои на мрачны премѣня, 
Биною б'йдЪ твоих'Ь содѣлала меня.
И ты, чтобъ изЪ оковЪ меня освободити, 
Отверсту, чгаобЪ мою гробницу затворити» 
Супруга, избрала не изцѣливши ранЪ, 
Который на конецЪ твой сдѣлался тиранЪ. 
Вос помчи, мать моя, воспомни мать любезна! 
Еще я трепещу отЪ вображеяья слез а: 
ВЪ темницу варварЪ сей дражайшу заключилъ, 
И жизнь мою онЪ вЪ ней'на вѣки сокрушилЪ. 
ТворецЪ всѣхЪ бѣдЪ ея и злобной столь судьбины, 
И слыша горьку вѣсть я ложныя кончины, 
Всего, что мило мнѣ на вѣки я лишенЪ.
Не знавЪ, куда иду, скитался я смущенЪ. 
Представь себѣ меня оставления и Виаа: 
Земля мнѣ одрЪ была, а слезы только пища. 
Печальной житель я пустынь, лѣсовЪ густыхЪ, 
Я тщетно плачучи искалЪ любезной вЪ нихЪ.

Я ввергся наконе Ъ вЪ сіе уединенье, 
Учишься умирать, гдѣ первое ученье; 
Гдѣ рощи пасмурны, ужасны камни гдѣ, 
Печально кЪ небесамЪ возносятся ьездѣ; 
Гробницы для жиійіхЪ, молчанія жилище. 
Сама невинность .гдѣ раскаянья не чище. 
Не вѣдала, о мать! о семЪ ты ничего.
Вообрази ж Ь себѣ ты сына своего
БезЪ чувствій. горестна, отчаянна, смятенн 
ВЪ жилище страшное безЪ мыслей преселенн 
И изсыхающа с і потокахъ вѣчныхЪ слезЪ, 
И не хотяща зрѣть на свѣтлой лучЪ небе 
ВЪ стѣнанУяхЪ всечасно £счс
Иь'тЪ мла



Богобоязливой пусТпынниковЪ всѣхЪ видЪ, 
КоторыхЪ вѣрой духЪ единственно горитЪ, 
Которы мудрствуютъ природу разрушая, 
За прежніе грѣхи терпѣти не скучая, 
^ерзаются всякЪ день по воли своея. 
Печально зрѣлище вЪ нихЪ мудрости сея, 
Котора суеты мірскія презирая, 
И бури всѣхЪ страстей ногами попирая, 
ВсякЪ часЪ близь олтарей святыхЪ служа Творцу, 
ВЪ невинности свою приводитъ жизнь кЪ концу. 
Мі’рЪ цѣломудренной, величество сихЪ мѣстЪ, 
ВЪ которыхЪ человѣкъ кЪ живущу выше звѣздЪ 
Всечасно ближится, себя позабывая, 
Его лишЪ одного предмѣшомЪ почитая. 
Сіе все скорбь во мнѣ старалась умножать, 
ВЪ сердечну рану все стремилось ядЪ вливать. 
Л стономЪ наполнялъ мѣста, во кругЪ лежащи; 
И мой померкшій зракЪ, всечасно зракЪ слезящій, 
И младости моей увядшіе цвѣты 
.Являли лиш\ любовь изЪ каждыя черты.
АхЪ! сколько разЪ среди пустыни сей преслезной 
''бм нываяся мечтою безполезной, 

птані'е возлюбленной красы, 
она дала вЪ счасшливѣйши часы, 
ъаючи, вЪ немЪ мыслями тѣрялся, 
>сті'ю духЪ симЪ видомЪ укрѣплялся^ 
т образЪ зря, сіе чело я зрѣлЪ, 

к де для меня надежды лучЪ горѣлЪ, 
дѣтель свѣтЪ чистѣйшій проливала, 
безЪ гордости сЪ красою обитала, 
-лась вся дугп- 
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Которыя тогда, ко мнѣ какЪ обращались, 
Улыбкой нѣжною не рѣдко украшались;
Сей нѣжной взорЪ, кой всѣхЪ воспламеняя кровь, 
ВнушалЪ почтеніе, раждаючи любовь.
Однажды я; ... ТотЪ часЪ мнѣ вЪ мысли будетЪ 

вѣчнымЪ I
Однажды я крушась, сЪ мученіемЪ сердечнымЪ 
На ОбразЪ сей драгой свой устремивши взорЪ, 
Разсматривалъ вЪ чертахъ всѣхЪ прелестей соборЪ. 
Казалось, что моимЪ онЪ жаромЪ оживлялся-, 
Что горесть зря мою, стѣнаньемЪ возбуждался, 
И что я чувствовдлЪ, то мнѣ онЪ изЪяснялЪ, 
Печали мракЪ его заразы покрывалъ : 
Казалось, онЪ вздых^лЪ и слезны лилЪ потоки, 
И обвинялЪ судьбы гоненія жестоки'.
Но, ахЪ! ручьями слезЪ своихЪ сей зракЪ обливЪ, 
Его слезами чшилЪ, свои я позабывЪ.
Мои плачЪ не утолимЪ, мой вопль, мое смущенье, 
Невольны токи слезЪ и все мое мученье, 
ПустынныхЪ жиігелей, чтобЪ зрѣть меня влекли: 
СЪ жалѣніемЪ ко мнѣ всѣ братія текли.
Хоть ни на что они вЪ мѣстахЪ сихЪ не взирали; 
Но часто на меня тѣ очи обращали, 
Которыми, кЪ Творцу лишЪ алча сердцемЪ тлѣть, 
Страшилися на все, что вЪ свѣтѣ есть, смотрѣть. 
И тягостны труды осіпавя на минуту, 
Со частію своей мою сравнивъ часть люту, 
ВЪ кровавыхъ всѣ трудахЪ шомяся и стѣня, 
Себѣ казались быть счастливѣе меня.

Но младшій всѣхЪ изЪ нихЪ (ево винилЪ я младость), 
ЧтобЪ быть всегда со мной, онЪ иаходилЪ вЪ шомЪ 

сладость
А 3 Вздыхая
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Вздыхая завсегда онЪ вЪ слѣд Ь за мной сшупалЪ, 
II завсегда меня сЪ сшѣнаніемЪ встрѣчалъ.
ПодЪ темными ево я часто зрѣлЪ древами, 
Смогпряща на меня печальными глазами.
УвѣтЪ младости и лучЪ прелестнѣйшихъ очесЪ, 
В.е сгибло' на лицѣ отЪ токовЪ многихЪ слезЪ. 
ПодЪемлю ль я свой взорЪ, ево я взор'Ь встрѣчаю; 
Бѣгу ли ошЪ него, его я обрѣтаю;
Иду ли я вЬ лѣса, по должности своей, 
Сотрудника вЪ иемЪ зрю рабрты я моей ;
Я воду ль черпаю, иль древо разсѣкаю, 
Я кЪ помощи ево повсюду обрѣтаю. 
Однажды вечеромЪ іодЪ іпихих'Ь на брегахЪ 
ГробЪ дѣлая себѣ, я вЪ шяжкихЪ былЪ трудахЪ, 
И надЪ убѣжищемЪ послѣднимъ суетяся, 
Задумавшись стоялЪ, на жезл'Ь облокотяся.
ВЪ печальныхъ мысляхЪ сихЪ весь духЪ мой погруженЪ 
Прелщался смертію сей жизнью утомленЪ.
Ни ужаса, ниже смятенья ощущая,
СмотрѣлЪ на гробЪ его, покой на предЪ вкушая, 
КакЪ вдругЪ; и самЪ того, что дѣлалЪ я, не зналЪ. 
А ле л а й ди н о я имя начерталЪ.
ВЬ шотЬ часЪ пустынникЪ сей, сотрудникъ мой 

дражайшій
Увидя имя то, вопль испустилЪ горчайшій;
СмятенЪ и гпоропливЪ глазаиЪ моимЪ предсшалЪ 
И нѣжность и тоску вЪ лицѣ своемЪ казалЪ;
На ближнія древа ослабши опирался,
И на трепещущихъ ногахЪ едва держался.
ВЬ рыданіи его тѣрялися слова, 
И с' плечЪ ослабшая катилася глава. 
Увидѣвши, что зря его, я самЪ смутился, 
Ч тобЪ слезы скрыть свощотЪ глазЪ моихЪ онЪ скрылся.

Конечно



Конечно онЪ (такЪ самЪ вЪсебѣ я размышлялЪ) 
Любовницу свою на вѣки потѣрялЪ;
Конечно какЪ меня его судьбина гонито.
Всегда нещасшныхЪ рокЪ вЪ едино мѣсто клоиитЪ. 
Младой пустынникЪ сей лишившися всего, 
Чшя образомЪ меня нещастья своею, 
ВсякЪ часЪ бѣжит'Ь ко мнѣ вЪ своей смертельной 

скуки, 
Для облегченія несносной вЪ сердцѣ муки.
Страпіася вЪ сихЪ мѣстахЪ онЪ Бога оскорбитъ. 
Любовію горя, страшится онЪ любить.
Готовься слышать мать, ты повѣсть чрезвычайку; 
Я преужаснѣйшу тебѣ открою тайну;
Но между тѣиЪ представь ты сына своего, 
Сшрадающа всегда представь себѣ ево;
Представь всѣ чувствія, тоскою сокрушенны 
И мысли горестны жалѣньемЪ возмущенны 
Умноженны мои страданья тишиной: 
Творца лишЪ оскорб'лялЪ я вЪ сей странѣ святой. 
Я днемЪ страдалЪ, и ночь мученья прибавляла, 
II клятвѣ страсть моя всечасно измѣняла.

ВЪ три года наконецъ спокойство отутилЪ, 
И бѣдствомЪ отягченЪ, почти безчувственъ былЪ. 
Я вЪ сердцѣ ощущалЪ сея пустыни бремя, 
Что вЪ нас’Ь степенями ліетЪ теченье время 
Я смерть ужЪ чувствовалъ, мой блзжился конецЪ: 
И ужЪ забвенной мной вселенныя ТворецЪ 
ВЪ мой духЪ, гдѣ зракЪ драгой, единой лишЪ вмѣ

щался, 
КЪ спасенію меня помалу преселялся.
Я помышлялЪ что та, которой я прелыценЪ, 
Которой чистой духЪ на небо восхищенъ,

А 4 Котора
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Котора на меня сЪ превыспреннихъ взираетЪ, 
ужЪ нынѣ отЪ меня чистѣйшихъ жертвЪ желаетЪ. 
Я ободряясь тѣмЪ усердье возжигалЪ, 
II кЪ долгу самЪ себя свитому подвигалЪ 
Алкаючи скорѣй сЪ любезной сЪединишься, 
Котора вЪ небесахЪ мнѣ только возвратится.

Но о! престрашна ночь, нечаянной возвратъ! 
Уже покрыла тьма нашЪ весь пустынной градЪ. 
Все было вЪ тишинѣ соединенной сЪ мракомЪ; 
ВдругЪ звономЪ возбужденъ, тѣмЪ преужаснымЪ зна

комъ, 
І'оторымЪ, вЪ часЪ когда кого постигнетъ смерть, 
СбираютЪ братію, тревожа неба твердь. 
Я возмущенЪ спѣшу, на мѣсто прибѣгаю.
О Страшной видЪ! Я тамЪ нещасшна обрѣтаю. 
Какое зрѣлище! О мать! Что я скажу! 
Я протяженнаго на пеплѣ нахожу, 
Чтобы ево узнать, кЪ нему я приступаю: 
БлизЪ смерти, ахЪ ! ево близь гроба познаваю. 
ОнЪ мнѣ мечтается еще ... Трепещу ,.. мать... 
То былЪ,.. Увы... то былЪ... ты можешь ли узнать ... 
ПустынникЪ сей младой ... Была ... ты понимаешь ... 
Предвидишь часть мою и мнѣ ты сострадаешь ... 
О ты нещастныя любви плачевной плодЪ!... 
Аделаида здѣсь кончаетъ свой животЪ!

ВзорЪ быстрой на меня и нѣжной обращая, 
ПустынникамЪ рекла, вздохЪ тяжкой испущая: 
Дарзнипіе • ня пь :ой гласЪ вы вЪ святости своей; 
Жалѣйте Гьѣшсу. и ахЪ, оставше ей. 
Я недостойна жишь и умереть предЪ вами. 
Взирая аа меня невинными очами, 

Вы
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Вы видите во мнѣ порочную жену, 
Любовью ввержену вЪ священную страну. 
Любила я... и ах'Ь! сама была любима. 
ЕдииЪ изЪ васЪ ... я зрю ево и имЪ я зрима... 
Сей страхЪ, сія тоска порочна, можешЪ быть, 
Любезна моево довольно вамЪ явиіпЪ
Приближен ты КолімеижЪ: на ложѣ семЪ несчастномъ 
Свирѣпы небеса вЪ гоненіи ужасномЪ, 
ужЪ сжалясь наконецъ столь долго насЪ томить, 
ХопіятЪ на часЪ меня сЪ тобой соединить.
Узнай ... Которая тобой еще сгораетЪ; 
И не страшись ее, ока ужЪ умираетЪ.
Шесть лѣтЪ жизнь горестну я вЪ сихЪ мѣстахЪ 

терплю;
ОднииЪ терпѣньемъ симЪ измѣрь, как'Ь я люблю: 
Повѣрь, тебя всегда я вЪ памяти имѣла, 
И какЪ тебя забыть? всякЪ часЪ тебя я зрѣла. 
СихЪ святость мѣстЪ, тебя включающихъ со мной, 
Всегда претила мнѣ открыться предЪ тобой. 
ВЪ обЪятья ввергнуться твои горя стократно, 
Бѣжала отЪ тебя я столькожЪ разЪ обратно. 
Я грусти зря твои, отраду зрѣла вЪ нихЪ, 
Вкушала плачучи я сладость слѣзЪ твоихЪ, 
И устремляя, лиіпЪ кЪ тебѣ все примѣчанье, 
Не рѣдко своего лица я начертанье
Видала во твоихЪ дражайшилЪ мнѣ рукахЪ;
ПоптокЪ вЪ топіЪ часЪ вЪ моихЪ сугубился глазахЪ; 
ИзЪ сердца глубины жалѣнье излетало, 
И сердце радости мнѣ прежни вспоминало.
СЪ тобой возлюбленной, вЪ святой темницѣ сей, 
Довольна 6Ъ я была сей частію моей.
Любимой зря себя и я любя сердечно, 
Инова счастія я не желала 6Ъ вѣчно;

А 5 Но
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Но долтЪ исхитилЪ мя изЪ сердца твоего 
По краинѣй мѣрѣ я страшилася того. 
ВЪ срединѣ твоего несноснаго терпѣнья, 
Твой зракЪ не' изЪявлялЪ ужЪ прежняго мученія; 
УжЪ вздохи кЪ небесамЪ свои ты испущалЪ, 
Оставя страсть свою, лишЪ Бога призывалЪ. 
А я сама собой подЪ бременемЪ стѣсненна ... 
Одна вЪ пустынѣ сей ... Тобою, ахЪ! забвенна... 
И зря, что грусть меня ко гробу ужЪ стоемитЪ... 
Любовь смутила жизнь и смерть мнѣ приключитЪ ... 
ТчорецЪ! Твоей себя я власти подвергаю;
Твой слышу гласЪ зовущЪ, кЪ тебѣ я прибѣгаю. 
Рази Ты грѣшницу и прекрати мой стонЪ;
Рази поправшую здѣсь Твой\ святый законЪ; 
Ударь нещастную, Но, ахЪ! спаси любезна, 
Да будетЪ благость вся на немЪ души полезна. 
Исполни жизнь ево ТвоихЪ святыхЪ утѣхЪ: 
ОнЪ безЪ сомнѣнія оплакивалъ свой грѣхЪ, 
А если вЪ немЪ грѣховной жарЪ остался, 
Да узришЪ нынѣ ту, которой омЪ прельщался, 
И видя тщетныя безчусткенны красы, 
Трепещучи, вЪ сіи раскается часы.
О чудеса! О страхЪ! О ты А де лай да\ 
И слуха я лиіпенЪ, лишенной я и вида 
БезЪ памяти близЪ ней, же движимЪ, протяженъ 
Я сильною рукой казался низложенЪ.
Но какЪ мнѣ дремлющЪ лучЪ свѣщи темногорящей, 
ВидЪ смерти показалЪ ужЪ зракЪ драгой мрачащей; 
И лишЪ возлюбленну свою увидѣлЪ я
Борящу смерть, чтобЪ зрѣть вЪ послѣдній разЪ меня 
И отворяющу ужЪ сЪ нуждою зеницу, 
И подающу мнѣ трепещущу десницу.

Раз-
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Собравшись сЪ силою мой томный духЪ вЪ тотЪ часЪ, 
ИзЪ самой глубины пустилЪ горчайшій гласЪ. 
Сугубым'Ь крикомЪ грусть свою я изражаю, 
На одрЪ, престрашной одрЪ безчувственъ упадаю; 
На пепелЪ сей священЪ, гдѣ гибнетЪ весь мой свѣшЪ. 
Душа души моей теченье кончитЪ лѣтЪ!
Я шѣ\о хладное лобзаиьемЪ согрѣваю,. *
Дражайшей сей залогЪ я кЪ сердцу прижимаю, 
Цѣлую я чело увядшей красоты, 
Аделаидины, гдѣ зрю еще черты.
Слезами руку я ослабшу орошаю, 
И жизнь свою вмѣстить вЪ дражайшую желаю. 
Отвѣтствуй! я, вскрйчалЪ. Тебѣ я говорю! 
Тобою я прельзденЪ, тебя боготворю!
Увидь Коменха, піы еще не лицемѣрна, 
Увидь несчастнаго любовника и вѣрна. 
Коль вѣсть сія тебя возможепіЪ оживить, 
ТакЪ знай во вѣки я не преставалЪ любить. 
На горестны слова усмѣшкой отвѣчала.
Я оживленЪ... Но ахЪ , надежда вмигЪ пропала!
И сердце ужЪАея престало трепетать.
Прости возлюбленна ... увы! что мнѣ начать? 
Вотще обЪемлю я, вотще ее лобзаю;
На бледныхЪ я устахЪ смерть люшу ощущаю.
По крайній мѣрѣ я дражайшей принялЪ духЪ.
Но что я говорю? Мои глаза, мой слухЪ
А дела и дою любезной наполнялся.’
Я чгпилЪ ее живой, Я ею утѣшался.
Я кЪ ней вѣщалЪ, ее я имя повторялъ, 
И вЪ мертвыя себя живаго я тѣрялЪ. 
Вообрази жЪ себі сію ты ночь преслезну, 
Сей депелЪ и сей одрЪ, простертую любезиу, 

■ Свѣ
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Свѣтильникъ мрачной сей, котора страшной свѣтЪ 
Ко тѣни смертныя лишЪ страху придаетъ.
Представь пустынниковъ во крукЪ мейл стоящихъ 
СЪ слезами за грѣхи прощенія просящихЪ.
Суровы смертны тѣ дѣлили скорбь мою. 
Природа вЪ первой разЪ вошла вЪ страну сію.

Надежда, счастіе, что ни было священно, 
То гробЪ снѣдаетЪ все, все вЪ гробѣ заключенно. 
О небеса! какЪ я того не могЪ узнать, 
Что здѣсь она со мной дерзает'Ь обитать?
Шесть лѣшЪ сурову жизнь вЪ гробницахЪ сихЪ 

вела!
И чашу горестей сЪ терпѣніемъ пила! 
Скрывала здѣшняя ея красу темница 
И тѣло нѣжное терзала власяница! 
КакЪ начертанье я ея лица смотрѣлЪ, 
Ея свидѣтелемъ я слезЪ своихЪ имѣлЪ ! 
СтократЪ за нею вЪ слѣдЪ несчастной я, скитался! 
ОднимЪ я воздухомъ сЪ дражайшею питался. 
Она была со мной, я зрѣлЪ ее всегда 
КакЪ я вЪ любви своей она была тверда.
Любовь вѣщало мнѣ вЪ ней робко воздыханье, 
А не могло ничто мое прогнать незнанье, 
И сердце страждуще не предвѣщало мнѣ 
Увы! Чпіо ты была со мной вЪ одной странѣ. 
КогдабЪ тебя узналЪ, утѣшился 6Ъ тобою. 
Коль зракЪ отверзсябЪ мой твоей драгой рукою. 
Несчастный! я 6Ъ тотчасЪ кЪ твоимЪ ногамЪ упалЪ! 
А можетЪ облегчить свой рок’Ь ябЪ путь сыскалЪ: 
Среди пустыиниковЪ Творца предЪ олтарями 
2£йалу 6Ъ ему плели невинными устами.

' Прави-

/
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Правитель сей небесЪ не отвращая глазЪ, 
ВЪ обители своей безЪ гнѣва бЪ видѣлЪ насЪ
Молящихся ему, его едина чпгущихЪ, 
Дни вмѣстѣ вЪ радостяхъ послѣдніе г.едущихЪ. 
Здѣсь премѣнясь мѣста присутствомЪ бы швоимЪ, 
Прибѣжищемъ любви намЪ сдѣлались однимЪ . ..

Любви? Единой гробЪ, гдѣ прахЪ твой почи
ваетъ.

ОтЪ нѣжной столь любви, вотЪ рокЪ что оставляетъ! 
Но изЪ меня ничто тебя не изтребитЪ, 
Хоть громомЪ самЪ ТворецЪ меня за то сразитЪ. 
Во сердцѣ будетЪ семЪ ты вѣчно обитати ;
На гробѣ лиіпЪ твоемЪ я буду жизнь вкутати! 
Еще я зрю тебя, еще твой слышу гласЪ. ■ 
ВЪ мѣста, гдѣ зрѣлЪ тебя, не знавЪ я всякой часЪ, 
ВЪ мѣста дражайшія сЪ стѣнаньеиЪ прибѣгаю, 
И ихЪ, не зря тебя, слезами орошаю.
На мѣстѣ я твоемЪ предЪ олтаремЪ сижу, 
И тщетно ждя тебя, на всѣ страны гляжу. 
Вездѣ пишу твое дражайше названье ... 
И ахЪ! Слезами то смываю начертанье ... 
Столь горестнымъ бѣдамЪ какой конецЪ ... О мать!... 
ТворецЪ вселенныя. АхЪ! долго ль мнѣ страдать? 
Мнѣ кажется, увы! здѣсь время не проходипіЪ, 
И ахЪ! Прошедшіе часы назадЪ приводитъ.

КакЪ братьи здѣсь мои уставгаи отЪ трудовЪ, 
Уже покоются вЪ нѣдрахЪ пріятныхЪ сновЪ. 
ОдинЪ литЪ я не сплю вЪ жилищѣ столь ужасномЪ, 
И ночи провожу вЬ смятеньи повсечасномъ;
Аделаиду я зову кЪ себѣ вс.чкЪ часЪ, 
Ночей спокойство, мой смущаетЪ скорбной гласЪ.

Иду
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Иду, не знавЪ куда, сЪ поспѣшностью ступаю 
И на пути мечты печальны обрѣтаю.
Которы вкругЪ меня бледнѣющЪ мракЪ мятушЪ, 
У'жасны зрѣлища покоя не даюшЪ;
И я шотчасЪ смущенЪ, со страхомЪ возвращаюсь, 
И на дражайшій гробЪ рыдаючи бросаюсь.
^дедайдм тѣнь представЪ моимЪ очамЪ, 
ВЪ восторги радости мой духЪ приводитъ тамЪ. 
Тѣнь часто зрю сію, я легкими крылами 
МежЪ густоты древесЪ летящую лѣсами. 
Бѣгу и бсзЪ души я вЪ слѣдЪ сіпремлюся ей, 
И бытіе даю дражайшей тѣни сей: 
ВЬобЪяпгьяхЪвЪ мигЪ моихЪ парЪтщетнойизчезаетЪ, 
И твой несчастной сынЪ лишЪ воздухЪ обнимаетЪ»

Я часто зрю сію божественну жену, 
БлиСтающу лучемЪ и такЪ облечену, 
КакЪ видѣлЪ я ее во рощакЪ тѣхЪ прелестныхъ, 
Во рощахЪ вЪ памяти моей на вѣки вмѣстныхЬ. 
Гдѣ первой взглядъ ея мой нѣжной духЪ плѣнилЪ 
И душу всю мою вЪ нее одну вмѣстилЪ.
Я слышу гласЪ ея, которой мнѣ вѣщаетЪ: 
Почто, почто твоя вся твердость изчезаетЪ, 
Владычествуй своей возлюбленной душой, 
И вѣдай то, что смерть намЪ всѣмЪ даетЪ покой. 
Она едина насЪ ко щастію приводитъ 
Здѣсь чиспіу истинну душа моя находитЪ.
Я вЪ тѣхЪ мѣстах'Ь живу, гдѣ весь разсѣянЪ мракЪ; 
Гдѣ точно видитЪ все натЪ ослѣпленной зрак’Ь; 
Гдѣ свѣтлы радости всѣ смершн^іе вкушаютЪ.
Сей БогЪ, котораго намЪ грознымъ представляютъ, 
Есть БогЪ благотворящЪ, но хощетЪ быть любимЪ, 
Ты не страшись ево быть молніей сразимЪ.
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И смертныхЪ всѣхЪ ТворецЪ ихЪ слабость оставля- 
сптЪ

И мною умоленЪ тебя благословляетЪ,
ЧшобЪ быть тебѣ со мной, остался только часЪ, 
услыіпЪ, услышЪ тебя ево зовущій гласЪ!
УжЪ вѣчность предЪ тобой дверь свѣтлу отворяетЪ! 
Служи, молись Творцу, онЪ насЪ соединяетъ.

О мысли тщетныя! ужЪ дух'Ь мой возмущенЪ, 
ОтЪ ига крестнаго сталѣ нынѣ отвращенЪ.
ТворецЪ, ты побѣждалъ во сердцѣ семЪ любезну; 
Тобою услаждать я начиналъ жизнь слезну. 
Все кЪ Хр му Твоему желанье устремлялъ 
И предЪ Тобой чело моляще уклонялЪ;
КЪ Тебѣ лишЪ прибѣгалъ Я в'Ь горести безмѣрной 
ЛюбовникЪ усмиренЪ сталЪ Христіанинъ вѣрной. 
Но Ты возлюбленну вЪ сі'и мѣста вмѣсіпилЪ! 
Почто жизнь кончащу ея Ты мнѣ явилЪ? 
Могу ли я забыть гаѣ очи утомленны, 
Стѣнавьи нѣжныя внутрь сердца мнѣ вселенны 
И руки слабыя хотящи мя обнять?
Уста просящія пбслѣдні'й вздохЪ принять, 
Разящу рѣчь меня ужаснѣйшимъ ударомЪ, 
Рѣчь преисполненну еще любознымЪ жаромЪ. 
СудебЪ Правитель, ахЪ! престань меня казнить; 
УжЪ время, время насЪ во гробѣ сЪединишь, 
Уже недостаетъ мкѣ болѣе терпѣнья;
Спаси отЪ слабосщичи Твоего отмщенья, 
Которой гнѣваетЪ Тебя, всѣмЪ сердцемъ чтя, 
Утѣшь меня, ТворецЪ, животЪ мой пренратя. 
В смерть, которая мои свертитЪ напасти, 
За первой дарЪ почту Твоей могущей власти.

ВотЪ
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ЕотпЪ какЪ страдаю я и мучуся стѣня! 
Маѣ кажется, что смерть бѣжитЪ здѣсь ошЪ меня. 
Жестокой мой отецЪ, доволенъ ли ты нынѣ? 
Сколь надобно жалѣть меня вЪ такой судьбинѣ! 
КЪ чему я приведенъ, мнѣ должно трепетать, 
КакЪ имя я отца литЪ стану вспоминать. 
Л долженъ днесь eso на вѣки ненавидитъ.
Но ахЪ! ЕЪ немЪ дней своихЪ творца сынЪ бѣдной 

видитЪ.
О ты! которую сЪ нимЪ рокЪ соединилъ, 
Вѣщай ему всегда , что мнѣ онЪ приключилЪ, 
И повѣсть моего ты житія вѣщая, 
Этмщай шѣмЪ за меня, бѣдами усіпрашая,

- которыя меня жестокостью онЪ ввергЪ, 
дставь взнесенна мя несчастія на верхЪ. 
>анЪ моей драгой, еще ль онЪ мой родитель? 

Ь сына своего покорнаго гонитель,
>азрутил7> нашЪ союзЪ онЪ варварской рукой! 

Ах'Ы еслибы сей гроб'Ь я могЪ привлечь сЪ собой, 
Свирѣпости ево ему вЪ глаза представить, 
И стономЪ жалостнымЪ ево вездѣ прославить. 
Пусть виды мрачные сіи ено смятутЪ, 
И сына бѣдствія покоя не дадутЪ.

По что! ... Увы!___ Что я разтерзанной вѣщаю? 
Кому несчастнѣйшій несчасті'я желаю? . ..
Оставь, восторги мнѣ оставленну отЪ всѣхЪ, 
ВЪ пустынѣ, горестну, лишенному утѣхЪ.
Хоть вЪ сердцѣ мнѣ его удары всѣ вмѣщенны, 
По чувствую, что мнѣ ево дни суть священны. 
ОнЪ гналЪ меня, шерзалЪ; но я ево люблю. 
Не открывай ему, что я теперь терплю,

Коль



Колъ вЪ горести твою онЪ душу утѣшаешЪ. 
ЗабылЪ ему я то, колико мнѣ онЪ строгЪ.
Коль любитЪ онЪ тебя , то для меня онЪ БогЪ ... 
О мысль прегорезгпна! О ты вершина бѣдства .. . 
ТакЪ мнѣ утѣшить мать, ни клаго нѣтЪ средства. 
Ужасной долго меня кЪ пустынѣ пригвоздилъ, 
II жива, ахЪ! еще во гробѣ заключилъ ...
Любезна мать . . • ТворецЪ . ..'Свершилось все со мною, 
Зрю гробЪ отверстЪ моей любезней предЪ собою;
Иду я ей во слѣдЪ ... Прости ... Твой сынЪ падетЪ. 
О какЪ пріятна смерть послѣ толикихЪ бѣдЪ!

II.
Идиллія.

ишЪ только что Аврора
Вступила вЪ небеса, 
Печальная Зенера 
Гулять пошла вЪ лѣса. 
Ко брегу чистыхъ рѣчекЪ, 
Задумавшись, пришла: 
Не злобивыхЪ овѣчекЪ, 
ЛежащихЪ тамЪ нашла. 
Зенера унывает’Ь, 
И слезы льетЪ рѣкой; 
И тако размышляетъ : 
ВЪ природѣ зрю покой; 
ЗѣленымЪ здѣсь листочкамъ 
Роса цвѣсти велитЪ: 
ЗефирЪ летя кЪ цвѣточкамъ, 
Рѣзвяся, жизнь даритЪ. *

Часть I. Мѣс. Яне. Б съ
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СЪ кусіпа на кустЪ летая, 
Здѣсь пптички гнѣзда вьюшЪд 
Свѣчки отдыхая, 
ВЪ зной хладну воду пьюшЪ. 
Пастушки веселятся, 
Играя по лугамЪ: 
Здѣсь радости родяшсл 
Любовны пастухамъ. 
На что же мнѣ природы 
Спокойство нарушать? 
На что лишась свободы, 
Здѣсь рваться и вздыхать^ 
СЪ МидояоліЪ разлучася. 
Не льзя не плакать мнѣ: 
Отсюда удаляся, 
Пойду кЪ другой странѣ. 
Пещеры гдѣ и горы, 
Пучина гдѣ видна: 
Гдѣ всхода нѣтЪ Авроры, 
Туда пойду одна.
Лѣса тамЪ темны, дики, 
ТамЪ терніе вЪ лугахЪ: 
Звѣрины слышны крики, 
Зміи наводятЪ страхЪ- 
Мое какЪ сердце мрачно, 
ТакЪ мрачны тамЪ мѣста: 
КакЪ солнце здѣсь прозрачно, 
ТакЪ свѣтлы здѣсь сердца. 
Зенора исполняетъ, 
Чево желалось ей: 
И тихо отступаетъ 
ОтЪ брега и полей;

Но



*9
Но только лить отЪ рѣчекЪ 
Пошла назадъ она; 
Возстала изЪ овѣчекЪ, 
ЛежаіцихЪ тамЪ одна. 
Спѣшила вЪ слѣдЪ Зенерѣ 
Овѣчка та бѣжать; 
Казалось, хочетЪ вскорѣ 
Дорогу ей казать.
Зенора положила 
Дорогой той итти, 
Овѣчка проложила, 
ВЪ которую пути. 
Овѣчка поспѣшая, 
ушла уже сЪ полей: 
Зенора догоняя, 
ИдетЪ во слѣдЪ за ней. 
СЪ Зенорою овѣчка 
Приближилась кЪ лѣску, 
Течетъ подЪ коимЪ рѣчка 
По желтому песку.
Овѣчка вдругЪ взблѣяла, 
И кинулась кЪ кустамЪ. 
ВЪ кустахЪ Зенора стала: 
Но что же видитЪ тамЪ? 
¡ЛидонЪ вЪ кустахЪ гуляетЪ, 
И вЪ нихЪ пускаетъ стонЪ: 
Зенеру воспѣваетъ 
Печальной пѣснью онЪ. 
ЗабывЪ Зенора муки, 
Веселости явитЪ.
МидонЪ упалЪ кЪ ней вЪ руки, 
ОтЪ нихЪ печаль бѣжитъ.

В а Вс
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Бо плачѣ провождали 
Они разлуки дни; 
ДругЪ другу разсказали, 
Крушились какЪ они.
Сей грустью утвердились 
Бо вѣрности своей: 
утѣхой оживились, 
Дождавшись сладкихЪ дней. 
Овѣчка что Зеноруі 
КЪ Мидону привела, 
Ему отраду скору 
ВЪ печали знать дала. 
ОнЪ больше всѣхЪ овѣчекЪ 
СвоихЪ ее любилЪ;
И самЪ у чистыхЪ рѣчекЪ 
Всегда ее поилЪ.
Недѣлю пропадала
Она вЪ чужихЪ стадахЪ: 
Мидона возмущала, 
И приводила вЪ страхЪ; 
Но онЪ конецЪ мученью 
ОтЪ ней имѣти сталЪ. 
ОнЪ ею кЪ утѣшенью 
Что мило, то сыскалЪ. 
Зенера полюбила 
Овѣчку наконецъ: 
Что ею получила 
Желанія вѣнецЪ:
СЪ МядономЪ провождати 
Зенера стала дни;
Клялися вЪ вѣкЪ питати 
ДругЪ кЪ Другу жарЪ они.

Узнали,
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узнали, чшо безЪ страсти, 
Скучна и жизнь и свѣтЪ: 
А кто у ней во власти, 
Для тѣхЪ несчастій нѣтЪ.

ш.
Пѣсня.

астушки собрались
Пасти своихЪ овецЪ;
Забавы родилися,
Для нѣжныхЪ ихЪ сердецЪ. 2.

Поля имЪ возвѣщаютъ 
Пріятности утѣхЪ;
Луга ихЪ духЪ прельщаютъ 
ВЪ играхЪ суля успѣхъ. 2.

А мнѣ, здѣсь, утѣшенья 
Природа не явитЪ: 
Повсюду зрю мученья, 
Ни что не веселитъ. 2.

Сижу у быстрой рѣчки, 
ВЪ источникъ не смотрю: 
ГуляютЪ здѣсь овѣчки , 
А я забавЪ не зрю. 2. ,

*
Б 3 ПастухЪ
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ПастухЪ мои утѣхи 
Разлукой возмутилЪ’;
Забавы, игры, смѣхи, 
ВЪ печаль преобратилъ. «.

*

Увяньте вы цвѣточки ; 
Престаньте бить ключи! 
Сплетенны мной вѣночки 
ТокЪ слезной омочи'. 2,

4~>==========^

IV.
[^обой безмѣрно страстна, 

Терзаюся, стѣна;
Но страсть моя напрасна, 
Не любишЪ ты меня.

Скрывается отЪ взоровЪ, 
Со мной не хочешЪ быть; 
Не слышишЪ разговоровъ, 
Не хочешЪ ты любить.

Другая привлекаетъ
КЪ себѣ твой страстный взглядъ;
Другою сердце таетЪ, 
Лишаюся отрадЪ-

Ты муки умножаешЪ, 
И токи слезЪ моихЪ, 
Холодность продолжаетъ 
Свирѣпостей своихЪ.

> - і - Но



Ло можетЪ ли другая» 
КакЪ я, тебя любишь? 
Меня ты убѣгая, 
Не хочешЪ счастливъ быть.

Тебѣ мой духЪ покоренъ, 
Ты жизни мнѣ милей;
И жарЪ мой не пришворенЪ: 
Ты милЪ душѣ моей!

Однако будь спокоенъ,
Тебя не возмущу:
Ты сталЪ любви достоенЪ, 
Я всѣмЪ любовь прощу.

Любовь произведенну, 
Тобою во другой;
Но страсть сЪ моей Сравяенну^ 
Не льзя имѣть иной.

4*----- . —

И
Нечаянност ъ,

^^аиЪ древность, баснями волшебными, вѣщаетЪ, 

Что свой Природа видЪ, не рѣдко превращаетъ;
Что смертнымЪ важная та сила не дана;
Но кЪ славѣ нашихЪ дней, мы вЪ наши времена, 
Волшебны хитрости и дѣйство отмѣтаемЪ, 
Но тайны Естества не рѣдко постигаемъ.
О Музы, чистыя! Настройте пѣснь мою!
Пріятно злище на Лирѣ воспою.

Б 4 ВЪ
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.ВЪ единый день, когда Аврора восходила, 

II спящую она природу возбудила, 
Нощная тишина молчанье прервала; 
Восхода солнечна земная тварь ждала. 
Казалося, его Природа вся встрѣчаетъ, 
И травка свой листокЪ раскинуть поспѣшаетЪ; 
Пріятный ароматЪ спѣшитЪ подашь цвѣтокЪ; 
СпѣшашЪ и птички пѣть, спѣшитЪ журчать потокЪ. 
Мой духЪ воспламенѣлЪ! Я зря восторгЪ Природы, 
Пошла кЪ источнику, гдѣ бьюшЪ по кямнямЪ воды. 
Но трудно было мнѣ стези направить шѣ: 
ТамЪ скрыты горЪ верхи, во мрачной густотѣ; 
Тропинки терніемЪ кЪ ‘потоку зарощенны; 
КолючимЪ гпростникомЪ долины заглушенны. 
Во нѣдрахЪ горЪ крутыхЪ, видна пещера тамЪ; 
Но путь непроходимъ лежитЪ кЪ ея врагпамЪ. 
ТамЪ дубы твердые тѣнь мрачну составляютъ; 
II солнечны лучи сквозь нихЪ не проникаіотЪ 
ВкругЪ дебрій, вкругЪ кустовЪ, терялась я вЪ пути, 
До чистаго ручья не льстилася дойти, 
И мрачныя страны поспѣшно удалилась.
По скоро вЪ новый видЪ Природа премѣнилась! 
Отверзлися ея прі’яшства и красы, 
ВЪ сей день, вЪ сей самый день, вЪ вечерніе часы. 
КакЪ солнце кЪ западу теченіе склоняло, 
ОтЬ зноя твари всей прохладу подавало;
В кЪ чистому опять источнику пошла. 
И Превращеніе Природы тамЪ нашла: 
Гдѣ утромЪ тернія сгущенныя лежали, 
ТамЪ вечеромЪ уже дорожки видны стали; 
Гдѣ крыли дневный свѣшЪ дубовыхЪ древЪ листы, 
Отв. рзсты стали тамЪ небесны красоты.

Тро-
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Кусты разчистились, вдали лужки явились: 
Свободные пути кЪ источнику открылись. 
Тропинки пролегли по холмамЪ и горамЪ: 
Пастушки нѣжныя гуляти стали шамЪ. 
Иная пастуха вѣночками вѣнчаетЪ ;
Другая носы?' путь цвѣтками усшилаетЪ. 
КЪ пастуткамЪ пастухи вЪ обЪятія падутЪ, 
И кЪ чистому ручью, сошедЪ сЪ горы, идутЪ. 
ПредЪ ними быстрыя струи тогда взыграли, 
Біясь по камешкамЪ, пріятно зажурчали.
У брега, .на лужку, вокругъ журчащ ихЪ водЪ, 
Пастушки начали рѣзвишься вЪ короводЪ. 
Невинность, простота, вѣнчали ихЪ утѣхи; 
Вокругъ летали ихЪ забавы, игры, смѣхи: 
Казалось, не протелЪ еще. Златой тамЪ ВѣкЪ, 
ВЪ которомЪ счастье зиалЪ прямое человѣкъ. 
Се новый видЪ еще моимЪ очамЪ явился: 
ВЪ непроходимую пещеру путь открылся. 
Явилася она противъ журчащихъ водЪ, 
Со Граціями вЪ ней представился ЕротЪ. 
Лазоревую цѣпь онЪ ГраціямЪ сплетаетъ, 
II сЪ ними цѣпью сей себя соединяетъ;
А Нимфы изЪ ручья вЪ сосудЪ воды берутЪ, 
И кЪ ГраціямЪ онѣ сЪ сосудами идушЪ: 
Пещеру каменну кропятЪ онѣ водою, 
И радости явятЪ пріятною игрою.

Прекрасная страна вЪ восторгЪ мой духЪ влекла, 
Я островомъ ея волшебнымъ нарекла.
Но тайны Естества Пастушки мнѣ открыли, 
Чию смертные тамЪ видЪ Природы премѣнили; 
Что сельски жители, оставя суеты, 
ВникаютЪ вЪ существо природной красоты;

Б 5 ИзЪ
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ИзЪ нѣдрЪ ея искусство почерпатотЪ, 
И виды мрачные во свѣтлы превращаютъ. 
Природа тѣ труды и тщаніе любя , 
БЪ различныхъ образахЪ являетЪ имЪ себя, 
И свойства знать свои, не дѣлая препятства, 
БелитЪ искать вЪ себѣ премудрости, пріятства $ 
И простирая кЪ нимЪ она познанья лучЪ, 
БручаешЪ имЪ сама свой таинственный ключЪ.

О сельски жители! колико вы блаженны!
Вы радостями здѣсь, весельемЪ окружению!

>И ваши чувствуютъ спокойствіе сердца!
Во всемЪ вы видите Природы здѣсь Творца. 
ВамЪ травка, и листокЪ, и все о НеиЪ вѣщаетЪ, 
Бее духЪ вашЪ веселитЪ и душу восхищаетъ.

Кто хочетЪ радости сердечныя вкусить, 
ТотЪ долженЪ мысль свою отЪ града отвратить, 
И кЪ сельской тишинѣ, кЪ полямЪ ея направить: 
Природу примѣчать, Творца ея прославить,

VI.
феридина ошибка, 

Сказка.
говоритъ: „ Что нужды вЪ красотѣ; 

„Не красота меня вЪ любовникѣ прельщаетъ. 
„КакЪ чудны, мнѣ, всѣ тѣ, 
„КоторыхЪ иль глазокЪ, иль носикЪ утѣшаетЪ! 
„ВЪ моемЪ любезномЪ, мнѣ, ево душа мила. — 
„По чести говорю: самЪ БогЪ хпому свидѣтель!

Какой нравЪ 'ангельской! Какая добродѣтель!
„БогЪ



„БогЪ знаетЪ, сколько 6Ъ я за то дала, 
а, Когда бЪ любовиикЪ мой вдругЪ сдѣлался уродомЪ! 
„ЧтобЪ тѣмЪ могла я доказать, 
„ПредЪ всѣмЪ народомъ, 
э, Что мой языкЪ не можетЪ лгать.

ЛюбозникЪ между тѣмЪ, сражаясь вЪ полѣ рашномЪ, 
ЖЪ случаѣ для ново весьма превратномъ , 
Среди воеиныхЪ страшныхЪ грозЪ, 
За общество утратилЪ вЪ правду носЪ. 
Потеря не велика: 
Была бы лишЪ душа цѣла, 
Которая ф.ридѣ такЪ мила: 
Ей нужды нѣтЪ до лика.
Дурнѣе сталЪ — ТакЪ чтожЪ!
Выпь носЪ, не для любви, для табаку пригожЪ! 
феридино онЪ сердце зная, 
ЛетитЪ безЪ страха кЪ ней;
И на любовь кЪ душѣ, надежду полагая, 
Хоть с'Ь полною душей , 
Однакоже на самомЪ ономЪ мѣстѣ, 
БывалЪ гдѣ прежде носЪ , 
Своей возлюбленной невѣстѣ, 
ЛишЪ мушку черную принюсЪ.

Оцѣпенѣла вся ферм да:
У яогЪ ея, ей кажется злодѣй. — 
КричитЪ на слугЪ: „Какова странна вида, 
Впускаете ко мнѣ людей! — 
Я тотЪ, любовникЪ восклицаетъ, 
Я самый иотЪ, который не лицеиЪ, 
Душей тебя прелыцаетЪ;
А душу, ту же видишЪ вЪ немЪ, —

' ТакЪ
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ТакЪ это ты? фери^а отвѣчаетъ — 
О'. ты, который мнѣ былЪ столько прежде милЪ! 
АхЪ! можно ли, что 6Ъ носЪ такЪ душу повредилЪ!

Вы будьте кЪ клятвахЪ осторожны, 
Красавицы! свои вручая намЪ красы: 
БываютЪ ваши клятвы ложны, 
И тѣмь, у коихЪ есть носы.

'tt    ■■ —- *3*

VIL
Елиграммы.

і.
ТѴІилонЬ на лошади, милоновЪ конь прекрасенЪ: 

БлистаешЪ онЪ подЪ нимЪ, какЪ будто мѣсяцЪ ясенЪ; 
Однако бы еще и больше онЪ блисталЪ, 
Когда бы самЪ Милонъ ево возити сшалЪ.

2.
Ты мучиіпЪ такЪ меня, какЪ мучитЪ сатана; 
Да и краса твоя, ево красѣ "равна : 
Когда еще была на небесахЪ она.

3.
Коль мыслишЪ, что тебя любить я перестала, 
ТакЪ ищешЪ тамЪ конца, гдѣ не было начала.

4-
Ты сердится за то, что я тебя люблю? — 
Безвинно отЪ тебя я ешошЪ гнѣвЪ терплю.

Сіи '.entupe Елиграмлш сочиненія А. П. Сумарокова.
Когда
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5.
Когда бы, напримѣръ,, сколь разумЪ твой великЪ, 
Столь длиненъ носЪ твой былЪ: то былЪ бы ты 

калмыкЪ.

6.
Подобна розѣ ты пріятностью своей, 
И вЪ строгостяхъ ея подобна буди ей. 
Когда в'Ь веснѣ своей мои слова забудеіпЪ, 
ТакЪ осѣнью о томЪ раскаяваться будешЪ.

ѵш.
ЛОВѢСТЪ О ЕВГЕНІЙ,

или

Торжество добродѣтели надъ честолю
біемъ.

{Необходимость, стараться загладить оби

ду поединкомЪ, есть, можетЪ быть, наи
сильнѣйшее доказательство того , что 
всѣ страсти уступаютъ страху быть пре
зрѣннымъ отЪ людей $ и что изЪ всѢхЪ 
пружинЪ двигающихъ нами, нѣтЪ, можетЪ 
быть, сильнѣе оной} ибо она превозмогаетъ 
всѣ Божескіе и человѣческіе уставы.

Сія
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Сія пружина, которая, будучи порядоч-* 
но управляема, производитъ дѣйствія толь 
полезныя обществу, была бы удобна и раз
рушить оное, еслибы вЪ своемЪ разстроеніи 
сохраняла туже силу, которую она имѣть 
способна: ибо сіе очевидно, что то обще
ство, вЪ которомЪ думаютъ, будто всякой, 
желающій почтенЪ быть неустрашимымъ, 
долженъ самЪ собою управляться, ни единой 
минушы не могло бы существовать.

И для того Законодатели, Проповѣд
ники и Нравоучители, всею силою воору- 
жалися противъ сего обыкновенія, остав
шагося вЪ насЪ отЪ первобытнаго нашего 
состоянія, когда мы еще вЪ дикости жили, 
и могущаго насЪ паки кЪ оному возвратить; 
противъ сего предразсудка, влекущаго сЪ 
перваго раза кЪ самымЪ послѣднимъ край
ностямъ и кЪ ужаснѣйшимъ слѣдствіямъ, 
за малую распрю, за вспыльчивость скоро
течную, которая безЪ того была бы на 
другой день забыта, но которая по сему 
предразсудку всякаго честнаго человѣка, че
ловѣка добродѣтельнаго и полезнаго, подвер
гаетъ произволу каждаго вѣтренника нося
щаго шпагу; такЪ что лутче вытерпѣть 
нападеніе отЪ разбойника, нежели снести 
оскорбительное слово отЪ бездѣльника или 
дурака, который никакова почтенія не до
стоинъ, и которому нѣчего потерять. Та
кое предразсужденіе, занимая мѣсто злобы, 

коей
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коей никто не чувствуетъ, принуждаетъ 
самихЪ друзей кЪ такимЪ поступкамъ, коихЪ 
ярости и бѣшенства простить не возможно; 
привлекаетъ почти неудержимо гражданъ, 
дотолѣ строгихъ наблюдателей закона, и 
которые пожертвовали бы жизнію своеад, 
дабы его не нарушить, предашь туже самую 
жизнь, чтобЪ сдѣлаться нарушителями наи
священнѣйшаго и нужнѣйшаго изЪ всѣхЪ за
коновъ ; наконецъ, сіе предразсужденіе осуж
даетъ невинныхъ людей, и заслужившихъ 
отечеству, исполнять должность бойцовЪ 
кЪ удовольствію народа, составляющаго нѣ
который родЪ жестокаго и неблагоразумнаго 
божества, которое вмѣсто того, чтобы 
щадить на нужду кровь своихЪ обожателей, 
кажется, что вЪ семЪ случаѣ разточаетЪ 
оную, для своево своенравія, и отЪ котораго 
всѣ силы разума и Божія закона не могли 
столько избавить жертвЪ человѣческихъ^ 
сколько суевѣріе оныхЪ заклало,

Я не сомнѣваюся, чтобЪ со временемъ, 
люди севершенно не образумилися отЪ сего 
омраченія; хотя для ослабленія онаго и цѣ
лые вѣки потребны были, потому что, ко- 
лико оно ни странно, однако сЪ одной сто
роны поддерживаемо презрѣніемъ, которое 
мы кЪ робкимЪ чувствуемъ , а сЪ другой 
не одолимою страстію сердца человѣческаго, 
немогущаго снести и тѣни безчестія. При- 
детЪ время, когда не смотря на двузначеніе 

при-
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причинЪ, отказЪ драться будетЪ толкованЪ 
по закону, запрещающему поединки, а не по 
колкому злорѣчію., все отравляющему. Бла
горазуміе, нечувствительно одерживающее 
верьхЪ, опровергнетъ царство предразсуж
денія, и совершенно сокрушитЪ желѣзный 
скипетрЪ, коимЪ оно производитъ наижесто
чайшее из'Ъ всѣхЪ своихЪ мучительсшвЪ. 
Г’рестанутЪ почитать малодушіемъ нехо
тѣніе, со хладнокровіемъ снискать кровавое 
ошомщеніе за обиды , отдаленныя отЬ 
злоумышленія противу жизни, или не причи
няющія никакого истиннаго предосужденія 
славѣ обиженнаго. ПреспіанугпЪ соединять 
честь со злодѣяніемъ, и общество болѣе 
требовать не будетЪ отЪ честнаго чело
вѣка, да учинитЪ онЪ гнусное дѣло, для 
устроенія собственнаго несчастія своего.

Если слѣдующая повѣсть достигнетъ 
до временъ, послѣдующихъ сему счастли
вому преобращеніюг шо она не токмо не бу
детъ трогать, но и потеряетЪ свою вѣро
ятность ; ибо наши потомки не будутЪ 
понимать , чтобъ нашЪ вѣкЪ , славящійся 
такимЪ просвѣщеніемъ и человѣколюбіемъ, 
былЪ бы, вЪ разсужденіи сего, толико отЪ 
благоразумія удаленЪ , что , для показанія 
примѣра, частный человѣкъ долженъ былЪ 
/Ополчиться всею силою добродѣтели, кото
рую его современники почитали героичною и 
почти не возможною.

КакЪ



КакЪ бы то ни было, вотЪ та повѣсть 
такова, какова она и вЪ АглинскомЪ Писа
телѣ :

Оргилі й, отецЪ Евгеніевъ, не имѢлЪ 
иныхЪ правилЪ, какЪ только какія имѣетъ 
честолюбивый человѢкЪ; и ему какЪ пороки 
такЪ и добродѣтели, несогдасныя сЪ симЪ 
свойствомъ, были чужды. Не умѣя благора
зумнымъ домоводствомъ управлять вкуса 
своего кЪ веселіямЪ и роскоши, . разшочилЪ 
онЪ большую часть своего наслѣдства; и 
доходы ево отЪ двухЪ тысячъ фунтовЪ 
стерлинговъ, постепенно уменьшилися до пя
ти сотЪ. Изключая сына Евгенія, имѣлЪ онЪ 
еще дочь, и оба они были малолѣтны, когда 
лишилися матери своей. Сводный братЪ 
ОргилліевЪ, нажившій ,себѣ купечествомъ ве
ликое богатство, былЪ хол.остЪ и удалился 
жить вЪ деревню. Зная, что Оргилі'и раз
строилъ свой домЪ; взялся онЪ воспитать 
племянника своего сЪ начала опредѣлилъ онЪ 
ево вЪ Вестминстерское училище, а спустя 
нѣсколько лѢтЪ, вЪ университетъ, гдѣ н* 
содержаніе онЪ ему довольно даьалЪ,

Хотя Евгеніи былЪ живаго и горячаго 
сложенія, однакожЪ имѢлЪ онЪ всегда преве
ликую охоту кЪ ученію СловесныхЪ НаукЪ, 
и нечувствительно пристрастился кЪ уни
верситетской жизни. Комната его была 
возлѣ моей; и наше знакомство вскорѣ пре- 

Часть I. Мѣс. Яне. В обра-
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обратилося вЪ дружество. Я нашелЪ вЪ 
немЪ неизчерпаемый източникЪ благонравія, 
сЪ такими чувствованіями чести и велико
душія, о которыхЪ я думалъ, что они толь
ко вЪ однихЪ романахъ. СЪ начала нѣсколь
ко колебался было онЪ вЪ Законѣ} но будучи 
ошчужденЪ отЪ пороковъ, закономъ ненави
димыхъ, онЪ меньше видѣлЪ себѣ выгоды от
вергнуть ево, нежели ему предаться; и для 
того то онЪ, безо всякаго отягощенія себѣ> 
и покорился ему. Вмѣсто того, чтобы вда
ваться вЪ мѣлочныя тонкости, онЪ имѣлЪ 
столько благоразумія, чтобы единственно и 
ненарушимо держаться только правилъ, бла- 
гоустрояющихЪ нашу нынѣшнюю жизнь, и 
обѣтовЪ подающихЪ надежду кЪ лучшей. 
ЖарЪ его, постоянство, великодушіе и само 
честолюбіе, будучи подкрѣпляемы и увели
чиваемы, симЪ новымЪ ученіемЪ, заставили 
его распоряжать свои поступки, по высочай
шимъ и пространнѣйшимъ прежнихъ пред- 
мѣтамЪ, и по начертанію совершеннѣйшему. 
Я его почиталЪ моимЪ образцомъ, и каждый 
день тѣснѣе соединялъ союзЪ нашей дружбы. 
Но по прошествіи двухЪ лѣтЪ; нашего пре
быванія вЪ университетѣ, получилЪ онЪ пове
лѣніе отЪ отца своего, немѣдленно кЪ нему 
вЪ городЪ пріѣхать , для принятія чина Ка
питанскаго, который ему онЪ изходатай- 
ствовалЪ: сему ошецЪ его былЪ весьма радЪ, 
для того что жадно хотѣлЪ сдѣлать сына 
своего военнымъ человѣкомъ. СЪ тѢмЪ же

при-
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присланнымъ получилЪ онЪ письмо и отЪ 
дяди своего, который его усиливалъ остать
ся вЪ Университетѣ: за исполненіе чегообѣща- 
валЪ онЪ его сдѣлать наслѣдникомъ всего 
своего имѣнія. ОнЪ безЪ пощады опорочи
валъ намѣреніе брата своего, и жестоко пѣ- 
нялЪ, что онЪ у него не спросилЪ о томЪ 
совѣта. ВЪ такомЪ сомнительномъ обсто
ятельствѣ Евгеніи ни мало не колебался. 
Хотя ему и пріятнѣе была жизнь универси
тетская и духовное сосіпояніе , принятое 
мною; и хотя несравненно полезнѣе ему было 
повиноваться дядѣ} однако не смотря на все 
сіе, подвергся онЪ волѣ родительской, и безЪ 
роптанія вЪ путь отправился.

По пріѣздѣ своемЪ, напіелЪ онЪ отца 
своего сЪ дядею, по причинѣ его капитан
ства, вЪ великой ссорѣ. Дядя, не могши уго
ворить своего брата, писалЪ о томЪ вЪ по
слѣдній разЪ кЪ племяннику, и бывЪ столь
ко же недоволенъ и его отвѣтомъ, назтлвалЪі 
его дуракомЪ и не благодарнымъ. ВскорИ 
послѣ того, упавЪ сЪ лошади, умерЪ онЪ. 
Послѣ кончины его, нашли, что онЪ за нѣ
сколько дней прежде смерти своей, упрочилЬ 
все свое имѣніе весьма дальному сроднику, 
живущему вЪ Ирландіи у и котораго онЪ ни
когда не видалЪ.

Евгеніи, лишась наслѣдства, утѣшился, раз
суждая, что онЪ навлекЪ на себя еі© несча-

В Я епиу
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cmïe повинуяся родителю. И хотя онЪ по- 
терялЪ знатное и по законамъ ему прина
длежащее богатство; ко никогда вЪ устахЪ 
«го не слышны были ни жалобы ни пѣни.

Орзилгй, сЪ самаго младенчества своего, 
былЪ соединенъ сЪ АгрестисомЪ, человѣкомъ, 
нравомЪ и правилами весьма отличнымъ отЪ 
него. АгрестисЪ точно зналЪ, вЪ чемЪ со
стоитъ справедливое и неправедное; и по се
му правилъ онЪ самЪ собою, ни мало не взи
рая на мнѣнія другихЪ. Имѣя добродѣтель 
неодолимую и могущую дерзать на все, и 
душу вольную и откровенную, онЪ гнушал
ся всемЪ, что только имѣло видЪ злонравія. 
ОнЪ былЪ весьма ревностенъ ко власти сво
ей, и вЪ его поступкахъ видима была гру
бая простота, и нѣкоторая жестокость, кЪ 
чему многія обстоятельства его жизни не 
мало способствовали. ОтецЪ его оставилъ 
ему двѣ тысячи фунтовЪ стерлинговъ до
хода; но домостроительство, доставившее 
оный доходЪ, предводительствовало и его 
воспитаніе; и отЪ того , онЪ не былЪ ни 
ученЪ, ни вЪ поведеніи вычищенЪ. ОнЪ же
нился на такой женщинѣ, которая могла бы 
со временемъ, умягчить и дикой камень; но 
она умерла вЪ самый годЪ своего замужства, 
осгпавя ему дочь, по имени Амелію.) кЪ ко
торой обратилъ онЪ всю свою любовь. Та
ко провождалЪ онЪ жизнь свою вЪ уедине
ніи: и какЪ онЪ былЪ всегда окруженЪ одни
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ми только своими домашними, или людьми за
висящими отЪ него, то онЪ и давалЪ волю 
всякими странностямъ своего нрава. ОнЪ 
не зналЪ сего снисхожденія, котор&е не при
мѣтно становится привычкою вЪ знающих
ся сЪ тѣми людьми, коимЪ нравиться они 
желаютЪ, и коихЪ присутствіе есть без
престанное обузданіе своеволія и безчинія, 
присвояющаго себѣ превосходство, не призна
ваемое другими, и привлекающее кЪ себѣ ото 
всѣхЪ презрѣніе. Дочь его уже взрослая, по- 
корялася всѣмЪ его странностямъ, сколько 
отЪ привязанности кЪ отцу своему, столь
ко и по должности. Чувствуя сЪ негодо
ваніемъ недостатки своего воспитанія, онЪ 
ни чего не щадилЪ, для воспитанія доче
ри своей; и я признаюся, что нравЪ ея былЪ 
наисовершеннѣйшій. Она всему сЪ радостію 
повиновалася. Любовь ея кЪ отцу, колико 
нѣжная, шолико и попечительная, никогда не 
давала того чувствовать, чего она стоитЪ. 
ВидЪ ея изображалъ всевозможную кротость 
и чувствительность, и поступки ея имѣли 
вЪ себѣ нѣкое природное достоинство, кото
рое внушало почтеніе.

Дружество двухЪ отцовЪ , было при
чиною и между ихЪ дѣтьми нѣжной дружбѣ, 
начавшейся вЪ дѣтствѣ и возростей сЪ лѣ
тами.

Такіе два человѣка, каковы были Амелія 
и Евгенг й, не мог/ и познакомиться, что бы
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не почувствовать другЪ ко другу взаимна
го почтенія. ОшЪ почтенія кЪ любви меж
ду особами разнаго пола прехожденіе нечув
ствительно ; и можетЪ быть, сія страсть 
ВЪ ихЪ молодыя сердца вкоренилася, задол
го прежде, нежели как'Ь они о томЪ сами 
узнали. Когда Ев-еній изЪ университета 
возвратился, тогда Амеліи было около осм- 
натцати лѣтЪ. ростЪ ея и красота вЪ 
сіе время уже пришли вЪ совершенство; и 
взаимное плѣненіе ихЪ сердецЪ чувствитель
но умножилось. ОнЪ былЪ сЪ лишкомЪ про
ницателенъ, что бы не примѣтить ея любви 
кЪ себѣ} и сЪ лишкомЪ великодушенъ, чтобЪ 
не скрыть страсти своей, которая не со- 
Гласовалася сЪ неравенствомъ ихЪ участи. 
ОнЪ разсуждалъ, иногда сЪ удовольствіемъ, 
а иногда сЪ сожалѣніемъ, о преимуществѣ, 
которое она ему предЪ другими давала ВЪ 
то время, когда они старалися взаимно со
крывать чувствованія, которыя другЪ вЪ 
другѣ примѣчали: послѣднее возмущеніе от- 
крылося, и Евгеній былЪ отправленъ вЪ Шот. 
ландію. ВЪ сей войнѣ огпличилЪ онЪ себя 
храбростію и человѣколюбіемъ. Хотя часто 
и не былЪ онЪ вЪ силахъ слѣдовать движе
ніямъ добраго своего сердца; но участіе, ко
торое онЪ принималъ вЪ своихЪ солдатахъ, 
оказывая оное то щедростію своею, то со
держа ихЪ вЪ строгой дисциплинѣ, столько 
ггрославилося, что всѣ, почитая его своимЪ 
©бщимЪ примѣромъ, старались ему подраж ть.

Во



Во время его отсутствія, хотя страсть 
его кЪ Амеліи учинилася сопротивленіемъ, 
которымЪ онЪ ее преодолѣть хотѣлЪ, или 
насиліемъ^ которое самЪ себѣ дѣлалЪ, для по
гашенія ея пламени; однако же не смотря 
на то, онЪ кЪ ней ни одного різа не писалъ. 
ОнЪ тѣмЪ довольствовался, что пишучи кЪ 
своему отцу или кЪ сестрѣ своей, упоминалЪ 
о ней между прочими своими друзьями.

По возвращеніи своемЪ изЪ арміи, онЪ по 
прежнему имѣлЪ частые случаи видѣть Аме~ 
лікк для того что дружба ея сЪ его сестрою 
еще продолжалася; но сокрывать удоволь
ствіе сихЪ свиданій, стало для него тру
днѣе. Оба любовники ежеминутно то при
мѣчали, что ихЪ чувствованія от крива лися 
противъ ихЪ воли.

Амелія многимЪ женихамЪ, отмѢннымЪ 
какЪ своими достоинствами, такЪ и знат
ностію отказала, для того что она надѣ- 
ялася сдѣлать собою счастіе Евгенію. Но омЬ 
не хотѣлЪ подкрѣплять сего расположенія вЪ 
своей любовницѣ, для того что онЪ стра
шился привести ее вЪ бѣдность, и унизить 
такимЪ союзомъ, вЪ которомЪ онЪ собст
веннаго своего ей ничего не могЪ принести. 
Согласіемъ Агрестиса, могЪ бы онЪ преодо
лѣть трудности, происходящія отЪ долж
ности; однако тѢхЪ не могЪ онЪ превозмочь, 
которые противуполагала ему его совѣсть.

В 4 Хотя
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Хотя повиновеніе отцу й лишило его дяди
на богатства, но какЪ его достоинства прі
обрѣли ему почтеніе и покровительство 
нѣкотораго знаменитаго начальника .• то и 
думалЪ онЪ, что ему можно будетЪ произой
ти вЪ военной службѣ до такого чина^, ко
торый можетЪ оправдать его желаніе же
нишься на Амеліи, преодолѣвъ всѣ препят
ствія.

АгрестисЪ удивлялся тому, что дочь его 
отрицалася вытти за мужЪ за нѣкоторыхъ 
женихов'Ь достойныхъ ее; но онЪ ничего не 
подозрѣвалъ, и не спрашивалъ, что ее отЪ то
го отвращало. ОнЪ обЪявилЪ, что какЪ 
онЪ то не возможнымъ почитаетъ, чтобЪ 
она без'Ь воли его за мужЪ вышла, то не хо- 
четЪ и ее противЪ склонности кЪ тому 
принуждать.

Амелія, пользуяся сете свободою, отказы
вала всѣмЪ, вновь являющимся женихамЪ; а 
Евгеній, почитай, каждый день продолжалъ сЪ 
нею видѣться, не говоря ей ни слова о сво
ей любви. Сіе продолжалося до начала про
шедшей зимы, вЪ которое время сестра его 
оіпЪ оспы умерла. Послѣ сего произшествія, 
свиданія его сЪ Амеліею стали не столько 
часты; а чрезЪ то самое, желаніе видѣться 
сдѣлалося несравненно сильнѣе. ОнЪ боялся 
чтобЪ видяся сЪ нею рѣже, рачительныя по
сѣщенія какова счастливаго, совмѣстника, не
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изтребили бы его совершенно изЪ мыслей ея. 
Однако же онЪ ни вЪ чемЪ не перемѣнилъ 
своего намѣренія, какЪ и Амелія своихЪ по
ступокъ.

ВЪ гпо время ВентозусЪ, старшій сынЪ 
нѣкотораго знатнаго дома, возжелалЪ же
ниться на Амеліи. СверьхЪ безчисленнаго бо- ' 
гашства, имѢлЪ онЪ еще великую надежду на 
случай отца своего при дворѣ. Хотя онЪ 
одаренЪ блистательными свойствами, и хо- 
тя АгрестисЪ и сильно уговаривалъ дочЪ свою; 
но Амелія его всегда холодно принимала. 
Удивленъ, огсрчёнЪ и смятенЪ вЪ своихЪ 
намѣреніяхъ, такимЪ неожидаемымЪ пріёмомъ, 
не переставалъ онЪ ѣздить кЪ ней, примѣ
чая все сЪ раченіемЪ, чтобы могло открыть 
ему причину сего худаго успѣха. Однажды 
вЪ вечеру, когда онЪ прощался сЪ нею, прино
ся безплодныя жалобы на ея жестокость, 
увидѢлЪ вошедшаго Евгенія, котораго онЪ 
не зналЪ. По смятенію, примѣченному имЪ 
вЪ немЪ и вЪ Амеліи у сшалЪ онЬ подозрѣ
вать, что сей незнакомый, можетЪ быть, со
перникъ его, препятствующій его счастію. 
Сіе мнѣніе наипаче подтвердило ихЪ смуще
ніе, причиняемое его присутствіемъ, и кото
рое было такЪ сильно, что о; и его сокрыть 
не могли, а онЪ не могЪ вЪ іпомЪ ошибить
ся; хотя бы отЪ глазЪ менѣе проницатель
ныхъ, нежели'каковыя ревнивый имѣетъ, оное 
и могло быть сокрыто.

В 5 Сіе
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Cie зрѣлище воспалило гнѢвЪ и отмще* 
ніе вЪ Вентозусѣ. ОнЪ вышедЪ поспѣшно 
изЪ комнаты, встрѣтился сЪ АгрестисомЪ на 
крыльцѣ, котораго просилЪ дозволить ему 
сЪ нимЪ наединѣ переговорить. АгрестисЪ 
ввел'Ь его вЪ другую комнату, а ВентозусЪ 
сказалъ ему сЪ нѣкоторымъ жаромЪ, что 
онЪ не ожидалЪ найти дочь его вЪ обяза
тельствѣ сЪ другимЪ; и что онЪ не можетЪ 
не' почитать себя обиженнымъ. АгрестисЪ 
сЪ-такимЪ же жаромЪ спросилЪ у него, что 
онЪ подЪ симо разумѣетъ? И послѣ довольно 
горячаго разговора, разсталися они довольно 
хорошими друзьями, будучи увѣрены: одинЪ 
вЪ томЪ, ч по Евгеній сЪ дочерью его лю
бится; а другой, что АгрестисЪ не благопрі- 
яшсжуешЬ его сопернику.

АгрестисЪ шотчасЪ призвалЪ кЪ себѣ 
Амелію, и со строгимъ видомЪ одинЪ за 
другимЪ надѣлалъ ей множество вопросовъ, 
на которые она только стыдливостію и 
плачемЪ отвѣчала. Молчаніе ея и смятеніе 
совершенно убѣдили Агрестиса, который не 
освѣдомлялся болѣе ни о чемЪ, жестоко жу- 
рилЪ ее о прошедшемъ, и запретилъ ей вредь 
видѣться сЪ Евгені емъ $ которому такЪ же 
далЪ знать о своемЪ не удовольствіи, ска
завъ, чіпобЪ онЪ, для избѣжанія пущихЪ бѣд- 
синій. не ходилЪ кЪ нему вЪ домЪ, до тѣхЪ 
иорЪ, покуда дочь его не выдетЪ за мужЪ.

Хотя



Хотя любви Евгеніевой ^была всегда на
дежда только слабая и отдаленная, однако 
же сіе запрещеніе его безмѣрно опечалило : 
онЪ опасался, чтобЪ Амелія не подверглася 
родительскому гнѣву, и что бы онЪ не по
кусился употребить во зло власть свою, кЪ 
которой онЪ столько ревностенъ былЪ. 
КакЪ у него только то было на сердцѣ, что
бъ отдалить все, что бы могло огорчать 
его любовницу: то онЪ о семЪ произшест
віи Оргилію, своему отцу, ни слова не сказалъ, 
страшася, чтобЪ сіе между имЪ и Агрести- 
сомЪ не произвело ссоры, которой все слѣд
ствіе упало бы на нее. Всегда, когда надоб
но было Ѣхать кЪ Агрестису, отговаривался 
онЪ, что вЪ другое мѣсто слово далЪ. Аг- 
рестисЪ, ни мало не знавши, какимЪ правиламъ 
Евгеніи слѣдуетЪ, не сомнѣвался, чтобЪ онЪ 
не открылЪ своему отцу тѣхЪ причинъ , 
для которыхЪ онЪ пересталъ кЪ нему ѣз
дить; и чтобы отецЪ e^o не былЪ тѣмЪ вЪ 
сердце оскорбленъ. Но какЪ Оргиліи не ока
зывалъ ни малаго озлобленія, то онЪ и ду
малъ, что честолюбіе поглощало его гор
дость; что онЪ притворялся для избѣжанія 
открытой вражды, и что онЪ еще питалЪ 
надежду произвести вЪ дѣйствіе сыновнее 
намѣреніе, вЪ которомЪ онЪ былЪ половин
щикъ.

Подозрѣніе, что намЪ зла желаютЪ, 
дѢлаетЪ, что и мы тогоже желаемъ. То,
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что АгрестисЪ думалЪ о другѣ своемЪ, дѣ
лало его предЪ нимЪ презрительнымъ и гну- 
снымЪ ; и для того поступалъ онЪ сЪ нимЪ 
весьма хладнокровно: но посѣіценіи не соот
вѣтствовалъ ему посѣщеніямъ, и вЪ томЪ 
предЪ нимЪ ни мало не извинялся. Орг^лШ 
наконец» примѢтилЪ сію перемѣну^, что 
почитллЪ онЪ своенравіемъ , человѣка непо
стояннаго и перемѣнчиваго, которое свой
ство онЪ всегда презиралъ. Не пѣняя Аг- 
респіису^ платилЪ онЪ ему тѣмЪ же, и та- 
кимЪ образомъ кончилося знакомство сихЪ 
двухЪ домовЪ.

Между тѣмЪ Евгеній пребывалъ твердЪ 
вЪ предпріятіи своемЪ. Амелія сказала Вея- 
тозусу^ какЪ онЪ вЪ первый разЪ послѣ сего 
кЪ ней пріѣхалЪ, что она, надѣется, что то 
уже послѣдній его пріѣздЪ. В&нтозусЪ опять 
жаловался ея отцу; но сей старый дворя
нинъ, неколебимый вЪ правилахъ своихЪ, 
нё обинуяся, ему отвѣчалъ, что онЪ для не
го всю власть свою употреблялъ, которою 
ему БогЪ и Природа надЪ дочерью дарова
ли; что оно напрасно сердился на нее, и что 
ни для чего не принудитъ вытти ее за 
мужЪ за такова человѣка, который ей про- 
тивенЪ.

ѣентозусЪ, будучи безмѣрно тронутЪ симЪ 
отриновеніемъ, причинялЪ великія притѣсне
нія Евгенію) которому приписывать свое не- 
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счастіе имѣлЪ онЪ несправедливость. ОнЪ 
вскорѣ узналЪ о его положеніи, состояніи и 
долговременномъ знакомствѣ сЪ Амеліею. раз
суждая по смятенію, вЪ которомЪ онЪ их'Ъ 
видѢлЪ, онЪ легко бы вообразить могЪ, что 
его соперникъ, сколько ни презрителенъ, но 
сЪ лишкомЪ далеко распространилъ свои ус
пѣхи, что бы послѣ того, можно было му
жу занять его мѣсто, не повредя своей чес
ти. Хошя'ВнЪ тому и не вѢрилЪ, однако
же тщился оное разглашать; и что бы от
далить ош'Ь себя отказа стыдЪ, имЪ испы
танный, давалЪ онЪ знать, что то была 
истинная причина, для которой онЪ такЪ 
скоро отвязался, притомЪ радуяся, что сча
стливо отдѣлался.

Спустя недѣль тесть послѣ того, какЪ 
онЪ прогуливался с'Ь нѣкоторымъ знамени
тымъ офицеромъ, встрѣтился онЪ сЪ Аме
ліею прогуливающеюся со многими женщина
ми и сЪ однимЪ дворяниномъ. ОнЪ ей по
клонился сЪ почтеніемъ насмѣшливымъ, имѣ
ющимъ видЪ обиды; но она притворилась 
что будто того не примѣтила, ^ошя ему и 
в'Ь глаза смотрѣла. Сіе презрительное хла
днокровіе со стороны Амеліи, тѢмЪ чувстви
тельнѣе, его уже и безЪ того разтерзанное 
сердце поразило, что онЪ не могЪ за то 
отомстить. ВЪ смятеніи, которое онЪ то
гда ощущалЪ, вознамѣрился итти вЪ слѢдЪ 
за нею. ПрошедЪ шлговЪ сЪ пятдесятЪ,
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увидѣлЪ онЪ приближающагося Евгенія, кото
рый. примѣтя идущую Дмелію, шошчасЪ об
ратился вЪ другую алею. Сіе представило 
Вентозусову отмщенію новый предмѣтЪ , 
надЪ когаорымЪ могЪ онЪ удовольствовать 
злобу спою, не повреждая уставовъ чести. 
ОнЪ мысль свою сообщилъ своему товарищу, 
и они оба сЪ поспѣшностію пошли за Евге
ніемъ. ЛишЪ только нагнали они его, то 
изо всей мочи захохотали, и проходя мимо, 
такЪ сильно его толкнули, что едва онЪ не 
упалЪ Вмѣсто того, чтобъ путюсвой про
должать, остановилися они тотчасъ, и 
оборотясь кЪ нему,' какЪ будто бы для из
виненія своей не осторожности, приняли на 
себя притворный видЪ удивленія, что они 
его толкнули. ВентозусЪ низко ему покло-> 
нясь, просилЪ у него сЪ насмѣшкою проще
нія, и притомъ сказалЪ ему, что не далеко 
вЪ алей ходитъ женщина,’которой бы весь
ма пріятно было сЪ нимЪ погулять. Евгеній 
на сіе отвѣчалъ, что онЪ не думаетъ, что
бъ надЪ нимЪ ругаться хотѣли; что если 
та, о которой онЪ сказываетъ, женщина 
честная: то должно о ней сЪ почтеніемъ 
говорить. ВентозусЪ отвѣчалъ, что онЪ то
го рѣшить не можетЪ: честнаяли она женщина; 
но то ему извѣстно, что она была снисхо
дительна, и что онЪ радуется тому, что 
хотя прежнія ея милости и кончилися; од
нако же еще не забыты. Послѣ сего Евге
ній не могЪ собою обладать. ОнЪ Вентозуса
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ударилЪ сЪ такою силою , что тотЪ у 
ногЪ его разгаянулся; но скоро вскочивЪ, на
несъ было руку на шпагу; однгкожЪ това
рищъ его удержалЪ обнажить ее: а какЪ 
уже люди столпились вокругъ ихЪ, то они 
разсталися, изЪявляя другЪ другу свое през
рѣніе и ярость.

На другой день по утру товарищъ Вен- 
тозусовЪ принесЪ отЪ него вызывЪ на пое- 
динокЪ Евгенію, который сЪ нимЪ отпра
вилъ слѣдующій отвѣтъ.

,, Государь мой! Вчерашній вашЪ посту- 
„покЪ показалъ мнѣ, что вы бездѣльникъ, 
„а по письму вашему, увидѣлЪ я севодни, что 
„вы дуракЪ; и я бы и тѢмЪ и другимЪ 
„былЪ, если бы согласился на вашЪ вызывЪ: 
„я долженъ самЪ собою Богу и Отечеству. 
„Нарушеніе сей священной обязанности, мнѣ 
„кажется, быть великимЪ безчестіемъ, и 
„жизнь моя есть залогЪ, которымЪ играя 
„противу васЪ, я сдѣлалЪ бы дурачество. 
,,Вы можете обезславить меня, но не може- 
,, гае унизить. МожетЪ быть , читая 
„сіе письмо, вы внутренно радуетесь быть 
„внѣ опасности; но помните, что я ношу 
„шпагу, что бы сохранишь себя отЪ убій- 
„ства, и трость, чтобы наказывать безчи- 
„ніе.

Сей ошвѣтЪ привелъ Веи?позуса вЪ не
обычайное бѣшенство. ДругЪ его старал; я 
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его успокоить, представляя ему Евгенія 
трусомЪ, котораго надлежитъ лишить чи
на, коего онЪ не достоинЪ, и что весьма 
но трудно. ВентозусЪ наконецъ принялъ 
сіе, и согласился сЪ его мнѣніемъ. Стали 
рачительно разглашать, что Евгеній , уда- 
ривЪ знатнаго человѣка, отрицался дать 
ему удовольствіе, коего ошЪ него требо
вать, онЪ ево удостоило. Евгенія, по зако
намъ, не лъзя было наказать, для того что 
оцЪ исполнилъ должность воина; но сей 
слухЪ привлекъ ему презрѣніе его начальни
ковъ, которые сЪ жадностію искали при
цѣпки, чтобы его отставишь. Друзья Вен- 
тозусовы скоро нашли оную, сказывая, что 
онЪ учинилЪ то насиліе вЪ окресностяхЪ 
дворца; что сей причины довольно, что 
бы его разжаловать, и надлежало ему и ру
ку отрубить, вЪ силу древняго закона, ко
торый хотя уже и не былЪ вЪ употребле
ніи, однакоже и не былЪ еіце совершенно ош- 
рѣшенЪ. Сіе было благопріятно принято, 
и Евгеній лишен'Ь капитанства.

ОтецЪ его былЪ тогда вЪ деревнѣ миль 
за дватцать отЪ Лондона. ОнЪ ему ничего 
о ссорѣ своей сЪ ВентозусомЪ не сказывалЪ, 
для того что ея причины открыть не хо- 
тѢлЪ; но какЪ оной слѣдствій утаить бы
ло не возможно: то и надлежало необходи
мо ему предувѣдомить отца, дабы оный 
другими не былЪ упрежденъ. И для того 
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отправился онЪ немедленно вЪ деревню. Но 
отецЪ его, вЪ шо самое время ѣдучи вЪ Лон
донъ другимЪ путемЪ, разъѣхался сЪ нимЪ. 
КЪ нему было только писано, что надЪ Ев
геніемъ совершается несчастіе, за нѣкото
рое печальное произшествіе; и хотя онЪ по 
молчанію сына своего и судилЪ, что онЪ ви
новенъ вЪ какой ни будь не осторожности; 
однакоже не думалЪ того, чтобЪ онЪ былЪ 
обвиняемЪ трусостію: то и пріѣхалЪ онЪ, 
вЪ надеждѣ подать ему помочь, противъ на
падающихъ на него.

УзнавЪ, что онЪ сЪ нимЪ разъѣхался, 
пріѣхалЪ онЪ кЪ тг ому дворянину, который 
сыну его доставилъ капитанской чинЪ, и уз- 
налЪ тамЪ о всѣхЪ обстоятельствахъ сего 
произшествія. услышавЪ, что сынЪ его от
рекся вышти на поединокЪ, пришелЪ онЪ вЪ 
ярость подобную бѣшенству. ОнЪ изрыгалЪ 
бесчисленное множество проклятій голосомъ, 
не похожимъ на человѣческой; обЪявилЪ сы-* 
на своего недостойнымъ называться его име
немъ, и на вѣки отрѣкся ошЪ него.

Евгеніи возвратился тогожЪ дня вЪ Лон
донъ, куда онЪ весьма поздно пріѣхалЪ. Слу
га, отворяющій ему двери, сказалъ плачучи, 
что отецЪ его вЪ превеликой ярости легЪ 
на постелю, и не велѣлЪ его никогда впу
скать вЪ домЪ свой. Евгеніи нѣсколько ми
ну тЪ пребылЪ безЪ движенія, ПопюмЪ ни
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слова не сказавъ, пришелЪ прямо ко мнѣ, 
-ЦвѣтЪ лица его былЪ бледѣнЪ , глаза его 
смутны и омочены слезами. увидя меня, 
бросился онЪ вЪ кресла, и подавЪ мнѣ спи
сокъ со своего отвѣта Вентозусу9 преду
предилъ всѣ мои вопросы о происходившемъ.

Утѣшая его, сколько мнѣ было можіо, 
на силу могЪ его я уговорить, чтобЪ онЪ 
легЪ вЪ постелю. Я всю ночь проводилъ 
безЪ сна, размышляя, какими бы причинами 
убѣдить мнѣ Оргилія вЪ томЪ, что сынЪ 
его, чрезЪ то не только не потерялЪ дос
тоинства своей души, но еще почтеннѣе 
прежняго сдѣлался.

На другой день по утру , пошелЪ я кЪ 
нему, и употребя усильныя прозьбы, едва 
могЪ быть допуіценЪ кЪ нему. Я его на- 
шелЪ на постелѣ, гдѣ онЪ во всю ночь 
глазЪ не затворялъ , и легко удобно было ви
дѣть , вЪ какомЪ ужасномЪ возмущеніи духЪ 
его находился. Я льстилЪ себя надеждою, 
что сіи душевныя волненія произходили отЪ 
отеческой любви; но лишЪ только я от
крылъ ротЪ говорить о сынѣ его, то при
шелЪ онЪ опять вЪ такое бѣшенство, что ни 
слова не могЪ выговорить. Я вышелЪ отЪ 
него, весьма увѣренЪ, что и ангельское красно
рѣчіе ни чего бы не помогло. Однако отЪ 
Евгенія скрылЪ я сіе обстоятельство, могу
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зцее его привеспіи еще вЪ большее уныніе. 
Я ему сказалъ, что надлежитъ подождать 
еще нѣсколько дней, чтобЪ дать время уто
литься гнѣву его отца, и поправиться его 
здоровью, ибо онЪ тогда дѣйствительно» 
былЪ болѣнЪ.

' \ \
УслышавЪ такое извѣстіе, Евгеніи пере- і

мѣнялся вЪ лицѣ и облился слезами. Послѣ 
сего всякой день послѣ обѣда ходилЪ онЪ 
ко двору отца своего , и тихо стучася вЪ 
окно служителя, навѣдывался о его здоровьѣ. 
Когда онЪ узналЪ, что горячка его опасна, 
то просилЪ меня туда сходить, и упросить 
отца, что если онЪ отЪ него не можетЪ 
надѣяться прощенія, то хотя бы дозволилъ 
ему себя увидѣть. Я кЪ нему ходилЪ: но 
лишь только Оргилій услышалЪ о имени мо- 
емЪ, то пришелЪ паки вЪ изступленіе ярос
ти, которое кончилося бредомЪ. Не воз
можно описать дѣйствія, произведеннаго симЪ 
новымЪ несчастіемЪ надЪ Евгеніемъ у кото
рый ожидалЪ меня на концѣ улицы. Я его 
уговорилЪ возвратиться ко мнѣ. ТамЪ то 
ходилЪ онЪ поспѣшными шагами, то осшо- 
навливаяся, стоялЪ какЪ исшуканЪ, имѣя гла
за обращенные кЪ землѣ. Во время одного 
изЪ сихЪ изступленій, принесли кЪ нему вѣ
домость, что ошецЪ его скончался, и его 
на другой день болѣзни своей, лишилЪ нас
лѣдства, обьявя, что сынЪ разтерзал'Ь ему 
сердце, обезчестивъ его своимЪ поступ
комъ. Г з
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Евгеніи, выслушавъ сію плачевную вѣсть, 
не подавая ни малаго знака изумленія. Но 
я его не могЪ принудить ни перемѣнить по
ложенія своего, ниже подкрѣпить себя какою 
пищею, до тѣхЪ порЪ покуда счастливое из- 
тогценіе силЪ предало его на нѣсколько ча
совъ сну, нѣсколько его укрѣпившему.

БЪ ночь погребенія отца его, надѣлЪ 
онЪ на себя платье моего слуги, и слѣдовалъ 
за тѣломЪ, вЪ нѣкоторомЪ разстояніи отЪ 
людей провождаюіцихЪ гробЪ. Когда обрядЪ 
кончился, и всѣ разошлися: упавЪ, простерся 
онЪ на гробницѣ, имѣя лице прахомЪ покры
тое, и плакавЪ вЪ молчаніи, которое толь
ко однимЪ рыданіемЪ перерываемо было. Я 
слѣдовалъ за нимЪ, не бывЪ отЪ него при
мѣченъ. Я думалъ, что должно дать сво
бодное теченіе печали толике почтенной. 
Наконецъ стало разсвѣтать, и онЪ уди
вился, и я думаю, нѣсколько смутился, уви- 
дѣвЪ меня. Однако согласился итти со мною; 
и мы вмѣстѣ шли, не могши вымолвить ни 
слова.

На другой день сказалъ онЪ, что онЪ 
будетЪ мнѣ только нѣсколько дней вЪ тя
гость, вЪ которое время придумаетЪ спосо
бы кЪ своему пропитанію. • ОнЪ ничего не 
имѣлЪ ни денегЪ, ни ремесла для доставле
нія себѣ оныхЪ. Однакоже не жаловался на

свое



Свое состояніе, и твердо отрицался при
нять денежную помощь, которую я ему пред
лагалъ. 1 Менѣе нежели еЪ семь дней, про- 
далЪ онЪ свою шпагу, табакерку и перстень 
и нанялся простымъ матрозомЪ вЪ морское 
путешествіе, предпріемлемое для сысканія 
прохода вЪ Индію, чрезЪ НордЪ ВесшЪ.

Сообщая мнѣ сіе отчаянное намѣреніе, 
ммѢлЪ онЪ видЪ совершенно спокойный. Лю
безный другЪ , сказалъ онЪ мнѣ, мое че-‘ 
спіолюбіе всегда состояло только вЪ томЪ, 
чтобЪ повиноваться Богу , сему первому 
Творцу моего бытія и послѣднему предмѣту 
моея надежды. Л твердо слѣдовалъ сему 
правилу, не взирая не все то, что человѣку 
на свѣтѣ всего любезнѣе. Л претерпѣлъ 
утрату моего счастія, моей любви и моей 
славы; но я сохранилъ мою невинность, и 
увѢренЪ, что за то награды не лишуся. Прі
ятно бы мнѣ было, если бы кЪ оному хотя 
не любовь, но по малой мѣрѣ почтеніе Амеліи 
было присоединено. Она услышитЪ обо мнѣ, 
какЪ о человѣкѣ разжалованномъ и лишен
номъ наслѣдства, какЪ о трусѣ, бродягѣ, 
бѣглецѣ. Должно мнѣ лишиться и почтенія 
ея. И ей для покоя своего, надобно меня пре
зирать. Нѣкоторыя изЪ тѢхЪ, коц хотѣли 
на ней жениться, суть достойны ее, и я не 
долженъ противиться счастію, которымЪ 
пользоваться не могу. Завтрѣ я./бЪ море 
ошправліеся, к твои объятія суть единое
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счастіе для меня, вЪ сей странѣ, которую 
я оставляю для сысканія иныхЪ мнѣ невѣдо
мыхъ. »

Я не могЪ отвѣчать на сіи слова: увидя, 
сколько горесть моя безмѣрна, оставилъ онЪ 
меня. МожешЪ быть, боялся онЪ, чтобЪ я 
его духа не поколебалъ , и чтобъ слабость 
моя его не заразила.

На другой день, что было вчера, прово
дилъ я его до корабля. ОнЪ со мною о по
стороннихъ дѢлахЪ разговаривалъ ; и когда 
стали мы прощаться , то пожалЪ онЪ мнѣ 
руку и безсловенЪ отвратился опіЪ меня. 
Я пришелЪ кЪ судну, которое меня ожидало, 
чтобЪ перевести кЪ берегу, и за царства 
всего свѣта, не хотѣлЪ бы имѣть никогда 
такой сердечной тоски.

ТаковЪ то тотЪ другЪ, котораго я ли- 
іпился, и таковЪ то шотЪ человѣкъ, коего 
свѣтЪ не зналЪ. за то что онЪ не согласил
ся вытти на поединокЪ. Тѣ, которые бу
дутъ тронуты его напастьми, конечно не 
хотѣли бы того, чтобЪ онЪ отЪ оныхЪ 
мзбѣгЪ противнымЪ поступкомъ; а тѣ, ко- 
гпорые не будутъ тронуты, могутЪ быть 
почтены нѣкими чудовищами, если можно 
такЪ назвать человѣковЪ безЪ человѣколю- 
Ібія.

МожетЪ
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МожетЪ быть, спросятЪ: для чего я 

повѣешь о моемЪ другѣ вшдалЪ подЪ заня
тыми именами, чего бы онЪ и самЪ не сдѣ
лалъ? Л признаюсь, что меня мое дружества 
побуждаетъ; но я думаю не быть опорочен- 
нымЪ, когда воображаю, что сЪ одной сто
роны чтеніе сихЪ листковЪ произведетъ вЪ 
его любезной Амеліи безпокойство самое 
нѣжное, и слѣдовательно самое сильное, пред
ставя ей злополучнаго Евгенія, наидостой- 
нѢйшимЪ ея почтенія; а сЪ другой стороны 
предлагаю я свѣту знаменитый примѣръ до
бродѣтели, могущій возбудить желаніе кЪ 
подражанію, и способствовать кЪ искорене
нію печальнаго предразсужденія, равномѣрно 
противнаго какЪ обществу, такЪ и закону 
и здравому разсудку. Я есть и проч.

4*------------- . . ......................- ..

ЪоневолусЪ;
Продолженіе повѣсти о Евгеній.

Государь мой! Я есмь тотЪ самый, коего 
вашЪ корреспондентъ БонееолусЪ злблаго раз
судилъ назвать АгрестисомЪ. Есть вЪ моемЪ 
нравѣ нѣкоторыя странности, вЪ чемЪ онЪ 
могЪ и ошибиться; однако же я люблю его 
откровенность, и какЪ онЪ не имѢлЪ намѣ
ренія мнѣ мстить, то я ево прощаю: мое 
сердце, можетЪ быть, столько же чувстви
тельно, какЪ и другаго, и оно не затворено

Г 4 ни
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ни отЬ чего такого, что людей приводитъ 
кЪ добрымЪ дѣйствіямъ. Но приступимъ кЪ 
дѣлу. Я хвалю то, что вы выдали вЪ свѣтЪ 
повѣсть Евгеніеву , и не хочу того, чтобЪ 
свѣтЪ не зналЪ продолженія оной, гдѣ вы 
болѣе участвуете, нежели то себѣ предста
вить можете.

Надлежитъ вамЪ. знать, государь мой, 
что дочь моя отказавЪ Вентозусу, стала 
мрачнѣе, и сЪ недавняго времени казалася 
мнѣ печальнѣе и задумчивѣе прежняго Я 
вознамѣрился примѣчать за нею; и какЪ я 
всегда близко ее караулилЪ, то заспіалЪ я 
ее ьЪ прошедшую субботу, всю во слезахЪ, 
и держащую вЪ рукахЪ вашЪ листокЪ. Я 
тотчасъ вырвалЪ бумагу, и надѣвЪ очки, на
чалъ читать, вЪ надеждѣ узнать ея тайну. 
ЛрочишавЬ листокЪ, былЪ я увѣренъ, что 
она принимала великое участіе вЪ сей повѣ
сти, вЪ самомЪ дѣлѣ великими несчасшіями 
наполненной. Я кЪ ней толь сильно при
ступалъ, что она мнѣ отдала другіе ‘два 
листка, сказавЪ мнѣ истинныя имена особъ 
описанныхъ вЪ сей повѣсти. Тогда началЪ 
я сЪ жадностію чиійать. Боже мой! ска
залъ я самЪ вЪ себѣ, какой честный моло- 
депЪ егпотЪ Евгеній/ И послѣ ,• несмотря на 
дочь, никогда е це такого вЪ ней сходства 
сЪ матерью не находилЪ, какЪ вЪ тошЪ часЪ. 
Я бросился ее обнимать, но ни слова не го
воря о томЪ, что у меня на мысли было. Я

ее



57

ее только ободрялЪ и совѣтовалъ быть 
всегда такою же, какова она была} и велѣвЪ 
заложитъ лошадей вЪ мою карету, поѢхалЪ 
ярямо кЪ Баневолусу, у котораго я спросило, 
какЪ назывался тотЪ корабль, на коемЪ Ев- 
гснгй отправился, такЪ же и вЪ который день 
ню было. Не знаю угадалЪ ли онЪ мои мы
сли: но онЪ имѣлЪ видЪ человѣка, готоваго 
отЪ радости скакать. ОнЪ мнѣ ска улЪ сЪ 
нѣкоторымъ жаромЪ, котораго онЪ преодо
лѣть не могЪ, что по случившемуся сЪ кц 
раблемЪ нѣкоторому обстоятельству, при
нужденъ оный былЪ оспіоновиться, и что 
оный теперь дѣйствительно в'Ь рѣкѣ, близЪ 
Граве- зенда.

Будучи снабденЪ симЪ извѣстіемъ я воз
вратился кЪ дочери, и открылъ ей мысли 
мои. КапитанЪ, сказалъ я ей, казался мнѣ 
всегда достойнымъ человѣкомъ; и когда уз- 
налЪ я, что ты его любишЪ, то отлучилЪ 
его отЪ тебя, не для того что онЪ не зна
тенъ, ни богатЪ, но для того что онЪ былЪ 
вЪ такой службѣ, которую я не люблю, Я 
не хотѣлЪ тебя выдать ни за бантикЪ, ни 
за ледунку^ и еслибы онЪ и Генераломъ былЪ, 
то и тогда бы я ему предпочелъ честнаго 
гражданина, котораго трудолюбіемъ процвѣ- 
іпаетЪ купечество и мореплаваніе. Пуще 
всего мнѣ то досадно было, что ты, безЪ 
моей воли, ему сердце отдала, какЪ будто 
бы я вЪ тебѣ никакого участія не имѢлЪ, и

Г 5 при-
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признаюсь, любезная дочь, что я тебя ей» 
нилЪ. Нынѣ же КапитанЪ разрѣшилъ вдругЪ 
всѣ мои сомнѣнія. ОнЪ больше не солдатЪ; 
и никогда не хотѣлЪ нарушить моей власти 
надЪ тобою. ВЪ немЪ сердце правое; я 
чувствую, что я его какЪ сына люблю. ОнЪ 
отЪ насЪ теперь еще не далеко находится,, 
и ты тотчасЪ своего собственною рукою 
кЪ не? у напиши, что онЪ будетЪ твоимЪ 
мужемЪ $ что у меня довольно имѣнія для 
гасЪ обѣихъ^ и столько, что бы его сдѣлать 
ЛордомЬ, если mo мнѣ угодно будетЪ. Бѣд- 
нинькая, вЪ то время, какЪ я ей emo гово
рилъ, закрыла себѣ лицо ^платкомЪ; ко лишь 
я сказалъ, что КапитанЪ не далеко отЪ насЪ, 
то тотчасЪ она упала вЪ обморокЪ. Болѣе 
двухЪ часовЪ старались мы привести ее вЪ 
чувствіе, и наконецъ опамятовалась она, 
пошла писать -и принесла ко мнѣ слѣдующее 
писмо;

„Государь мой.’ Я имѣю повелѣніе отЪ 
„родителя моего, васЪ просить возвратиться 
„немѣдленно, по полученіи сего писма и 
„почитать дом'Ь его собственнымъ. ОнЪ 
„весьма тронутЪ вашимЪ великодушіемъ и 
„вашимЪ несчастіемЪ, которое дошло до 
„ его свѣденія нечаяннымъ случаемъ, о коемЪ 
„я вамЪ теперь сказать не могу, и онЪ рѣ- 
,,шился сдѣлать васЪ своимЪ наслѣдникомъ; 
„однакоже безЪ вреда вашей покорной услуж- 
„ ницѣ Амеліи.

Про-
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Прочитавъ писмо, сказалъ я ей, на
добно написать: вашей преданнѣйшей услужни
цѣ-, безЪ етова онЪ еще и не пріѢдетЪ. 
ОтЪ сего слова, она усмѣхнулася. Я весьма 
былЪ рз,дЪ9 видя ее веселу. Послѣ сего на
рядилъ я собственнаго моего слугу верьхомЪ, 
которому отдалЪ писмо; я за нимЪ велѣлЪ 
ѣхать легкой коляскѣ, запряженной четырь
мя лошадьми, и велѢлЪ мимоѣздомъ заѣхать 
за БоневолусомЪ, другомЪ Евгенія. Я вамЪ 
того описывать не буду, что Евгені й дѢлалЪ, 
получивЪ писмо: довольно, если я скажу, что 
чрезЪ восемь часовЪ онЪ возвратился ко мнѣ 
сЪ другомЪ своимЪ. ТакЪже не стану вамЪ 
говорить о свиданіи двух'Ь любящихся. Ко
роче сказать: они сочетаются бракомЪ вЪ 
будущій четвергЪ. Я васЪ прошу, государь 
мой, пожаловать на свадьбу, и принять уча
стіе вЪ такомЪ счастіи, котораго вы вино
вникъ.

Конецъ повѣсти.
К 1 । "т. ■- ............ - > - ■ , । R.... и- г и

IX, 
Видѣніе.

АбекЪ - БукЪ - Езера.
Удаляем отЪ людей, посреди густагв 

лѣса, вЪ низу возвышеннаго холма, вЪ уеди
ненной пещерѣ жилЪ АбекЪ - БукЪ - ЕзерЪ ; 
ВЪ спокойствіи и тищинѣ провождалЪ онЪ

Дни
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дни свои, наслаждаясь своею судьбою, обрѣлЪ 
то благополучіе, котораго вЪ шумѣ много- 
людстваивЪ пространныхъ городахъ тщет
но ищутЪ. Душа его подобна была чисто
му источнику, между высокими горами про
текающему, коего спокойствія воды ничто 
возмутить не можетЪ, Злоба, зависть, ко
рыстолюбіе , несправедливость, обманы и 
хитрость людей, ему были извѣстны/ и для 
того удалился онЪ отЪ нихЪ, дабы избѣ
жать сѣтей, поставленныхъ невинности его 
и чистосердечію. СЪ сожалѣніемъ взиралЪ 
он'Ь на слабости и поврежденія людскія, и 
сердце его чуждое пороковЪ, ужасалось и 
гнушалося оныхЪ. ОнЪ отторгнулъ завѣсу 
лжи, и просвѣтилЪ разсудокъ свой познані- 
емЪ истинны и естественнымъ порядкомъ 
вещей, устроенныхъ премудростію непости
жимаго Творца.

Нѣкогда прогуливаясь по берегу исто
чника, близЪ пещеры его текущаго и жур- 
чаніемЪ онаго , гпакЪ какЪ и пѣніемЪ разли
чныхъ птицЪ и пріятнымЪ шумомЪ листовЪ, 
колеблемыхъ дыханіемЪ тихихЪ ЗефировЪ, 
вЪ глубокую приведенъ задумчивость, раз- 
мышлялЪ о суетныхЪ желаніяхъ человѣче
скихъ и о тщетности забавЪ, коихЪ они сЪ 
такимЪ стремленіемъ ищутЪ, тѣряя чрезЪ 
шо настоящія увеселенія и подлинныя бла
гополучія разсматривая сЪ другой стороны 
всѣ ихЬ злости и неправости, сказалъ самЪ

вЪ
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вЪ себѣ: возможно ль , чтобЪ люди могли 
столь много заблуждаться и столь порочныя 
имѣть сердца ? Но сколько ни стараюсь я 
оправдать ихЪ вЪ моихЪ глазахЪ; однако сЪ 
сожалѣніемъ вижу , что преступленія ихЪ 
отЪ часу умножаются, и безуміе ихЪ сто- 
новится не простительнымъ. Боже! продол
жалъ онЪ, сколько бы я ихЪ любилЪ , ес- 
либЪ они были добродѣтельны; но неблаго
дарность ихЪ принудила меня убѣгать ихЪ 
сообщества, и страшиться, подобно язвы. 
Ибо наконецъ несправедливость и дураче
ство ихЪ столь далеко простираются, что 
они и тѢх'Ь гонятЪ и истязаютъ , Кото
рые разсудокъ свой употреблять стара
ются, и инако мыслятЪ, нежели они. По 
сихЪ словахъ, направилъ онЪ стопы свои кЪ 
недалеко стоящему густому дереву, и легЪ 
подЪ прохлаждающею онаго тѣнью, дабы 
укрыться ошЪ умножающагося солнечнаго 
жара. Красота мѣста, чистый воздухЪ, яс
ность раскаленнаго горизонта , пріятной 
ШумЪ лѣсовЪ и ліющагося сЪ горы источни
ка и томящая теплота, прерываемая иног
да дыханіемъ легкихъ вѣтровЪ, смягчили, и 
вЪ сладкую забывчивость чувства его при
вели, которая скоро вЪ глубокой сонЪ пе
ремѣнилась , и безпокоющее его воображеніе 
представило ему слѣдующее:

ОнЪ узрѣлЪ вдали густую тучу, кЪ 
нему приближающуюся и осТпоновившуюся 

над.Ъ
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вдругЪ изчезла; а вмѣсто оной предстала 
предЪ нимЪ женщина прекрасная и величест
веннаго вида. ПодшедЪ кЪ нему, взяла она 
его за руку, и вѣщала тако: Зная довольно, 
что ты меня всегда любилЪ и почиталЪ, 
пришла я кЪ тебѣ вЪ воздаяніе, за сіе успо
коить твои мысли и рѣшить твое сомнѣ
ніе. Я называюся Истинною; я діцсрь здра
ваго разсудка и добраго сердца, коимЪ ты 
такЪ же послушнымъ себя оказалЪ, для бла
годенствія смертныхъ, была послана, и вЪ 
нарочитомъ сЪ начала, была у жихЪ почтеніи. 
Они охотно стезямЪ моимЪ слѣдовали; бы
ли мнѣ послушными, исполняли мои законы: 
почему и жизнь ихЪ сто кратЪ благополуч
нѣе была, нежели нынѣ. Но давно уже со
вратили они сЪ сего счастливаго для вихЪ 
пути, и-совсѣмъ почти отЪ себя меня из
гнали; у меня много на земли непріятелей, а 
особливо коварство и суевѣріе. Первое про
исходитъ отЪ злобы и человѣконенавидѣнія; 
другое отЪ безумія и глупости. Коварство 
прежде на меня ополчилось. Оно усилилось 
между людьми, овладѣло порочными сердца
ми, и устремилось кЪ гоненію моему. АожЪ 
вымышленная хитрыми обманщиками для ко
рыстно праздныхЪ бездѣльниковъ, подЪ по
кровомъ благочестія , овладѣла умами легко
вѣрныхъ невѣждЪ. Нѣкоторыя нравоученія, 
смѣшенныя сЪ варварскими баснями, служили 
имЪ орудіемъ кЪ побѣжденію глупой черни, 

каковы
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каковы они и сами были: подЪ видомЪ раб
ства, искали они владычества; сЪ наружи 
казались смиренными агнцами, а вЪ нутри 
были терзающіе львы и тигры. Превосходя 
во злости всѢхЪ нрочихЪ людей, проповѣ-і 
довали кротость и добродѣтель, и убѣдивъ 
народЪ свой притворствомъ, наложили на 
него свое властолюбіе, подвергли его игу 
тиранской своей власти. Наполнивъ стра
хомъ и ужасомЪ рабскія сердца начальствомъ 
надЪ ними, производя ужаснѣйшія кровопро
литія и варварства, суевѣрія отЪ часу болѣе 
возрастали, нравы повреждались, невинность 
и простота изчезли, пороки распространились 
й затушили естество. Не можно себѣ во
образить, до какой крайности доходило бе
зуміе людей. ВЪ Карфагеиѣ приносили не
винныхъ младенцевъ вЪ жертву истуканамЪ; 
вЪ финикіи происходило тожЪ; вЪ Тавридѣ 
закаляли иностранныхъ, вЪ честь своей бо
гинѣ; Друиды у КсельфовЪ жертвовали во- 
еннопленныхЪ j у МексиканцовЪ умилостив
ляли Идола пролитіемЪ крови своихЪ со
гражданъ. Но положимъ, что всѣ сіи наро
ды были непросвѣщенные варвары; чтожЪ 
могу я сказать про тѣхЪ, кои столь много 
<воими добродѣтельми превозносятся? ужасЪ 
обЪемлешЪ меня, когда я кЪ нимЪ обращусь; 
ШутЪ вижу я уже не по одной, не по де
сяти, но по тысячѣ такихЪ жертвЪ: пред
ставимъ только себѣ то празднество вѣры 
(Auto dafe), которое ежегодно у нмхЪ тор- 

же-
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жесшвуется: сколько тутЪ людей пожига- 
ЮтЪ! Какое множество проливается крови! 
Нѣкій Торкомада ДоминиканецЪ, сдѣлавшися 
КардиналомЪ, далЪ священному суду вЪ Ит- 
паніи сей образЪ правительства, противо
гласнаго есѢмЪ естественнымъ законамъ^ и 
которой по томЪ всегда сохраняя онЪ, вЪ 
сорокЪ лѣтЪ погубилъ почти восемдесять 
тысячъ человѣкъ, изЪ коего числа преданы 
огню шесть тысячъ сЪ возможнымъ велико
лѣпіемъ и празднествомъ. Все то, что мы 
ни знаемЪ о народахъ людей, божеству 
своему вЪ жертву приносящихъ, не можетЪ 
сравнятся сЪ симЪ торжествомъ , сЪ свя
щенными обрядами совокупленнымъ. Ишпан- 
вы не оказывали ни какого негодованія сЪ 
начала 5 ибо то были старинные ихЪ непрія
тели и жиды, коихЪ умерщвляли; но скоро 
и они сдѣлались сами жертвою того: ибо 
какЪ догматы Лютера начали усиливаться, 
то тѣ, кои участниками вЪ томЪ были по
дозрѣваемы, смертію были казнены. Сіе за
коноположеніе сдѣлалося надежнымъ средст
вомъ кЪ погубленію всѢхЪ тѢхЪ, кого толь
ко желали, не принимаютъ ни какихЪ опра
вданій отЪ обвиненнаго; и нѣпіЪ такого до
носителя, которой бы не былЪ почтенЪ за 
дѣйствительнаго. Явной преступникъ и на
казанный судомЪ злодѣй, робенокЪ, суть до
вольные свидѣтели, даже сынЪ можетЪ про
тивъ отца свидѣтельствовать; жена про
тивъ своего мужа, словомЪ: обвиненной при

нужденъ 



нужденЪ быть СамЪ на себя доносителемЬ 
и отгадать и признаться, вЪ преступленіи, 
вЪ коемЪ его подозрѣваютъ, и котораго 
часто онЪ самЪ не знаетЪ. Не довѣрчивость 
овладѣла всѣми умами: нѢтЪ болѣе друга, 
нѢтЪ болѣе согласія : братЪ боится 
своего брата, отецЪ сына: вотЪ бѣдствен
ной примѣръ плодовЪ коварства И суевѣрія! 
Но одинЪ ли онЪ? Тысячу подобныхъ найти 
можно. Цѣлыя государства разорились; цѣ
лыя земли опустошились: такимЪ образомѢ 
и отдаленныхъ странЪ народы не избѣжали 
лютости и безчеловѣчія сихЪ просвѣтлен
ныхъ тирановЪ. Скупость и сребролюбіе 
завели ихЪ кЪ симЪ несчастнымъ Народамъ, 
пространными морями сЪ ними раздѣленнымъ, 
которые до ихЪ прихода, вЪ мирѣ и согласіи 
жили: какЪ скоро они туда прибыли, то вез
дѣ оказались знаки ихЪ свирѣпости. ПодЪ 
видомЪ обращенія ихЪ на путь правды, и из
веденія изЪ тьМы невѣжества, поражали оніі 
ихЪ смертельными ударами, чтобЪ потомъ 
Корыстоваться ИхЪ сокровищами. Они упо-* 
йіребляли йхЪ вмѣсто скотовЪ, удручая тя
жкими бременами похищенныхъ корыстей; іі 
когда ошЪ утомленія и безсилія, не МОГЛИ 
они имЪ больше служить і то безчеловѣч
нѣйшимъ образомъ ихЪ умерщвляли или про
давали вЪ вѣчное рабство; хотя й никакого 
права, кромѣ своего насильства, надЪ ними, 
не имѣли. ПотомЪ разоривъ огнемЪ и мс- 
чемЪ многолюднѣйшія страны, премѣнили

Часть I. Мѣс. Яме. Д пре-
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прекрасные вертограды вЪ ужаснѣйшія пу 
стыни, и побили нѣсколько миліоновЪ людей 
не обрашивЪ почти ни одного- Хотя и при
писываютъ симЪ бѣднымъ народамъ имя вар
варовъ , приносящихъ своихЪ братьевЪ Бо- 
гамЪ своимЪ на жертву; но они погрѣшили 
отЪ простоты и невѣденія , а не отЪ 
злобы; хотя они и заблуждались, но сердце 
ихЪ вЪ шомЪ участія не имѣло; да сверхЪ 
того, можно ли сравнять отЪ незнанія про
исходящія преступленія сЪ тѣми, которые 
коварно и умышленно производятся? Они 
добровольно возлагались на олтарь, а тѣ 
насильственною рукою проливали кровь не
винныхъ, чтобъ только иждивеніями ихЪ 
обогатиться: и такЪ кого удобнѣе изЪ нихЪ 
назвать варварами? Не тѣхЪ ли, кои прешли 
моря для разоренія такихЪ народовъ, ко 
торые о нихЪ и понятія не имѣли, которы 
никакого имЪ вреда не причинили 5 а напро
тивъ того приняли ихЪ, какЪ боговЪ, и охо
тно имЪ удѣлили свои сокровища; которые 
ихЪ любили, и такЪ сказать, обожали? Не 
тѣхЪ ли, кои за благодѣяніе воздаютЪ зломЪ; 
которые вырываютъ изЪ обЪятій отчаян
ной матери сына и вЪ ея очахЪ, терзаютЪ 
его на части; которыя вЪ слезахЪ утопаю
щаго сына, молящаго о помилованіи своего ош 
ца, поражаютъ за его отцелюбіе? Но воз
можно ли перечесть всѣ ихЪ ужаснѣйшія зло
дѣйства? И единая мысль о семЪ приводитъ 
меня вЪ шрепетЪ. О люди! люди безумныеі 

БЪ



ВЪ какое пагубное ослеплѣніе погрузились вы! 
ВсякЪ ополчается на изтязаніе другЪ дру
га; всякЪ иіцетЪ погибели ближняго; не вне- 
млешЪ болѣе гласу вопіющей природы; не 
слѣдуютъ болѣе разсудку; заграждаютъ 
слухЪ свой отЪ справедливости; закрываютъ 
глаза, чтобЪ не видать бѣздны, вЪ кото
рую ввергаются; не позволяютъ уму во- 
сптаватпь противу лжи; налагаютъ на себя 
оковы рабства; лишаютЪ себя способности, 
мыслить и гнать гаѣхЪ, которые мыслить 
стараются. Но благодарю небо! Нынѣ ста
ла я опять приходить кЪ силу. Нѣкоторые 
премудрые Государи стараются прогнать 
мракЪ заблужденія, извлечь изЪ глубокаго 
сна невѣжество людей, истребить ненавис- 
шниковЪ блаженства рода человѣческаго, и 
возставить вЪ предѣлахъ своихЪ ВѣкЪ Зла
той. Я вижу уже людей справедливыхъ, лю
бящихъ меня; я вижу человѢковЪ достой
ныхъ сего званія, любящихъ себѣ подобныхъ, 
обожающихъ Творца всѣхЪ тварей, помогаю
щихъ ближнему, соболѣзнующихъ,, поправ- 
НіихЪ ложную химеру, освободившихъ разсу
докъ свой изЪ подвига суевѣрія, и исполняю
щихъ всѣ добродѣтели Закона, БогомЪ вЪ 
сердца наши вложеннаго. Л вижу добрыхЪ 
Друзей, на мѣсто чудовищЪ добродѣтель и 
Невинность угнѣтавшихЪ и изверговЪ, ко- 
ихЪ земля носить гнушалася. ВотЪ любез
ной АбекЪ - ВукЪ - ЕзерЪ/ что побудило ме
ня опять сойти на землю кЪ вамЪ, и вод-

4 * вориться



кориться здѣсь по прежнему. Я пришла на
рочно сказать тебѣ, чтобЪ ты оставилъ 
сіе уединеніе ошЪ пороковъ и поврежденій 
человѣческихъ убѣжище, ц возвратился бы 
паки жить вЪ городЪ, гдѣ ты обрящешЪ 
людей такихЪ, какихЪ душа твоя желаетЪ; 
и гдѣ подЪ справедливыми и человѣколюби
выми законами добродѣтельнаго Монарха вЪ 
покоѣ и сЪ веселіемъ остатокъ днеіі своихЪ 
окончатъ можешЪ,
, ч

По сихЪ словахъ, Богиня сія сокрылась 
АбекЪ - БукЪ - ЕзерЪ пробудившись, оста- 
рилЪ на другой день свою пустыню, и по- 
щедЪ вЪ ближней городЪ, гдѣ нашелЪ всю 
то, что Истинна ему вѣщала, остался тамЪ 
жить навсегда.

II РОНДА,
Елена возвращенная Менелаю. 

(^кажи, врага ли я прошу, иль вижу друга? 

Отринута ль тобой? твоя ли я' супруга? 

ЛежитЪ невольница несчастна предЪ тобой, 

Невѣрная тебѣ не сердцемъ, но судьбой;

Однако узьі тѣ, чѣ«Ъ нынѣ устрашенна, 

Не столько тяжелы, какЪ мысль моя смущенна.:
Д 3 • < Меня
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Меня тревожитпЪ взорЪ', меня мой стыдЪ крушитЪ, 

И все, мнѣ кажется, твоей любви лишитЪ. 
Не хочешЪ вѣрить мнѣ, вЪ печали безподобной; 

Осталось мнѣ желать скорѣе смерти злобной. 

Взноси свой мечь, взноси, пронзай ты грудь мою, 

Рази несчастную, забудь жену свою. 

Когда не дѣйствуетъ тоска и оправданье;

Увы! не оставляй печальную вЪ страданьѣ- 
Хотя за то, что былЪ мнѣ милЪ когда нибудь, 

Забуди нѣжности, пронзи мою ты грудь! 

Но ахЪ! любезный мужЪ, какЪ жизнн я лишуся, 
Ужасно только то, сЪ тобой что разлучуся, 
И буду мучиться, вѣкЪ слезный окончавЪ.

Что я умру права, ты будешЪ жить не правЪ; 

Чіпо не терпя меня сЪ собою вЪ здѣтнемЪ свѣтѣ, 

ПередЪ богами ты останется вЪ отвѣтѣ, 

АхЪ! для чего себя оправить я хочу?
Не внемлешЪ славЪ моихЪ, я лучше замолчу. 
Я лучше угожу, сумнѣнье зря безмѣрно, 

Что сердце для тебя имѣю я не вѣрно, 

ТакЪ, брачный я законЪ и честь пренебрегла; 

СЪ ПаридомЪ отЪ тебя кЪ чужимЪ брегамЪ утла, 

Я слово данное вЪ невѣрность претворила; 

Я ГрековЪ пагуба; я Трою разорила!

1£ари великіе во брани палтмной, 
Убійца и злодѣй во миѣ, во мнѣ одной;

Я



Я свѣту цѣлому причиною боязни,
И нѣтЪ несчастной мнѣ, достойной вЪ мірѣ казни. , 

Причину браней всѣхЪ, злодѣйства и огня, 

Казни, и болѣе не спрашивай меня;

Но знай, что такЪ винить себя я принужденна, 

Коль хочешЪ, чтобы я осталась осуждения.

Увы! твой взорЪ мое желанье подтвердилъ, 

Тебѣ моей виной языкЪ мой угодилЪ:

Я вижу, что ко мнѣ душа твоя не страстна, 

Не любишЪ ты меня! Довольно я несчастна! 

Сокрой отЪ глазЪ моихЪ, сокрой скорѣе свѣтЪ. 

На что мнѣ жизнь, когда любви супружней нѣтЪ? 
Я сей любовію вЪ отсутствіи питалась,

Для ней вЪ чужихЪ странахъ я сЪ жизнью нерасталась! 

О! шы погибельный и скучный ИліонЪ!

Ты видѣлЪ токи слезЪ, внималЪ ЕленинЪ стонЪ, 

Ты видѣлЪ, сколько разЪ я плакать начинала, 
■ >

И красоту мою и прелесть проклинала.

О прелесть! Я тобой вЪ бѣду ввела себя: 

Лила кровь Греція и Троя за тебя.
СЪ высокихъ сщѣнЪ, когда вЪ неволѣ я смотрѣла, 

Сраженіе твое сЪ ПаридомЪ вЪ полѣ зрѣла; 

Казалось мнѣ тогда Паридово копье, 
Вонзится вЪ сердце мнѣ хотящее мое.

Твой щитЪ, которымЪ ты супругЪ мой закрывался, 
• »

МоимЪ спасеніемъ отЪ смерти мнѣ являлся,
И



И кажется, блисталЪ тогда ГГаридовЪ мечъ, 

Мою, а не твою мгновенно жизнь пресѣчь. 
Молитвы за тебя богамЪ я приносила, 
И на колѣни ставЪ, Пріяма я просила, 

ЧтобЪ выпустилъ кЪ тебѣ за стѣны онЪ меня, 
И тѣмЪ бы потутилЪ жарЪ браннаго огня. 

Не сжалился; а я оспіалася вЪ неволѣ. 

БотЪ вся моя вина! не извиняюсь болѣ.

Не вѣрь ты мнѣ теперь, несчастную вини: 

Свершай отмщеніе, мои окончи дни.

Готова я на все! простри ко мнѣ ты руки, 

И сЪ жизнью отними мои сердечны муки! 

Пускай велят'Ь уста мнѣ ядЪ зажечь вЪ крови, 

Котсры мнѣ клялись во пламенной любви!
ЧтобЪ руки жизнь мою твои отнять посмѣли, 

Которыя меня вЪ обьяпііяхЪ имѣли;
Дабы на смерть мою взирали очи тѣ, 
Которыя моей дивились красотѣ, 
БывЪ плѣнникомъ любви, готовь любви желѣзы; 

Карай меня! ... увы! твои я вижу слезы.

Ты сЪ сердцемЪ жалостнымъ, я вѣдаю, рожденЪ; 

ТакЪ прозьбою моей быть можешЪ убѣжденъ. 

Но жалость привлекать удобна ко обману;

Я плакать предЪ тобой и рваться перестану, 
Не требую, чтобЪ ты ошЪ нѣжности просилЪ. 

И прежнія о мнѣ сумнѣнія растилЪ.
Но

і
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Но ежели свое отгонишЪ подозрѣнье, 

Почувствуй самЪ кЪ себѣ, почувствуй сожалѣнье. 

Обьемлю я тебя уже вЪ послѣдній разЪ , 
ВЪ послѣдній зрѣніемъ твойхЪ прельщаюсь глазЪ. 

Прости любезный другЪ, назвать такЪ сердце смѣетЪ, 

Хоть права онаго языкЪ Мой не ■ мѣетЪ.

Вручаю тайну всю всевидящимъ богамЪ!

Позволь вЪ послѣдній разЪ упасть кЪ твоимЪ ногамЪ! 

Но что объятія твои, супругЪ мой, значупіЪ?

Судьи, судя на смерть преступиііовЪ, не пЛачутЪ» 

Или судя меня, ты хочешЪ доказать, 

Что любишЪ; но меня не льля не наказать , 

Иль плачемЪ я тебя, прощайся, тронула?

То можетЪ быть обманЪ. Коль разЪ я обманула» 

Не вѣрь моймЪ словамъ, не вѣря сердцу ты, 

И выдй йзЪ твоей любовной слѣпоты;

Не жди Мгновенія, Карай жену невѣрну, 

И горесть ставь мою, за горесть лицемѢрну.

Ты царь мой, ты судья, супругЪ ты прежде былЪ, 

За трехЪ меня казни, тремЪ духЪ мой измѣнилъ. 

На что мои слова ты сЪ Жалоспіію внемлеіпЪ? 

За что не вѣрную Супругу ты обьемлетЪ?

Или почувствовалъ невинность ты мою, 

И боги щедраго послали мнѣ судью?

О', вы безсмертные правители небесны!

^лмЪ тайны чувствія сердецъ людскихЪ извѣстны
Не 



Йе дНйпТе смертью мнѣ супруга огорчить, 

И рукЪ ему вЪ крови невинной омочить. 
Представь, что оная, котору мечь твой скоситЪ, 
Святое имя та твоей супруги носитЪ;

Твой мечь главу ссѣчетЪ, вѣнцемЪ ты связанЪ сЪ кѣмЪ 
ІТронзешЪ сердце ты, и обитаешЪ вЪ немЪ, 

И хладная земля напьется оной крови, 

Которая кЪ тебѣ исполнена Любови!

О! другЪ мой, сихЪ ли я веселостей уедала, 

Когда сквозь пламень я изЪ стѣнЪ ТроянскихЪ шла} 
ОбЪяті’евЪ твоихЪ Елена ожидала, 

ОтЪ радости она спѣша кЪ тебѣ рыдала;

И чаяла, что одрЪ сЪ тобою мнѣ готовЪ: 

Ждала вѣнца себѣ, не казни, не оковЪ.

За нѣжности мои, свирѣпость получаю, 

ИзЪ плѣна вышла я, но плѣнЪ и здѣсь встрѣчаю. 

Гдѣ царствуетЪ супругЪ, тамЪ льется кровь моя: 
И вЪ Троѣ не была вЪ такомЪ гоненьи я!
Уже ГГергамскі'я разрушилися стѣны, 
Парида вЪ свѣтѣ нѣтЪ, и нѣтЪ его измѣны. 

Я бѣдная за всѣхЪ ТроянЪ теперь плачу, 1 »
За нихЪ позорну смерть безвинно получу; 

И все я отЪ тебя, мой царь, претерпѣваю! 
Прости! вЪ послѣдній разЪ я слезы проливаю;

ВЪ послѣдній разЪ тебя лобзаю во уста!

Вы
О! вы любезныя, мнѣ прежь сего мѣста,



Вы зрѣлись раемЪ мнѣ, теперь мнѣ гробомЪ зритесь, 

И кровію моей вы скоро обагритесь.

Когда моя совсѣиЪ затмится вЪ вѣкЪ заря, 
Не оскорбляйте вы супруга и царя, 
И казни вы моей ему не вображайте.

О боги! міденіемЪ его не поражайте!

Я казни опіЪ него пріемлю за вину: Прости!
ПрощаетЪ царь прекрасную жену;

И сЪ нею вЪ радосщи оставшись неизчетной, 

ЗабылЪ терпѣніе войны десятилѣтной.

Любовь когда вЪ сердцахъ пылаетЪ и горитЪ, 

Не рѣдко ссоритЪ ихЪ, но чаще ихЪ миритЪ.

КонецЪ.
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МОДНОЕ 
ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ИЗДАНІЕ, 

Мѣсяцъ февраль.





МОДНОЕ ИЗДАНІЕ,

ДАМСКАГО ТУАЛЕТА-

XI.
Пройда, Элоиза кЪ Абеларду (*) 

Въ сей темной храминѣ, вЪ моемЪ уединенье, 

Гдѣ вѣчну тишину имѣетЪ «обряженье, 
Гдѣ скука лишь одна вЪ безмолвіи живешЪ, 
Не знаю, отЪ чего душѣ покою нѣт'Ь;
Не знаю, отЪ чего ко свѣту мысль стремится, 
И прежняя любовь вЪ груди моей родится.
Конечно я люблю? люблю, о! вредный жарЪ! 
Элоизѣ еще пріятенЪ АбеларЪ.
Пребудь вЪ забвеніи названіе любезно, 
И больше не твердись устами безполезно, 
Которы клятвЪ моихЪ священная печать 
Сомкнула, навсегда о страсти чтобЪ молчать. ,

Е 2 Хра,-

® Сей Переводъ учиненЪ еще вЪ 1755 годѣ, и безЪ 
позволенія Трудившагося вЪ ономЪ, между сказка
ми, весьма неисправно напечатанъ; но здѣсь выда
ется оный точно и исправно.
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Хранись вЪ моей груди сей образЪ сокровенно. 
Гдѣ страсть и божество лежатЪ соединенно. 
Постой рука моя , - - - не будь писать смѣла, 
Что вижу! - — ужЪ писать кЪ нему я начала. 
АхЪ' смой нещастная слова сіи слезами;
Но тщетно плачу я, они передЪ глазами, 
Я вЪ сердцѣ чувствую движенія однѣ, 
Любви рука моя послушна, а не мнѣ. 
Жилище темное! о! зданіе безмолвно, 
Которое моихЪ стенаній тяжкихЪ полно, 
Пещеры страшныя, о! дикія мѣста, 
О! храмины молитвЪ, и вѣчнаго поста. 
Вы камни стертые колѣнопреклоненьемъ, 
Гдѣ дѣвы блѣдныя украшены пощеньемЪ, 
Проводятъ по трудахЪ вЪ молитвахЪ гамы ночей; 
О лики, токи слезЪ влекущи изЪ очей, 
Хотя я предЪ собой всегда вашЪ видЪ имѣла, 
Одчако не совсемЪ вЪ любови охладѣла:
Хоть мысль моя должна о небѣ только быть, < 
Д агова имени я не Могу забыть.
ПолЪ сердцемЪ божество, другою онЪ владѣетЪ, 
Молитвой, ни постомЪ кровь жарка не хладѣетЪ. 
Открою я письмо трепещущей рукой, 
СпірахЪ вЪ мысль мою течетЪ, оставитъ духЪ покой. 
О' ты пріятное и жалкое названье, 
Тебя встрѣчаетъ вздохЪ, и слѣдуетЪ рыданье. 
Вторично трепещу, гдѣ я свое найду, 
Что новыхЪ горестей за онымЪ вЪ слѣдЪ я жду, 
"Чту строку всякую слезЪ полными очами, 
И окончавЪ, опять начну читать сЪ слезами. 
Полна кЪ тебѣ любви, но что же пользы мнѣ, 
ВЪ пустынѣ безЪ тебя живу на единѣ,

Законы
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Законы строгіе здѣсь страсти запрещаютъ, 
И нѣжность и любовь подЪ игомЪ сокрушаютЪ; 
Однако АбелардЪ пиши ко мнѣ, пиши, 
Соедини сЪ моей тоску своей дути, 
СЪ моею грустью грусть, свои сЪ моей печали, 
Вздыханія мои твоимЪ чтобЪ отвѣчали;
Утѣхи сей никто не можешЬ мя лишить, 
ТакЪ можешЪ ла меня любезный шы крушить? 
Мнѣ вся забава вЪ томЪ, что слезы проливаю, 
Что имя я твое вЪ печали пр -зываю;
ОчамЪ моимЪ судьбы не можно лучшей ждать, 
КакЪ только слезы лить горчайши и читать. 
Конечно небеса кЪ прогнанію печали, 
Сперва писать людей ненастныхъ научали , 
И тѣиЪ любителей хотѣли облегчить, 
Чтобы могли они вЪ разлукѣ говорить.
ТакЪ дай же мнѣ хоть тѣмЪ любезный насладиться, 
ЧтобЪ мнѣ сЪ тобой дѣля печали веселиться. 
АхЫ нѣтЪ мой АбелардЪ, не мучься, не тужи, 
И на меня одну всю горесть возложи.
СЪ невинностью твоей любови я ввѣрялась, 
ПодЪ видомЪ дружества, когда она казалась; 
КакЪ ангела тебя мнѣ умЪ воображалЪ, 
ДухЪ ангельскій вЪ тебѣ вЪ то время обиталЪ 
Во мнѣ раждалося смятенье безЪизвѣстно, 
Когда видала я лице твое прелестно, 
Безвинно на тебя я свой кидала взорЪ, 
Безвинно я сЪ тобой входила вЪ разговоръ, 
Всѣ прелести тогда вЪ лицѣ швоемЪ сіяли, 
Сладчайшія слова твои уста вѣщали , 
Бесѣдуя сЪ тобой, ктобЪ тронуться не могЪ? 
Но рано я почла любовь не за порокЪ!

Е з Тог-
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Тогда я прелести свободно покорилась, 
Мнѣ ангельская тѣнь вЪ лицѣ швоемЪ явилась!
Далеко отЬ себя я небо стала зрѣть, 
А для тебя о немЪ не стала и жалѣть. 
АхЪ! сколько разЪ уста мои тогда вѣщали, 
КакЪ сродники меня кЪ замужству принуждали: 
Я тщетными должна законы почитать, 
Которы не любовь мнѣ стала бы давать.

Пускай богатствомъ тѣ и славой веселятся, 
Которы для того желаютЪ сочетаться;
Пусть громкая хвала вездѣ обЪ нихЪ идетЪ;
Хвалю я также ихЪ какЪ весь пространный свѣтЪ* 
Возможно ли равнять богатство сЪ нѣжной страстью. 
Кто щастливЪ хочетЪ быть, тотЪ будь любви подЪ 

властью ;
Ея законами тотЪ сердце утѣшай, 
И мысль и чувства всѣ сЪ любовью соглашай;
Куда вмѣшаются корысть, чины, богатство, 
Родится скоро піамЪ забавамЪ всѣмЪ препятство. 
АхЪ! льзя ли мнѣ чего на свѣтѣ семЪ хотѣть; 
Тебя единаго, тебя хочу имѣть.
За лучшую степень ябЪ славу ту почла,
КогдабЪ любезному супругою была:
ХотябЪ Монарховой я дѣлалась женою, , 
В ѣ титлы таковы презрѣнны сЪ были мною;
КогдажЪ названіе супруги лучше есть, 
Принять его себѣ щитала бы за честь. 
Какое щасті'е, когда сердца возженны, 
Уѣпьми свободныя любви соединенны;
ИмЪ все на свѣтѣ семЪ кЪ забавамЪ кажетЪ путь, 
ВесельеиЪ каждый взглядЪ у нихЪ наполнитъ грудь, 
ИхЪ мысли сходственны, хотя они вЪ молчаньѣ, 
ВЪ очахЪ написано согласное укеланье.

Сія
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Сія на свѣтѣ часть всѣхЪ радостей глава, 
И нѣкогда была часть наша такова!
Но ахЪ! судьба моя теперь совсемЪ премѣнна. 
Какая мнѣ печаль во смутну мысль внесенна! 
ЛюбовникЪ мой вЪ крови разтерзанный лежитЪ, 
ИзЪ ранЪ во кругЪ меня текуща кровь кииитЪ: 
АхЪ! гдѣ Элоиза была ты вЪ тѣ минуты?
Ты плачемЪ бы могла смягчить насильства люты; 
Постойте ! на себя вину его беру, 
Постражду за него, и за него умру!
КогдажЪ не льзя того, мы сЪ нимЪ виновны оба, 
Пускай обѣихЪ насЪ терзаетЪ ваша злоба, 
Жестокая тоска мой томный духЪ тягчитЪ; 
Имѣйте жалость вы, имѣйте страхЪ и стыдЪ’ 
Рыданія моі. умножилися болѣ, 
И горесть позабыть должна я по неволѣ!
Я помню то, и тотЪ плачевный помню день, 
Когда вступили мы вЪ монашеску степень; 
Когда насЪ плачущихъ вели какЪ бѣдну жертву, 
КакЪ мертвымЪ я тебя, и ты меня зрѣлЪ мертву. 
Колико слезЪ я вЪ тѣ минуты пролила, 
Когда судьба меня живую вЪ гроб'Ь вела, 
Когда велѣлЪ иамЪ рокЪ сЪ тобою разлучиться, 
И сЪ свѣтомЪ на всегда и ахЪ! сЪ тобой проститься. 
Устами хладными вѣщала я обѣтЪ, 
Свѣтильники тогда пускали блѣдный свѣтЪ, 
Побѣду получить вЪ сомнѣнья небо было, 
И ангеловЪ мое дѣянье удивило . . .
Вступила наконецъ во храмЪ противЪ себя, 
И видѣла не крестЪ, я видѣла тебя!
Не искренность была всѣхЪ клятвЪ моихЪ причиной, 
То рѣчь нещасщная любви была единой;

Ед Я
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Я для того еще погибла не совсемЪ,
Что тошЪ,кто сердцу милЪ,на вѣкЪразсталась сЪтѢмЪ, 

Приди любезный мой кЪ лтющейся слезами, 
утѣшь мя взорами и нѣжными словами, 
Дабы кЪ грудямЪ твоимЪ приникла я хоть разЪ, 
Дабы насытилась твоихЪ пріятства глазЪ, 
Дабы сЪ твоихЪ я устЪ сняла отравы сладки, 
И вЪ мыслях'Ь помнила пріятностей остат и.
АхЪ! нѣшЬ, не приходи, чгпобЪ грѣшну мысль гоня, 
На вѣки слабости бѣжали отЪ меня!
Приди явить мнѣ путь прихичнаго священства, 
И покажи примѣрЪ мнѣ точнаго блаженства; 
Сі'яніемЪ небесЪ всѣ мысли просвѣти, 
И ошЪ себя меня ты кЪ Богу отврати.
КогдажЪ не хочешь ты мнѣ дать сію отраду , 
Ивися сестрЪ моихЪ ты собранному стаду; 
То стадо есть твое, то рукЪ твоихЪ плоды, 
Когпоры о тебѣ пришли молить сюды: 
Тобою пустыни здѣсь стали плодовиты, 
И рай увидѣли тобою мы открытый.
БЪ слезахЪ живущія вЪ семЪ мѣстѣ сироты, 
Не видягпЪ предЪ собой позорной суеты: 
ИхЪ предками верхи церквей не позлащенны, 
Здѣсь лики, грѣшниковЪ руками не внесению, 
Чтоумираючи при токѣ горькихЪ слезЪ, 
ПтобЪ небо пріобрѣсть, лишаются небесЪ ; 
Невинность нашу чтятЪ, невинны стѣны сами,1 
И ихЪ зиждителя вози сятЪ похвалами . .
О! естьли вЪ сихЪ мѣспіахЪ представится твой видЪ, 
Коль придешЪ ты подЪ сводЪ вѣнчанныхъ пирамидЪ, 
Когпоры грусною покрыты темнотою, 
ЧрезЪ кои слабый свѣпіЪ мы видимЪ предЪ собою;

Твои
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Л ли пріятностей тебя оденут Ь вкругЪ.
Теперь не знаемЪ мы ни пЪ чемЪ здѣсь утѣшенья, 
Опрйчь вздыханія, печалей, и пощенья ,
Один Ь лишь только стонЪ живущимъ вЪ слухЪ ра-» 

зитЪ,
И кромѣ слезЪ никто инаго здѣсь не зритЪ.
При и ко мнѣ мой лругЪ! отецЪ! ЖенихЪ! и братЪ* 
Уш: ніь сердца у яасЪ, утѣшь мой духЪ, мой взглядЪ; 
При ди чтобЪ нѣжными могла я именами, 
Е ^обновити страсть, оставленную нами, 
ЧтобЪ я могла хотя на часЪ спокоить грудь, 
И прежни нѣжности тобою вспомянуть.
Но пользы нѣпгЪ ни вЪ чемЪ! Отчаянье, томленье, 
ЕДинбе мое теперь увеселенье;
Л же и то меня теперь не вееелитЪ, 
Природа в!> лѣтни дни чемЪ шарЪ земный даритЪ. 
Ни горы, ни бр га, покрытыя древами, 
Ни вѣтры тихія, шумящія листами, 
Ни воды быстрыя, вЪ поля іцекущи сЪ гор'Ь, 
Долины, озера, не веселятЪ мой взорЪ.
Природы прелести меня не уіпѣтаютЪ, 
Ни мало го. ести моей не уменшаютЪ, 
Лишь скукамрачная г.Ъ пещерахЪ здѣсь живетЪ, 
Гдѣ только тмы гробовЪ, смерть хладная стрежетЪ, 
Печаль мечтается едина предо мною, 
Все смерти вЪ сихЪ мѣстахЪ подобно тишиною, 
Присудствіе ея меня всегда крушитЪ, 
Потоки ясные вЪ брегахЪ она мушит'Ь,
ВЬ цвѣтахъ пріятства нѣтЪ, и нѣшЪ вЪ лѣсахЪ про

хлады ,
Зефиры не даютЪ ни малой мнѣ отрады,

Е 5 / Зеленые
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Зеленые луга противны стали мнѣ, 
И скука вѣчная послѣдуетъ веснѣ. 
Не вижу прежней здѣсь красы теперь небесной, 
Повсюду чуствую я ужасЪ безЪизвѣсной, 
А здѣсь то я должна остаться на всегда;
Ты страсть нещастная ввела меня сюда!
Ты нѣжностей моихЪ желанное препятство, 
Ты щастіе мое, и все мое богатство!
Но мнѣ ужЪ на тебя надежды больше нѣтЪ, 
АхЪ! скоро безЪ тебя любовь! мой вѣкЪ минетЪ; 
Однако тлѣнный прахЪ тогда возвеселится, 
Когда вЪ одномЪ гробу сЪ твоимЪ соединится. 
О! бѣдная, тебя невѣстой БогЪ твой чтитЪ, 
А духЪ твой кЪ смертному любовію горитЪ, 
Дай Небо помощь мнѣ! - - КЪ чему сі'е протеньс? 
Отчаянье тому прйчина, иль пощенье?
Ужель и вЪ тѣхЪ мѣстахЪ, невинность гдѣ живетЪ, 
Любовь суровыя законы подаетЪ?

Л каюсь, но могуль то здѣлать что желаю? 
Любовника виню, а грѣхЪ свой ублажаю;
Л вижу свой порокЪ, клену, гнушаюсь имЪ, 
Но каясь , не хочу на вѣкЪ разстаться сЪ нимЪ. 
То прелестямъ своимЪ противится готова, 
То возвращаюсь кЪ нимЪ, и вдругЪ слабѣю сЪнова, 
То кЪ небу обратясь, я слезы лишь иачнуЛ 
То вспомня о тебѣ; невинность я клену; 
Могуль тебя забыть, и слабость ненавидѣть, 
Коль страсть свою хочу вЪ очахЪ и вЪ сердцѣ ви- 

дѣть?
Когда ее прогнать желаю до конца, 
Почувствую, что я люблю ея творца;

Могуль
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Могуль я раздѣлить, что свято есть, что стираемо, 
Раскаяніе сЪ нимЪ мѣшается всечасно.
Кокь трудно утвердить намѣренье сіе, 
Толь вЪ сердцѣ чувственномъ и слабомЪ, какЪ мое? 
АхЪ! сколько должно разЪ, чтобЪ вѣчно исцѣлиться, 
Мнѣ сЪ должностью своей и сЪ нѣжностью сразиться, 
Бороться сЪ слабостьми, стенать, себя губить, 
Презрѣть любезнаго; однако не забыть!
Ио то прложено, чего мнѣ опасаться?
Теперь я небесамЪ со всѣмЪ могу предаться;
Приди наставь меня себя превозмогать, 
Любовь твою, себя, и жизнь пренебрегать; 
Приди смиреніемъ смягчить любви свирѣпость, 
Подай, коль можеіпЪ ты, плѣненну сердцу крѣпость, 
Наполни БогомЪ грудь, изгнавЪ горячность вонЪ, 
Тебя чтобЪ замѣнить, достоинЪ только онЪ! 
Достойналь ты сего Элоиза нещасна?
Здѣсь всѣ невинны сушь, лишЪ ты едина страсна. 
У вы! коль щасшлива судбина дѣвы той, 
Котора жертвуетЪ невинности святой: 
Не каясь, здѣсь живетЪ она уединенна, 
Забыла свѣтЪ, и имЪ сама она забвенна ;
Ея смиреніе небесны силы зрятЪ, 
Спокойство и труды судбы ея дѣлятЪ. 
Пріятный сонЪ ея, способствуетъ страданью, 
Все склонностямъ ее покорно и желанью, 
Ей услажденіе приносятъ токи слезЪ ; 
Молитвы ихЪ отсель восходятЪ до небесЪ, 
Святая благодать всегда вкругЪ ихЪ сіяетЪ; 
ИхЪ АнгелЪ имЪ во снѣ сны сладки представляетъ, 
На одр'Ь торжественный творецЪ ихЪ ждешЬ возвесть, 
И лики праведныхъ поютЪ имЪ гимны вЪ честь.
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Для нихЪ вЪ раю цвѣіпутЪ лилеи вѣчнымЪ лѣптомЪ, 
И Сераѳимы ихЪ небеснымЪ кроютЪ свѣтомЪ, 
При гласѣ сладкихЪ арѳЪ живошЪ кончаютъ свой, 
Спѣша вЪ обЪятія невинности святой.
Другіе сны во мнѣ, другое восхищенье, 
Приводятъ страсный духЪ мечтами вЪ возмущенье; 
ЛишЪ вечерЪ наступилъ, мнѣ мысль вообразитЪ 
Тебя, каковЪ ты былЪ; тпутЪ святость замолчитЪ; 
Природа заглушитЪ своииЪ всѣ клятвы гласомЪ, 
И сердце все кЪ тебѣ стремится тѣиЪ же часомЪ; 
Стыжуся, и люблю тебя воспоминать, 
ИзЪ мыслей не могу мечты своей изгнать. 
Л слышу голосЪ твой, тебя я вижу ясно, 
Хочу тебя обнять, но льщуся тѣмЪ напрасно, 
Проснуся сЪ трепетомЪ, не вижу ничего;
Тѣнь свѣтлая бѣжитЪ отЪ взора моего; 
Зову ее кЪ себѣ, она рѣчей не внемлетЪ, 
Рука моя одну пустую тьму обЪемлстЪ; 
Сомкну свои глаза, чтобъ сонЪ иотЪ возвратить, 
Приди любезный сонЪ, духЪ томный усладить; 
Опять увижуся сЪ тобой; но то ужасно!.
ВЪ степяхЪ насЪ плачущихъ мнѣ кажетЪ сонЪ мой ясно; 
ВЪ пещерахЪ иногда сЪ тобой насЪ мучитЪ гладЪ, 
Гдѣ'терпимЪ горесть мы, печали, зной, и хладЪ; 
На ветхомЪ зданіи ты кажешься вЪ видѣнье, 
Которому грозитЪ мгновенное паденье;
На камнѣ иногда тебя мнѣ кажетЪ страхЪ, 
Среди кипящихЪ волнЪ сидяща во слезахЪ; 
То вдругЪ на небесахЪ мнѣ сны тебя являютЪ, 
НасЪ темны облака сЪ тобою раздѣляюшЪ, 
ВдругЪ вѣтры возшумятЪ, и волны заревутЪ, 
Я сЪ ужасомЪ проснусь кЪ несносной скорби тутЪ, 

Найду
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Найду себя среди печальныхъ вображеній, 
И жертвой остаюсь своихЪ печалныхЪ мнѣній.

А ты любезный мой щастливѣе сто кратЪ. 
Судба противЪ тебя уже смягчила ядЪ, 
Любовную тоску вЪ душѣ твоей скончала, 
И вѣкЪ твой тишиной недвижимой вѣнчала; 
Ни кая страсть теперь тебя ужЪ не влечетЪ, 
КакЪ тихая рѣка, вся жизнь твоя течетЪ;
Твой вѣкЪ пріятенЪ сшалЪ , какЪ сладкій сонЪ та* 

кова , 
Который ужЪ грѣха не знаегпЪ никакова, 
Безстрастно вЪ жизни ждетЪ по смерти онЪ суда, 
ОтЪ искушенія не чувствуетъ вреда.
Приди же, АбелардЪ, чего тебѣ бояться, 
Сердечныя огни вЪ тебѣ не возгорятся, 
Тебѣ смущенія ничто не приключитЪ, 
ЗаконЪ тебѣ внушенЪ, вЪ теб^ любовь молчитЪ, 
Невинность чистая душой твоей владѣепіЪ, 
ЛишЪ. страсть кЪ тебѣ одна Элоиза имѣетЪ. 
О! пламень возгарай, терзай меня, круши, 
КакЪ предЪ лицемЪ свѣща лишеннаго дути , 
Котора передЪ нимЪ уже горишЪ напрасно; 
Мертва я для любви, хоть пламень вижу ясно. 
КакимЪ видѣніемъ еще теперь мятусь?
Куда я ни пойду, куда ни обращусь, 
Любезный сердцу видЪ послѣдуетъ за мною; 
ОнЪ сЪ шумомЪ ближится ко мнѣ и сЪ тишиною. 
Во храмѣ ли упавЪ я плакаться начну, 
ПредЪ олтарями ли я страсть свою клену, 
ВЬ глазахЪ мечтается всечасно видЪ любезной, 
И вѣтЪ ни мало мнѣ отрады вЪ жизни слезной;

Есемѣ-
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Всемѣстно кажется мнѣ твой прелестный видЪ, 
И между БогомЪ онЪ, и между мной сшоитЪ. 
Когда я пѣніе церковное внимаю, 
Я твой любезный гласЪ тамЪ слышать уповаю, 
Молиться ли начну, за каждымЪ словомЪ вЪ слѣдЪ, 
ПотокЪ изЪ глазЪ моихЪ горчайшихъ слезЪ течетЪ; 
Тогда, какЪ облакомЪ куреніе восходитЪ, 
И воздухЪ сильный звонЪ вЪ движеніе приводитЪ; 
Едина только мысль вселится о тебѣ, 
ИзчезнетЪ пышность та, стремлюся я кЪ тебѣ. 
Кадильницы, свѣщи, и стѣны изчезаютЪ, 
Престолы свѣтлые сіяніе теряютЪ;
КакЪ ангелы вЪ кругЪ ихЪ сЪ почтені'емЪ стоятЪ, 
КЪ тебѣ всѣ чувствія любовію горятЪ, 
КЪ тебѣ душа моя любезный мой стремится, 
Ни ангеловЪ шогда, ни Бога не страшится;
Но какЪ вЪ раскаянье я горки слезы лью, 
ПредЪ трономЪ божескимЪ со трепетомЪ стою, 
Когда я Господа душею призываю;
С- езами о тебѣ лице я обливаю. 
ОбЪемлему твоей любезной красотой, 
Приди, и отвлекли меня отЪ мысли той, 
Приди и за меня сразися сЪ небесами, 
Всю святость помрачи своими очесами, 
Щедроту отЪ меня желанну отгони, 
Иль кЪ небу, иль кЪ себѣ ты сердце преклони. 
Да будетЪ мнѣ темна небесная дорога, 
Из торгни мя изЪ рукЪ всесильнаго ты Бога. 
АхЪ! что я говорю, бѣги меня, бѣги, 
И думать обо мнѣ ты больше не моги!
ЧтобЪ горы каменны воздвиглися меж? нами, 
ЧтобЪ раздѣлились мы пространными морями;

Не



95
Не помни обо мнѣ, ко мнѣ ты не пиши; 
Ты не дѣли сЪ моей тоску своей души; 
Я слово данное сЪ тобою разрываю, 
И помнить о тебѣ до смерти не желаю; 
Забудь меня, и ты, клени, и презирай, 
ВЪ свиданье на меня, коль можешЪ не взирай. 
Забудь всѣ прелести, слога, пріятны взоры, 
Забудь любовь, забудь и нѣжны разговоры, 
Утѣхи, коими поднесь еще я льщусь, 
Простите на всегда, я васЪ на вѣкЪ лишусь. 
А ты блaжeнcтвo^ душЪ, святая добродѣтель, 
Пріятность, кою намЪ послалЪ сЪ небесЪ содѣтель, 
Драгая дщерь небесЪ и всѣхЪ веселій мать, 
Безсмертіе тобой лишЪ можемЪ мы сыскать, 
Родись во мнѣ теперь и вЪ сердцѣ утвердися, 
Живи вЪ немЪ, и сЪ моей душей соединися.

Ко гробу хладному Элоиза идетЪ, 
И смерти и тебя кѣ себѣ сЪ весельемЪ ждетЪ: 
Смерть ближится ко мнѣ, и добродѣтель сЪ нею... 
Уже спрягаются они сЪ душей моею!
БЪ едину нощь, какЪ я свѣщи тѣ стерегла, 
Которы вЪ олтарѣ любовь кЪ святымЪ зажгла, 
Свѣтильники свой свѣтЪ незапно потеряли, 
ИзЪ гроба одного слова ко мнѣ вѣщали: 
„Ступай сестра моя, ступай скорей сюда, 
„Здѣсь мѣсто, гдѣ твоя окончится бѣда, 
„ Я нѣкогда сама была вЪ любовной страсти, 
,,Терзалась, плакала, ввергалася вЪ напасти, 
„Но наконецъ нашла спокойство вЪ вѣчномЪ снѣ; 
„Сердца не страждутЪ здѣсь, не мучатся вЪ огнѣ, 
„Любовники уже здѣсь слезЪ не проливаюшЪ, 
„Здѣсь прежни суеты мірскія забываютЪ.

„Все-
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„Всевышній за грѣхи не строго насЪ вийит’Ь, 
„На слабости людей всещедрымЪ окомЪ зришЪ:

Иду кЪ тебѣ, иду кЪ скончанію печали, 
ѴтобЪ ангели мнѣ рдрЪ святый приготовляли, 
Лилейные вѣнцы сплетали для меня, 
И вЪ ризу облекли меня свѣтлѣе дня, 
Мау рекла, гдѣ всѣ спокойство обрѣтаютЪ, 
Святыя души гдѣ суепі'Ь совсемЪ не знаютЪ; 
Отдай послѣдній долгЪ душѣ моей, мой другЪ, 
И буди жертвою послѣднихъ мнѣ услугЪ; 
Закрой глаза мои своими ты руками, 
Сомкни моід уста своими ты устами, 
Души моей тогда суровствомЪ не томи, 
И мой послѣдній вздохЪ сЪ горячностью прими, 
АхЪ нѣпіЪ - - чтобЪ вЪ черномЪ піы убранствѣ пре

до мисю,
ВЪ послѣдній разЪ предсталЪ сЪ возженною свѣщою, 
ГтобЪ крестЪ кЪ моимЪ устамЪ холоднымъ при

ложилъ,
И умирать меня неробко научилЪ;
ПотомЪ взгляни мой другЪ на Элоизу ясно, 
Которая тебя любила вЪ жизни страстно. 
ПомеркнетЪ прежняя краса ее лица, 
Послѣдній лучь из'Ь глазЪ изчезнешЪ до конца. 
Держи у устЪ своихЪ мою ты хладну руку, 
Доколь намЪ учинишЪ смерть вѣчную разлуку, 
То смерть сильна одна представить намЪ вЪ очахЪ 
Что все, что любимЪ мы, то только тлѣнЪ И 

прахЪ ,
Но нѣкогда и тошЪ печальный день настанешЪ, 
ВЪ который и твоя краса на вѣки свянетЬ,

Да
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Да путь, который насЪ отсель прейти стратитЪ, 
СвяіпымЪ видѣні'емЪ твой духЪ возвеселитЪ ;
ЧтобЪ свѣтлы облака сЪ небесЪ тогда спустились, 
И ангели низшедЪ, во кругЪ тебя явились;
ЧтобЪ дали славы лучь отверсты небеса, 
И брачну вспѣли пѣснь снятые голоса. 
Блаженство бы тебя сЪ веселіемЪ встрѣчало 
И возложивЪ вѣнцы вЪ обьяті'я включало. 
Да будутЪ наши честь на гробѣ имена 
И наша страсть пройдетЪ вЪ грядущи времена. 
Тогда по случаю любовники несчастны, 
ПришедЪ вЪ сіи мѣста, печальны и ужасны, 
ІТрочтутЪ печальну жизнь, котору мы вели, 
Когда любовію горѣли на земли, 
И нашей тронуты плачевною судьбою, 
Слезами облившись, промолвяпіЪ межь собою: 
НамЪ должно силы всѣ кЪ тому употребить. 
Дабы несчастно такЪ во вЬки не любить.

Когда же рокЪ велитЪ писателю какому 
Быть жертвой пламени, какЪ мы сЪ тобой такому, 
СЪ любезной будучи вЪ разлукѣ, страсть питать, 
Лишася нѣжностей вЪ нихЪ счастье почитать. 
Когда такой, какЪ мы, горячностью онЪ дыШетЪ, 
Пускай несчастну жизнь мою сЪ тобой опишешЪ. 
Кто вЪ нашу страсть изЬ нихЪ чувствительнѣй 

войдетЪ, 
ТотЪ повѣсть жалосшну искуснѣй воспоетЪ.

Часть I. Мѣс. февр. Ж XII.
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XII.
Лріи.

і.

Лао дика.. 
(ЗпокойствуетЪ море, 

Иль море валами, 
БЪ часЪ бури, наводишЪ 
И ужасЪ и шрепетЪ: 
Вина бури, вѣтры: 
Невинно оно.

*

Коль доля премѣнна, 
ГІремѣнно и сердце : 
Не можно порочишь 
Измѣны моей!

2.

АрассЪ.

Быстрѣйшія волны э
Легчайшіе вѣтры, 
Еще посшоянняй, 
КакЪ сердце твое!

*

Однако плѣненныхъ, 
Очами твоими, 
Сердца вѣроятны, 
Вздыхаютъ и сшонутЪ,

Имѣя
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Имѣя надежду , 
Чшо будешЪ тверда.

3*

Лаодика.

Л жаловаться , молча , 
На рокЪ суровый стану: 
А что бы я престала 
Тебя когда любити, 
Не думай ты того.

*

Какой тебя я нынѣ 
Досадой раздражаю ? 
Когда. кЪ тоскѣ, осталась 
Плачевная утѣха, 
Вздыхати по тебѣ?

4.

МедарсЪ.

Жизнію тебѣ я долженЪ! 
Для тебя хочу я жити, 
Для тебя Хочу умреть.

Буду жити, естьли жизнью , 
Долю я твою исправлю ;
И умру я, естьли смертью, 
Мукѣ дамЪ твоей покои!

Ж 2 5.
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5.
Емира.

Для чево, Lвeлики Боги! 
Не родилась я постушкой? 
Только 6Ъ я о птомЪ пеклася, 
Нотс бы овцы были цѣлы, 
И любилЪ меня пасліухЪ.

*
Кто рожденЪ отЪ царской крови, 
Топ>Ъ сильняй, разимЪ фортуной: 
ОтЪ престола, страхЪ и лѣсти 
Не отходяшЪ никогда!

‘ 6.
Ластика.

Любезное чадо, 
ВЪ погибели видя, 
Почувствуютъ жалость 
Ирканскіе тигры, 
И бросятся скоро, 
Ево защищать.

*
Свирѣпое сердце!
А ты не приходишЪ 
Ни вЪ малую жалость: 
Ни чѣмЪ не движимъ!

ДорисЪ.
ТрепеіцетЪ и рвется, 
Страдаетъ и стонетЪ,

ОнЪ
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ОнЪ вѣрнаго друга, 
На брегЪ сей попадша, 
ЖелаетЪ обЪяти, 
ЖелаетЪ избавить, 
ЖелаетЪ умреть!

*

Лице его блѣдно, 
Г лаза утомленны: 
Безсильствуя молвить, 
Вздыхаетъ лишЪ онЪ!

8-

Дидона.

Не покинь меня, дражайшій!
На ково имѣть надежду, 
Есшьли ты меня обманешЪ: 
Жизни, я тогда, лишуся, 
КакЪ сЪ тобой прощаться буду. 
Не могу снести живая , 
Толь жестокія напасти!

*

Есмь любовница, Царица;
И хочу одна владѣти
НадЪ народомъ и надЪ сердцемо. 
Тщетно мнѣ даетЪ законы, 
Кто мягпежЪ моей наноситъ , 
Нынѣ, славѣ и любови!

Ж 3 6
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9

Енеіі.
Хоть останусь, хоть уѣду, 
Л невѣрнымъ и жестокимъ, 
Буду вѣчно нареченЪ;
И вЪ смятеніи толикомЪ, 
ВЪ колебаніи плачевномъ , 
Не стремлюся здѣсь остаться, 
Не стремлюся отлучаться: 
Оіцуіцаю зло мученье, 
ВЪ коемЪ стражду, отлучаясь, 
ВЪ коемЪ стражду, оставаясь?

<»»-... ............. '■ ■■

хит.
Ели граммы.

і.
Когда вЪ большемъ жару Ероты гдѣ лепіаюпіЪ, 

ТакЪ часшо отЪ тово у нихЪ и крылья таютЪ.

а.
Ежели во храмЪ любви, не думая, пойду;
Не любовника себѣ, злодѣя, шамЪ найду.

3- '
Я доволенъ былЪ, былЪ когда я воленЪ: 
СтавЪ невольникомЪ, болѣе доволенъ.

4-
Опасно дѣвкѣ то, когда змія шипишЪ: 
Но то опаснѣе, когда вЪ ней кровь кипитЪ.

5-
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5-

Я не виню тебя, что ты вЪ меня влюбился;
Однако не винна и я, что ты вздурился.

6.
Что вЪ сердцѣ склонности ты етой не имѣешЪ, 
Котору вЬ младости, вселяетЪ вЪ насЪ любовь; 
Я знаю, жарЪ любви вЪ твою не входитЪ кровь. 
Но дивно ли, что ты середь зимы не прѣешЪ?

XIV.

Изъ федрыу Раснновоіі ‘Трагедіи.
Дѣйствія IV. Явленіе VI.

федра, Енона.
федра.

1\_то чаялЪ то когда, что страстенъ ИпполитЪ?
Казалося, ни кто того не распалитЪ,
Кого моей любви смущало попеченье,
КѣмЪ я плѣнилася на грусти и мученье: 
А сей жестокій тигрЪ! обузданъ, побѣжденъ, 
И Арисі'ю онЪ любити возбужденъ. ..

Енона.
Ее ?

федра.
Подобной я тоски еще не ощущала:
Моя, мнѣ муки сей, судьба не предвѣщала.
Все, что терпѣла я, восторги, страховЪ видЪ, 
Жестокой сердца огнь, улику чести, стыдЪ,

Ж 4 Суровы
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Суровы птщетнаго отказа ожиданья, 
Все слабый опытЪ то теперишня страданья! 
Любились! КакЪ могло то скрыться отЪ меня ? 
КакЪ видѣлися? Гдѣ? Когда, то все храня?
Ты знала то; почто вЪ обманЪ меня пустила? 
О -пайномЪ жарѣ ихЪ, почто нс возвѣстила? 
Бывали ль купно сЪ кѣмЪ? Бывали ли одни? 
Ил и вЪ срединѣ рощЪ сходилися они?
АхЪ! НѣтЪ! Они вездѣ, безЪ скрытія, видались! 
IГрызеній совѣсти не вѣдали горя, 
Всегда дни свѣтлые и ясные творя.
А я, отринутый извергЪ всея природы, 
Скрывалась свѣпглыхЪ дней и ясныя погоды; 
Мнѣ только смерть одна, вЪ тоскѣ, покровЪ была! 
КЪ издохновенію минуты я ждала, 
Питаясь горестью, и мояся слезами, 
Боясь и зрима быть вЪ томЪ близкими глазами; 
Не смѣя и лица по волѣ орошать, / 
Старалась духЪ и тѣмЪ я робко утѣшать;
И бравЪ веселый вид'Ь, тая вЪ себѣ отравы, 
Лишалась часто я уже и сей забавы...

Енона.
Когда имЪ должно вЪ вѣкЪ утѣхи погубить; 
Какой вЪ любви имЪ плодЪ ?

С. дра.
ДругЪ друга вЪ вѣкЪ любить! 

Клянутся, можетЪ быть, вЪ тѣ самыя минуты, 
КакЪ ешо говорю тебѣ; о мысли люты!
И зря, что ссылкѣ, рокЪ стремится ихЪ предать, 
ДругЪ друга вЪ вѣкЪ хошятЪ, кленясь не покидать'. 
НѣтЪ! видя счастье ихЪ, терпѣнья не имѣю! 
Енона! сжалься шы надЪ яростью моею!

Со-
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Совмѣстницу свою сражу и погублю!
Супружній гнѣвЪ на кровь ея усугублю',
ПредЪ братіевЪ, виной, вины сестры умножу, 
И духЪ ТсзѣевЪ весь противЪ нея встревожу, 
И вЪ восхищеніи воздвигну новый шумЪ...
Что мышлю! Что творю! Гдѣ дѣлся, ты, мой умЪ’ 
Ревную, и ей гнѣвЪ ТезѣевЪ возвѣщаю!
СупругЪ мой живЪ: а я сей пламень ощущаю! 
КЪ кому любви такой желанья таковы!
ВздымаетЪ всяка рѣчь власы моей главы;
И беззаконія мои прешли всѣ мѣры! 
Кровосмѣшенія, обмана здѣсь примѣры. 
Убійственная мстя рука, разя любовь, 
Стремится и горишЪ пролить невинну кровь: 
А я, еще вижу! А я, еще взираю 
На солнце, коего я племя простираю!
Здѣсь предокЪ мой и вся небесная страна, 
Моими предками и вся земля полна.
Гдѣ скроюсь бѣдная? уйдемЪ во мрачность ада! 
Но тамЪ родитель мой! ТакЪ кая мнѣ отрада? 
Противная скудель ему врученна тамЪ:
ОнЪ судигаЪ тѣни всѣ, идущи кЪ тѣмЪ мѣстамЪ; 
ВстрепещетЪ духЪ ево во мракѣ темной ночи, 
Когда предстанетъ дочь ево ему предЪ очи, 
Во злодѣяніяхъ признаяся предЪ нимЪ, 
БезвѣстныхЪ, можетЪ быть, жилищамЪ тѣмЪ самим’Ь! 
Что скажешЪ, отче мой, мой зракЪ возненавидя? 
УронишЪ ты скудель, чудовище увидя;
И всю ко мнѣ забывЪ родипіельску пріязнь, 
Ты сыщешЪ новую дочерней тѣни казнь.
Прости мнѣ. БогЪ любви родЪ весь твой погубляетЪ! 
Зри мѣстъ ево на мнѣ! мной всю оыЪ мѣстъ являетЪ!

' Ж 5 Увы!
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Увы! вЪ нечестіи, вЪ которо я вошла, 
ІТечальну чувствію какой я плодЪ нашла! 
До издыханія, ни чемЪ не утѣшаюсь, 
И жизни лютыя страдающа лишаюсь!

» « «

Аріи, Епмграммы, и сей переводъ, трудовЪ 
А. П. Сумарокова.

----- ■ — -г- ■ и ц»

XV.
TL іс ни.

а. в

На голосЪ : Lifon dormnit dans une bocage.
(_>олнце вЪ ясный день сіяетЪ

Для другихЪ, не для меня: 
ТакЪ Пастушкѣ возвѣщаетъ, 
Плачущій ПасшухЪ стѣня.

КакЪ ни встрѣчуся, смущаетЪ 
Твой меня суровый взглядЪ: 
ВяжешЪ ты
Здѣсь цвѣты, 
Но кЪ любви являешЪ хладЪ.

С-
Плачу я у темной рощи,
Плачу я у шихихЪ рѣкЪ: 
НѣтЪ мнѣ сна во время нощи, 
Мой покой совсѣмъ утекЪ.

Древеса
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Древеса со мною сшонушЬ, 
Всѣ луга состраждутЪ мнѣ: 
Ты одна, 
Мнѣ вредна
И сурова, вЪ сей странѣ,

* •

СтонЪ Пастушку умягчаетЪ, 
Слезы власть берутЪ теперь. 
Не терзайся, отвѣчаетъ, 
О пастухЪ! пастушкѣ вѣрь:

Страсть твою, мой жарЪ вѣнчаетЪ, 
Не дика вЪ любви и я, 
СлезЪ не лей, 
Мной владѣй,
Быть хочу во вѢкЪ твоя. 

« * »

2.

На голосЪ: Долго ль будетЪ жить несчастной?
Время радостей промчалось,
Протекли пріятны дни:
Жизнь спокойна окончалась, 
Вижу бѣдствы лишЪ одни.

Все, что я теперь ни вижу, 
Горесть я во всемЪ предвижу, 
Стражду, рвуся и грущу;
Что на мысль ни вображаю, 
ВсемЪ мученье размножаю, 
И отрады не сыщу.

*
День
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День сЪ слезами начинаю, 
Во стѢнаньяхЪ провожу; 
Сладка сна совсѣмъ не знаю, 
ВЪ ночь терзаюсь и тужу.

Только духЪ мой чемЪ польстится. 
Все шо вЪ горесть обратится, 
Все печалишЪ и крушитЪ.
ВЪ страхѣ каждой жду минуты, 
Всѣ мои напасти люты, 
Кажется, она свершитЪ.

«

Время, о плачевно время!
Ты скорѣе пролети:
ВѣкЪ мой, мнѣ претяжко бремя, 
Жизнь мнѣ сладку возврати.

Вынь изЪ сердца сокрушенье, 
Возврати мнѣ утѣшенье;
Скуку вЪ радость премѣни.
ЕслижЪ должно мнѣ крушиться, 
Лучше жизни мнѣ лишиться.
Окончайтесь слезны дни!

3-
На голосЪ: à quels maux tu me livres?

Т*ы страстной взоръ являешЪ; 
Но мысль свою не открываетъ, 
И тѣмЪ в'Ь напасть ввергаешЪ: 
Не знаю, что начать.

Увѣ-
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Увѣриться не смѣю, 
Что я тобой владѣю ; 
Надежда лишь родится, 
ВЪ сомнѣнье премѣнится: 
Спѣши ты мнѣ сказать, 
Чего мнѣ ожидать.

Я душу открываю,
Смотри, какЪ я тобой страдаю:
Все счастіе считаю
ВЪ тебѣ, я и покой.

За вѣрность и стѣнанье,
За нѣжность и терзанье, 
Жизнь радостью наполни; 
ИзЪ сердца грусть исторгни, 
И кЪ счастью путь открой: 
Спокойство мнѣ устрой.

Почувствуй силу страсти, 
Скончай мои ты всѣ напасти; 
Достигнемъ нѣжной части, 
Коль станемъ жарЪ дѣлить.

ТотЪ радости вкушаетЪ, 
Кто вЪ чувствахъ жарЪ питаешЪ; 
ВЪ неволѣ жить желаю, 
Оковы налагаю, 
Кто хочетЪ счастливъ быть, 
Старайся тотЪ любить.

4
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4-
На голосЪ: Долго ль будетъ жнть несчастной?

Мнѣ злой рокЪ готовитъ муки, 
Наступаетъ лютый часЪ.
Л сЪ любезнымЪ жду разлуки; 
СЪ нимЪ дѣлитЪ судьбина насЪ.

Всѣ веселья удалятся,
Грусти вЪ грудь мою вселятся, 
Стану слезны токи лить.
ВЪ серпѣ вѣрность сохраняя, 
Страсть несчастьемъ умножая, 
Стану рваться и любишь.

Если будетЪ вЪ разлученье 
Мой драгой равно страдать, 
Мнѣ сугубое мученье.
ОнЪ тѣмЪ станетъ приключать.

Пусть онЪ счастіе вкушаетЪ, 
Пусть тѣмЪ чувства услаждаетъ, 
Ч то вЪ разлукѣ я вѣрна;
рваться, плакать и страдати, 
Дни вЪ мученьяхъ провождати- 
Буду Л, пускай, одна.

О

О, любовь! за что страдаемЪ, 
И за что мы грусти зримЪ? 
Иль тебя мы прогнѢвляемЪ, 
Что твои уставы чтимЪ?

Ты



III

Ты судьбину побѣждая , 
НасЪ отЪ бѣдства защищая, 
Дни разлуки сокращай.
Мы твой пламень ощущаемЪ, 
Тебѣ мысли посвящаемЪ, 
Ты насЪ счастьемъ увѣнчай.

XVI.
71 ѣ с н ъ.

Любовь Діанны.
О вы! которыхЪ вЪ дарЪ намЪ дали небеса, 

Прекрасный, нѣжный полЪ, природы всей краса. 
Я вамЪ сіи часы вЪ угодность посиящаю, 
И пѣть угрюмную Діанну обѣщаю: 
Блюдиіпеся притомъ вы ей подобны быть’ 
Вы сЪ тѣмЪ сотворены, дабы вамЪ насЪ любить, 
А мы сотворены для вашей пользы точно.
Не думайте, что то ужЪ сердце есть порочно, 
ВЪ которомЪ чистая любовь кЪ кому горипіЪ: 
Чистѣйшая любовь порока не творитЪ.
Она своимЪ огнемЪ вЪ насЪ дупги оживляетЪ, 
ПитаетЪ разумы и мысли составляетъ. 
Признаться сами мнѣ вы вЬ томЪ принуждены, 
Что сами чрезЪ любовь вы вЪ свѣтЪ сей рождены. 
Природа для того васЪ вЪ свѣтЪ производила, 
На то васЪ чувствами и смысломъ наградила ; 
На то, красавицы^ течетЪ вЪ васЪ даже кровь, 
ЧтобЪ чуасшвовали вы всѣмЪ свойственну любовь.

Не
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Йе сластолюбія внушаю вамЪ примѣры. 
Не научаю васЪ нескромности Венеры, 
Ниже угрюмость вЪ васЪ Діанны излію, 
Которую теперь ггредЪ вами воспою. 
Во древни времена, во дни златаго вѣка, 
Когда не зараженЪ былЪ духЪ у человѣка; 
Когда онЪ вЪ чистотѣ и вЪ удовольствѣ жилЪ, 
И вкравшимся вЪ него порокамъ не служилЪ; 
Природѣ не было узЪ тяжкихЪ наложение, 
И было вЪ свѣтѣ все любовью сопряженно.
Не знали смертные, что есть лукавство, ложЪ; 
ТамЪ не было межЪ ихЪ царей, судей. вельможЪ, 
И лицемѣріе, подЪ святости покровомЬ, 
Не появлялося вЪ жилище смертныхЪ новомЪ, 
Дабы невинность ихЪ собою устрашить, 
И всѣхЪ ея забавЪ, природныхъ ей, лишить. 
Когда всѣмЪ естество законы налагало: 
Во младости былЪ м?рЪ, и вЪ мірѣ все играло. 
Во оно время жилЪ на Латма высотахъ 
ПастухЪ, кой равенЪ былЪ, Нарцису вЪ красотахЪ, 
Не столько лишь угрюмЪ, не столь для НимфЪ ужа- 

сенЪ: .
Или какЪ ГанимедЪ собою былЪ прекрасенЪ;
Не столько лишь стыдливЪ, не столько робокЪ онЪ, 
То былЪ прекраснѣйшій пастухЪ ЕндиміонЪ. 
узнавЪ о имени, не должно сомнѣваться, 
Что Нимфы на нево, ходи >і любоваться.
По крайности о семЪ намЪ повѣсть такЪ речетЪ, 
Которая отЪ музЪ источникъ свой влечетЪ;
РечетЪ : что Нимфы всѣ, которы вЪ вѣкЪ тотЪ 

были,
Всѣ юношу сего прекраснаго любили,

Ста-



из
Стараясь каждая его кЪ себѣ склонить;
И можно сихЪ дѣвицЪ вЪ семЪ дѣлѣ извинить, 
ЗашѣмЪ что в'Ьоны дни молчали тѣ законы, 
Которые теперь чиня любви препоны, 
Свободную ее вЪ своихЪ оковахЪ жмутЪ, 
И выбору очей свободы не даютЪ.
Они то иногда тѣ тропки пробѣгали, 
По коимЪ пастырю итти предполагали: 
Покоился ли онЪ вЪ полдневые часы, 
Прихаживали зрѣть онѣ ево красы.
Сокрывшись близь ево, межЪ маленькихъ кусточковЪ, 
Взирали на его лице изЪ залисточковЪ, 
И даже, мнятЪ, когда вЪ ручьяхЪ мывался онЪ, 
Не могЪ незримымЪ быть и тамЪ ЕндиміонЪ. 
ОднакЪ сего сказать, навѣрное, не можно, 
Лишь только повѣсть намЪ речешЪ сіе не ложно: 
Едва начнетЪ являть Аврора красоты, 
ѴжЪ Нимфы рвутЪ сЪ луговЪ различные цвѣты, 
ЧрезЪ что прекрасныя Одежды ихЪ литаютЪ , 
Себя на мѣсто ихЪ цвѣтами украшаютЪ, 
Дабы предЪ пастырскій предстать имЪ миліи взглядъ» 
ВЪ дубравахЪ при ручьяхЪ сидитЪ соборъ ДріадЪ: 
Та моется вЪ водахЪ, и мывшись жаромЪ шаешЪ; 
Та бѣлые власы искусно заплетаетЪ: 
Иная по своимЪ бѣлѣйшимъ раменамЪ 
ПускаетЪ волосы, подобные волнамЪ ;
Иная, наклонясь, вЪ кристальны смотритЪ воды, 
Разсматривая дарЪ ей щедрыя природы, 1 
Усмѣшкой устЪ своихЪ, любви своей манитЪ, 
Которой пастуха кЪ себѣ склонити, мнишЪ. 
Хотя и кажутЪ ей вЪ себѣ ушихлы волны, 
Ланиты алыя и очи, блеска полны.

Часть I. Мѣс. фев. з Преле-
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По.лестныя уста любви кратчайшій путь, 
И тронЪ пріятнѣйшихъ заба^Ъ бѣлѣйшу грудь. 
Сама слою красу своймЪ разсудкомъ мѣришЪ, 
И за трепетѣ еще красѣ своей не вѣришЪ;
Дабы она сильна вЪ ней столько быть могла, 
ЧтсбЪ кровь во пастырѣ любовью кЪ ней зажгла: 
Еще глядится вновь и мысль ласкаетЪ стратчу; 
Хоть вполю бы нашелЪ онЪ столь меня прекрасну, 
Какою я себѣ вЪ источникѣ кажусь;
Но нѣтЪ, напрасно, я напрасно лить горжусь! 
Не рѣдко на красу взираютЪ сЪ хладной кровью, 
ПлѣняютЪ взорЪ одной взаимною любовью.
Не красоту одну взорЪ не что бслыпе зритЪ, 
НримѣрЪ ш. иу у«е быть можетЪ и ПаридЪ 
Не из^ралЪ о Ъ красотЪ Юноны и Паллады, 
Плѣнили взо;Ъ его одной Венеры взгляды. 
Хотя и тѣхЪ богинь с¥яла красота;
Но есть намЪ нѣкая безвѣстная мечта , 
Котора во гердцахЪ движенье производитъ 
И коея п ;ридЪ во двухЪ первыхЪ не находитЪ. 
Вздохнули первыя почтенье вЪ нево.
Почтеніе; но что? И болѣ ничево!
Венера жЪ вЪ пастухѣ любовь кЪ тому родила, 
И ею обоихЪ соперницЪ побѣдила.
ТакЪ сидя при ручьѣ Инета говоритъ. 
Когда ко пастуху любовію горитЪ, 
Любовь 6о новый жарЪ вЪ крови ея раждает'Ь, 
Котораго и тпок’Ь ручья не прохлаждаетЪ.
МежЪ тѣиЪ прекрасныхъ НимфЪ пылающій соборЪ 
ПриходятЪ кЪ пастырю, насытить имЪ свой взорЪ. 
Услугою одна другую предваряетЪ;
Одна ево ©вецЪ цвѣтами убираетЪ,

ДрУ-
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Другая, чптобЪ ему умножишь красоты, 
На шляпу новые кладетъ ему цвѣты. 
Иная жезлЪ ево цвѣтами обвиваетъ, 
ВЪ апо время, какЪ пастух'Ь прекрасный почиваетЪ; 
Иная на его собой наводишЪ тѣнь, ' 
Дабы не разбудилЪ ево наставшій день.
ЕгдажЪ прекрасный сей пастухЪ отЪ сна воспря- 

негпЪ,
Игра со пѣснями, невинная настанетъ, 
ВЪ которой сЪ пастухомЪ вЪ веселіи они, 
СЪ утра до вечера проваживали дни.
ВЪ игрѣ проведши день, и пляской ночь встрѣчали, 
И той веселіе дневное заключали*
Когда жЪ являлася на небѣ тиха ночь, 
И Нимфы о входишь торжествовали прочь: 
Тогда вЪ нихЪ каждая, прости, ему вѣщала, 
И паки сЪ днемЪ кЪ нему явиться обѣщала. 
Но какЪ мы часто сна кЪ себѣ прихода ждемЪ, 
Тогда оставшаяся одна изЪ НимфЪ при немЪ, 
Должна была ему расказываши сказки.
Но чтобЪ какі’я здѣсь не сдѣлалЪ кто привязки, 
За чемЪ со пастухомЪ ночь Нимфѣ провождать ? 
На что о семЪ кому столь строго разсуждать? 
Я прежде то сказалъ, что свѣтЪ тогда былЪ воленЪ; 
И доступъ кЪ пастухамЪ былЪ НимфамЪ всѣмЪ 

дозволенъ.
БезЪ подозрѣнья, между собой одни
ВЪ забавахЪ и играхЪ, проваживали дни; 
Чево же ради имЪ вести во скукѣ ночи? 
По подозрительныхъ людей завистны очи: 
Всѣ вещи предЪ собой всегда сЪ прибавкой зрятЪ. 
ТакЪ старая одна пастушка, говорятъ,

3 2 ВЬ



ВЪ невинныхъ НимфамЪ симЪ забавахЪ досаждала: 
Пастушка старая не тако разсуждала: 
Она невинность ихЪ преваживала вЪ зло, 
За тѣмЪ что время ей любиться протекло. 
Сія то, можетЪ быть, Діанѣ расказала. 
Богиня отЪ еель отЪ фавнали узнала, 
Лишь словомЪ заключишь, увѣдала она, 
Что Нимфы сЪ пастухомЪ вЪ часы бывали сна. 
ужЪ яростью сі’я кипитЪ богиня новой, 
(Извѣстенъ бо ея всѣмЪ вЪ свѣтѣ нравЪ суровой) 
Она угрюмѣе всѣхЪ жителей небесЪ, 
Не смѣлЪ коснуться ей и сильный самЪ ЗевесЪ; 
Безсмертные кЪ ней всѣ почтеніе имѣли, 
Сатиры дерзскіе свой взорЪ возвесть не смѣли ; 
ЗефирЪ, которой всѣхЪ собою прохлаждалЪ, 
Прикосновеніемъ, и сей ей досаждалЪ;
Ей мнилося и тотЪ ее уже обидитЪ, 
Когда внезапно, кто красу ея увидитЪ. 
ИзЪ сихЪ несчастныхъ былЪ фивійскій АктеонЪ. 
Богинѣ иногда досаживалЪ и сонЪ: 
Когда представливалЪ мечты онЪ ей излишни. 
И тѣ казалися побѣды ей не пышны, 
Которыя другикЪ собою веселятЪ, 
Что бывЪ свободными, друтихЪ сердца плѣнятЪ. 
И держатЪ при своей побѣдной колесницѣ. 
Сіе всё малостью казалось сей Царицѣ; 
Она побѣды всѣ сіи, порокомъ чла, 
И недостойными толь гордаго чела. 
Гнушалася всегда мужей прекрасныхъ взгляда, 
И словомЪ, не была столь строга и Паллада. 
Легко узнать, что вЪ ней пылала гнѣвомЪ кровь, 
Когда познала НимфЪ ко пастырю любовь.

Не
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Не Гпако кровь ел п вЪ тѣ часы пылала, 
Когда Калистину любовь она узнала, 
Не таковымЪ ея смущенЪ былЪ гнѣвомЪ духЪ; 
Калисту бо прельстилЪ ЮпишерЪ, не пастухЪ. 
Плѣнились пастыремЪ, ея наруша правы ! 
уже промчался гласЪ вЪ подвластны ей дубравы, 
Да скоро дерзскі’е явятся кЪ ней пред'Ь взорЪ, 
ИдутЪ несчастныя изЪ рощЪ сЪ высокихъ горЪ; 
Дуб авы и луга мгновенно опустѣли :
Не слышно, что бы гдѣ прекрасны Нимфы пѣли. 
Богиня, о копье опершися, стоитЪ,
На стекшійся соборъ НимфЪ грознымЪ окомЪ зритЪ, 
Примѣшя своея Царицы грозны взгляды, 
СтоятпЪ потупивіпись, несчастны всѣ Дрі'яды;
Со страхомЪ весь соборЪ предЪ нею НимфЪ стоитЪ, 
И кажетЪ ихЪ вину руяянецЪ ихЪ ланитЪ. 
Тогда владычица лѣсовЪ вѣщаетЪ грозно, 
Обманомъ сокрывать вину свою вамЪ поздно.
Не мните, утобЪ сокрыть проступокЪ кто вЪ васЪ, 

могЪ,
Его откроетъ мнѣ мой братЪ, Дилі’йскі'й БогЪ. 
МѣдленіемЪ вина не можетЪ уменьшиться, 
Преступница должна сама сей часЪ рѣшиться, 
Любяща пастуха, да сброситЪ свой покровЪ I 
По изрѣченіи богини грозныхЪ словЪ,
Кто мнилЪ? Покровы всѣ со главЪ своихЪ свертаютЪ, 
И тѣмЪ ее во гнѣвЪ и купно вЪ стыдЪ ввергаютЪ, 
Не знаетЪ, какову имЪ казнь опредѣлить. 
Которою свой гнѣвЪ жестокой утолить.
Рѣшилась наконецъ, со глазЪ сослать ихЪ хочешЪ. 
Ей то время злый ЕрошЪ иа воздухѣ хохочетЪ.

« 3 5 Бро-



Бросая на нее свой сладострастный взглядЪ, 
Давая тѣмЪ узнать, что онЪ прельстилЪ ДріядЪ, 
ЧемЪ паче гнѣвное вЪ ней сердце раздражалось 
И гнѣвомЪ красоты вЪ лицѣ приумножалось: 
„ ТакЪ ты злодѣй, рекла, сіе мнѣ при чиня, 
„ПришелЪ еще узрѣть вЪ смятеніи меня!
„Хотя ты хвалится, лукавый побѣдитель, 
„Чшо ты пространнаго есть свѣта повелитель; 
„Что сильный самЪ ЗевесЪ тебя не избѣгалъ, 
„На коего свои оковы''ты взлагалЬ;
„Что сей ужасный всѣмЪ отецЪ боговЪ, глаголю 
„Не рѣдко чувствовалъ швею, злодѣй, неволю. 
„Что многихЪ НимфЪ его плѣняла красота, 
,, Для коихЪ вЪ видѣ онЪ , то звѣря, то скота, 
„То вЪ видѣ пастыря, то вЪ образѣ сатира, 
„То вЪ видахЪ многихЪ птицЪ, спускался сЪ ефира 
„НевольникЪ бывши твой, различныхъ НимфЪ прель* 

щалЪ,
„И симЪ обманомъ ихЪ невинность похищалъ. 
„Но силою своей столь много не хвалися; 
„Побѣды бо, что такЪ счастливо, удалися, 
„Нс долженЪ храбрости твоей причислить свѣтЪ, 
„ Побѣда не славна, коль врагЪ самЪ мечь кладетЪ. 
„Внемли! Я властно твоею насмѣхаюсь,.
„Направь вЪ меня стрѣлу; я стрѣлЪ не ужасаюсь! 
„НѣтЪ силы для меня, во всѣхЪ твоихЪ стрѣлахЪ, 
„ПростынутЪ всѣ онѣ во влажныхЪ сихЪ лучахЪ 
„И притуплены мной. падутЪ, увязши вЪ землю. 
„ Падет Ь онЪ на твою несмысленку главу.
„При тысящи тебя свидѣтеляхъ зову;

если побѣдитъ твоей меня стрѣлою, 
„Тогда возможеши смѣяться надо мною.

При-
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„Пристойнѣе, когда 6Ъ на мѣсто острыхЪ стрѣлЪ, 
„Силки для ловли пгпицЪ сЪ собою ты имѣлЪ; 
„Тебѣ носити лугЪ сЪ трѣлами не прилично, 
„Латоны, то дѣтей оружіе обычно.
„Постигну и твои я крылья ощиплю;
„И гпѣм.Ъ твой пресѣку полетЪ, для свѣта вредный: 
„БезЪ наказанія ступай, о! мальчикЪ бѣдный!
„Оставь мои лѣса! порхай ты вЪ пафЪ, порхай! 
„И тамЪ на розовыхЪ ты ложахЪ отдыхай.
„Иль сЪ Граціями тамЪ ты вЪ жмурки забавляйся. 
„Ты ждешЪ, чпіобЪ я гпебя!... Скорѣе удаляйся.
„СЪ усмѣшкою ему богиня то рекла;
„Но у него была готова ужЪ стрѣла, 
„Которою разилЪ он'Ь прежде Аполлона. 
вОнЪ рекЪ: се есть вина Делфійска Бога стона! 
„Се трость, которой я законЪ ему иисалЪ, 
„ЧтобЪ кЪ Дафнѣ огнь вЪ его груди не погасалЪ. 
„ХотѣлЪ было теперь явить тебѣ я ею, 
„Что можешЬ быть и ты невольницей моею.
„Но чшо! вЪ семЪ дѣлѣ мой напрасенъ будетЪ шрудЪ’ 
„УгрюмымЪ за меня чинятЪ сердца ихЪ судЪ.
„Пріемлю клятвою я мать мою прекрасну, 
„Что скоро и тебя я зрѣти буду страстну: 
ТутЪ болѣе ЕротЪ вѣщапги не хотѣлЪ;
Вглян}’лЪ сЪ насмѣшкою, и кЪ пафу полетѣлЪ. 
Богиня грозный взорЪ свой кЪНимфамЪ обращаетъ, 
И весь на нихЪ свой гнѣвЪ симЪ словомъ истощаетЪ» 
„Да не увидите отЪ днесь моихЪ лучей!
„Сокройтесь отЪ моихЪ, невѣрныя, очей! 
„Доколѣ я лице мое йежЪ звѣздЪ являю, 
„ВЪ пещерахЪ вашихЪ быть я вамЪ соизволяк
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99 Да скроютЪ отЪ меня васЪ темные лѣса! 
„ Стрегите, урны, тамЪ стрегипіе древеса! 
СказавЪ, отвергла НимфЪ разгнѣванна ^Царица. 
У^сребряна была готова колесница, 
Дабы вЪ себя вмѣстить Латоны гнѣвну дочь, 
И міру показать вЪ ней саму ясну ночь; 
уходятЪ Нимфы всѣ сокрыться по неволѣ; 
Не наученныя, наказанныя болѣ.
уже слабѣетЪ день, темнѣюпіЪ небеса, 
ВкушаютЪ тишину долипы и лѣса, 
II горы и вЪ ручьяхЪ играющія волны, 
Покрыты нощію, и всѣ дремоты полны; 
Зефиры болѣе резвиться не могли, 
На розовыхъ листахЪ покоиться легли, 
Безмѣрно утрудясь своимЪ непостоянствомъ. 
Единѣі младый сатирЪ, исполненный піянствомЪ, 
СмущаетЪ средь лѣ овЪ спокойствія часы, 
Гоняяся во слѣдЬ Дріядиной красы.
Косматою ногой по всей дубравѣ рыщетЪ, 
И тщетно межЪ кустовЪ своей забавы ищетЪ. 
При маломЪ вѣтрами движеніи листовЪ, 
Сластолюбивый зракЪ являегйЪ изЪ кустовЪ; 
Поймать ходящую межЪ ихЪ Дріаду тщится; 
Но тщетно во своемЪ намѣреньи трудится: 
Разгнѣванныя бо Ді'янны ихЪ приказЪ 
ПринудилЪ отЪ ея вЪ ту ночь сокрыться глазЪ; 
ПовѣсилЪ уши фавнЪ, и бодрости лишился: 
Сей тожЪ подобную сыскати добычъ тщился, 
И не нашед’Ь ее, отягощенный сномЪ 
ЙдетЪ туда, гдѣ мѣхЪ лежитЪ его сЪ виномЪ. 
ВзираетЪ на него сластолюбивымъ окол?Ъ, 
И утоляетЪ жарЪ любви сладчайшимЪ сокомЪ.

МежЪ
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МежЪ тѣиЪ надЪ рощей той, творя пріятну ночь, 
Несется на зміяхЪ Латоны свѣтла дочь.
Прекрасный гдѣ пастухЪ вЪ снѣ время провождаетЪ, 
И гшцегпио НимфЪ кЪ себѣ прихода ожидаетЪ. 
Не столь пріяшенЪ былЪ прекрасный АдонидЪ, 
Н столь орклестенЪ былЪ его Венерѣ видЪ , 
Котора на его сонЪ, бдяща бывЪ, взирала, 
И новый родЪ ему забавЪ изобрѣтала.
Не столь прелестенъ былЪ и самый ГанимедЪ! 
Который причинилЪ Юнонѣ много бѣдЪ.
ЛежалЪ Еяд; міочЪ . . . Богинѣ 6Ъ должно ночи, 
Закрыть хламидою свои блестящи очи;
Однако же она того не учиня, 
.Взглянула на него, и взорЪ свой возманя, >
ОстоновляешЪ змѣй везущихЪ колесницу, 
А злый ВенеринЪ сынЪ прекрасну ихЪ царицу 
НадЪ спящимЪ юношей вЪ кустахЪ остановилъ, 
И сними сЪ оныя, вЪ нее желанье влилЪ.
Желанія сего сперва она страшилась;
ОднакожЪ наконецъ сойти кЪ нему, рѣшилась, 
СклонивЪ лучми свою вѣнчанную главу, 
Дрожащею ногой ступаетЪ на траву.
Трепещущая вся со колесницы сходишЪ, 
И взорЪ’на юношу лежащаго низводитЪ; 
ЗритЪ нѣчто милое себѣ вЪ его устахЪ. 
Осматривается, одна ль она вЪ кусгпахЪ ? 
Сей тайны и самимЪ кустамЪ не повѣряетЪ, 
Ей мнится, что за ней все вЪ свѣтѣ примѣчаетЪ. 
ЛисточкомЪ ли ЗсфирЪ, проснувшійся тряхнетЪ, 
Богинѣ слышится, какЪ будто кто идетЪ, 
И собственная тѣнь богиню устрашала, 
Казалось, что она сама себѣ мѣшала.

При-3 5
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ПриходигпЪ на конецЪ; пришла и стоя близЪ, 
Касается верьху его лежащихЪ ризЪ;
Снимаетъ сЪ тихостью, и члены зритЪ отверсты, 
Отдергиваетъ прочь свои дрожащи персты, 
Подобно, какЪ вЪ саду резвящеся дитя, 
Прельщающій его, цвѣтокЪ сорвать хотя, 
За нѣжный стебль его рукой своей хватаетъ , 
Таящуся змію подЪ онымЪ обрѣтаетъ:
ЗабывЪ цвѣточка, всю пріятность весь дрожитЪ, 
И ужасомЪ обьятЪ, мгновенно прочь бѣжишЪ.

' Подобно такЪ сія угрюмая богиня,
Одежду пастуха изЪ рукЪ своихЪ покиня, 
Не знаетЪ, что зачать, недвижима стоитЪ, 
И стыдЪ ея являлЪ горящій цвѣтЪ ланитЪ» 
Сладчайша скорбь ея ей вЪ сердце ударяетЪ 
И собственный свой лучь, зардѣвшись озаряетЪ. 
Богиня! гдѣ твой, гдѣ угрюмный столько нравЪ? 
Гдѣ гордость днесь твоя? Гдѣ строгій твой уставЪ? 
ЧтобЪ бѣгати мужей, чтобЪ ими вЪ вѣкЪ гнушаться, 
Должны ль тебя твои ужЪ Нимфы устрашаться. 
Теперь уже не то ихЪ винными творитЪ, 
Что кровь ко пастырю любовью вЪ нихЪ горитЪ. 
Саманты, яко снѣгЪ, вЪ огнѣ жестокомЪ таешЪ; 
Еще ли ты любовь порокомЪ почитаешЪ?
ВЪ самой тебѣ кЪ нему пылаепіЪ жаромЪ кровь, 
И строгою ужЪ вЪ нимЪ творитЪ тебя любовь. 
Ѵже богиню лучь ея не прохлаждаетЪ;
Но любопытство вЪ ней любовный жарЪ раждаетЪ. 
ЖелаетЪ пастуха вторично посмотрѣть.
И что же за вина? Еще его узрѣть: 
Порока первый взорЪ, собой не содѣваетЪ; 
Но первый взорЪ всегда кЪ второму призываетъ.

Sme*
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Вторый же, чгпо пошомЪ собою вЪ насЪ творитЪ? 
ОтЪ взора иногда любовью кровь горитЪ.
Богиня пастыря узрѣти возжелала,
Узрѣла , и кЪ нему любовью возпылала, 
уже лишается и разума и силЪ;
Уже онЪ кажется пріятенЪ ей и милЪ.
ВЪ Ендиміонѣ все ей видится прелестно: 
ЖелаетЪ; но чево? Самой ей неизвѣстно: 
Но не извѣстность ту любовь ей вЪ мысль кладетЪ; 
Уже она ему лобзаніе даетЪ.
Лобзаніе! Но столь лобзаніе не виино,

* Что и помыслить, грѣхЪ, кому о немЪ безчинно. 
Cíe лобзаніе пгутЪ было таково, 
КакЪ легкій поцалуй Зефира самово.
Но что? И то ее стыдомЪ уже покрыло, 
И хладну кровь ея во пламень претворило. 
ВзираетЪ сЪ робостью во окрестный предѣлЪ , 
Дабы какій того СаширЪ не подглядѣлЪ, 
Или ЕндиміонЪ внезапно не проснулся, 
И дерзостною кЪ ней рукою не коснулся.
,, Возможно ль, мыслитЪ, мнѣ толико низкой быть?

ЧтобЪ стала юношу я смертнаго любить: 
„Мрѣ должно во своей любви ему признаться, 
„И должно о его любви самой стараться. 
„И если онЪ не то, что мышлю я, речетЪ? 
„ВЪ какую сей отвѣтЪ мя бездну вовлечетъ! 
„Презрѣнной быти мнѣ? И мнѣ вЪ стыдѣ горѣти! 
„На кою ЗевсЪ не смѣлЪ любовнымЪ окомЪ зрѣти, 
„И кою весь соборЪ БоговЪ не винной чтитЪ. 
„АхЪ! я ли пренести должна сей буду стыдЪ! 
„ А ежели ко мнѣ и склонность онЪ покажетЪ? 
„На лонѣ у своей любезной Нимфы скажетъ,

»> Что
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Чшо онЪ меня имѣлЪ вЪ желаніяхъ своихЪ, 

„Нескромность будешЪ всѣхЪ причина бѣдЪ моихЪ? 
„ОтЪ Нимфы и СаширЪ о семЪ извѣстенъ будетЪ, 
„ И сластолюбецЪ сей во вѣки не забудепіЪ: 
„ОнЪ будетЪ обо мнѣ пѣть вЪ рощахЪ и лѣсахЪ, 
„И будетЪ страсть моя извѣстна вЪ небесахъ. 
„Безсмертнымъ вѣспіь сія во уши принесется, 
„И МоиЪ, при питіи нектара, засмѣется. 
„Юнона гордая проникнетЪ оный смѣхЪ, 
„Юнона для меня вредительнѣе всѣхЪ: 
„ Она мою любовь безсмертнымъ истолкуетъ 
„И на Ъ несчастною, гордясь, восторжествуетЪ; 
„А случай сей сама, сама я ей подамЪ.
„Во вѣкЪ не приступлю кЪ лютѣйшимЪ симЪ бѣдамЪ. 
ТакЪ бывЪ при пастырѣ, богиня разсуждаетъ;
То разуиЪ страсть, то страсть вЪ ней разум'Ь по

бѣждаетъ
И точнобЪ побѣдилъ страсть разума законЪ;
Но предЪ очми ея лежитЪ ЕндиміонЪ:
КакЪ утрення заря, толико онЪ прекрасенЪ;
И что? Весь разумЪ 6 ылЪ Діаннѣ тутЪ напрасенъ. 
Она желаетЪ разЪ еще его лобзать,
II послѣ, чтобЪ свою всю твердость показать. 
Оставить спящаго, и вЪ путь свой устремиться. 
Но можно ль, коль начнетъ духЪ страстію то

миться ?
Пожаловала вновь его Латоны дти, 
И взора своего не можетЪ отвлещи. 
ужЪ влагу взора всю огнь страсти изсушаетЪ; 
УжЪ пламенна любовь стыдливость уменьшаетъ. 
Но что бы уменьшить сЪ стыдливостью и страхЪ » 
33 слѣда вЪ тучныхЬ сну предстать кЪ себѣ парахЪ:

А
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А сей велѣніе богини исполняетъ, 
ПредсшалЪ, и юношу собою осѣняетЪ, 
Которой скоро бы уже ошЪ ложа всталЪ, 
Уже онЪ растворять уста прекрасны сшалЪ; 
Уже онЪ раскрывать сталЪ мягкія рясницы; 
КакЪ вдругЪ велѣніемъ угрюмой рощЪ царицы, 
Прекрасныхъ вѣждЪ его коснулся влажный сонЪ, 
И паки погруженЪ сталЪ вЪ снѣ ЕндиміонЪ. 
Тогда угрюмая творишЪ богиня ... Что же? 
Ложится кЪ пастырю на розовое ложе;
И что бы учинить ему пріятнымЪ сонЪ, 
КладетЪ вЪ возглавіе лобзаньевЪ миліонЪ. 
Какіе жЪ должны сны ему тогда мечтаться? 
ОнЪ долженъ ими былЪ, какЪ раемЪ наслаждаться. 
Но прежде сихЪ ему ужасный снился сонЪ: 
ОнЪ зрѣлЪ вЪ мечтаніи, что ада царь ПлутснЪ, 
Узря, что фуріи ошЪ старости слабѣютЪ, 
И тѣни грѣшниковЪ ослабу мукЪ имѣштЪ, 
Послать Ермія вЪ свѣтЪ искать трехЪ новыхЪ дѣвЪ, 
У коихЪ бы вЪ сердцахЪ горѣлЪ всегдашній гнѣвЪ ; 
ЧтобЪ вЪ вѣкЪ они вЪ крови Любови не питали, 
И чтобЪ угрюмый взоръ на всѣхЪ мужей метали. 
СихЪ, вмѣсто фуріевЪ, поставишь онЪ хотѣлЪ ; 
Меркурій, сей приказЪ услыша, полегпѣлЪ.
МежЪ шѣмТ> подземнаго царя сего супруга, 
СЪ тѣхЪ пор'Ь, какЪ сведена была сЪ земнаго круга, 
Питала во своей груди кЪ Венерѣ гнѣвЪ, 
Ириду позвала, ей тако повелѣвЪ:
Внемли моимЪ словамЪ, прекрасная Ирида! 
„Тебѣ извѣстна быть должна моя обида, 
„Которую отЪ злой Венеры я терплю:

„и
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„И нѣкогда она сЪ насмѣшкой говорила» 
„Чшо будто всю она вселениу покорила, 
„Меня угрюмому супругу покоря, 
„Сію несносную мою обиду зря.
„Иди, Ирида, вЪ свѣшЪ, ищи во всей вселенной 
,, Дѣвицы, злой любви отнюдь непокоренной, 
„Которыя бы дрожалЪ ЕротЪ, опасный намЪ. 
„Иди, потщися мнѣ такую ты представишь, 
„Которая бЪ могла Венеру обезславить.
Ирида, прозьбу виявЪ, пошла изЪ ада вЪ свѣшЪ, 
И скоро принесла царицѣ сей отвѣтЪ:
„Богиня! я нашла трехЪ дѣвЪ; но ихЪ Меркурій 
„ВписалЪ передо мной, на мѣсто адскихЪ фурій. 
„И если свѣшЪ такихЪ вновь дѣвЪ произведетъ; 
„СупругЪ твой паки ихЪ ко фуріямЪ причтетЪ. 
„Годитися такимЪ суровымъ, вЪ свѣтѣ дивно, 
„И ихЪ рожденіе природѣ всей противно. 
Толико устрашенЪ симЪ былЪ Ендимі’онЪ, 
Что мало не прервалЪ симЪ страхомъ сладкій сонЪ. 
Но близь его тогда лежащая Цинтія 
Прогнала отЪ него сіи мечтанья злыя. 
Приближа, мрамору свою подобну, грудь, 
На кою никогда не смѣлЪ ЗефирЪ самЪ дуть. 
Лежаща пастуха сей грудью согрѣвала , 
И тѣмЪ ему мечту пріятну здѣсь давала. 
ОнЪ зритЪ себя тогда лежаща древЪ вЪ тѣни, 
ОмЪ чувствуетъ вЪ себѣ восторги лишь одни: 
ЗефирЪ его средь сихЪ восторговЪ прохлаждаетЪ, 
И паки вЪ немЪ восшоргЪ Діянна возбуждаетъ

XVII
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XVII.

Повѣсть,
Найденная между бумагами нѣкоторой младой 

Иностранки вЪ Аміёнсѣ.
іТорочна, не счастлива и умирающа, кЪ . 

іпебѣ, любезный братЪ, обращаю мое пла
чевное признаніе. Хотя не достойна твоей 
любви; но еще надѣюся на твое сожалѣніе, 
и ожидаю прощенія: я того отЪ тебя тре
бую, стоя на краю гроба. Твои чувствова
нія, увы? во вѣки не достигнутъ до меня. 
ГласЪ сладостный и утѣшительный друже
ства не поразитЪ слуха моего , и не подастЪ 
покоя сердцу моему. Скоро сіе сердце пре- 
станетЪ трепетать; и тѣло сіе уже изну
ренное преобратится вЪ прахЪ. Да упадетЪ 
хотя единая капля слезЪ пвоихЪ на сіи стро
ки, и да начертаетЪ на нихЪ мое прощеніе. 
ВотЪ все, чего я отЪ тебя могу требовать, 
и что получить могу!

Если повѣсть моихЪ заблужденій и мо
ихЪ напастей тебѣ извѣстна, прежде неже
ли дойдетЪ до тебя сіе письмо, какую пе
чаль, какой гнѣвЪ чувствуетъ твоя благо
родная и возвышенная душа, возтревожен- 
ная позоромъ сестры, которую ты любилЪ. 
Я не могу снести сей мысли ; да недостиг- 
вутЪ до тебя сіи извѣстіи, доколе ты 
оныхЪ не узнаешЪ отЪ моего собственнаго 

повѣ-
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повѣствованія. Будучи вѣрнѣе другихЪ, оно 
тебя не такЪ жестоко поразитЪ; и хотя я 
не стану извинять моихЪ преступленій, но 
ты покрайней мѣрѣ будешЪ меня судить со 
снисхожденіемъ, которое всякій смертный, 
подверженный заблужденію, долженъ имѣть 
кЪ подобному себѣ.

родитель нашЪ скончался вЪ тотЪ са
мый годЪ, когда ты отправился моремЪ ВЪ 
немЪ утрата была, для меня не возвратимая. 
НѣшЪ нужды мнѣ шебѣ сказывать, что какЪ 
онЪ былЪ духовнова чина, то и лишились 
мы сЪ нимЪ большой части нашего богат
ства* Мы стали ьЪ годЪ получать только 
по сту ливровъ штерлинговЪ дохода сЪ 
земли, купленной на деньги матери моей, 
для ее и моего содержанія.

Мать моя, увидя, что мы уже не такЪ по
чтенны тѣми, которые прежде называли се
бя нашими друзьями, получила отвращеніе 
жить вЪ ГлочестерѢ, гдѣ для насЪ уже не 
было прежнихъ пріятностей. Не зная свѣ
та, принимала она на свой счотЪ іпѣ небла
гопріятныя обращенія, которая люди обык
новенно, оказываютъ вебмЪ пришедшимъ вЪ 
недостатокъ. Она тогда примѣтила, что 
нынѣ одно счастіе утверждаетъ союзы, и 
что дружба сЪ нимЪ окончевается.

Мнѣ еще не было пятнатцати лѣтЪ , и 
я не могла подавать полезныхъ совѣтовъ ; 
однакожЪ мать моя совѣтовала со мною, ка- 
кимЪ образомъ намЪ жизнь свою располо

жишь.
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ЗКишь. Я слышала, чпто БатЪ, есть такое 
мѣсто, гдѣ люди, основавшійся тамЪ мо- 
гутЪ жить дешево: а притомъ я сей городЪ 
почитала весьма гріятнымЪ, вЪ разсужденіи 
веселыхъ и перемѣнныхъ явленій, происхо
дящихъ отпЪ многочисленнаго сЪѣзда разныхъ 
людей, и мы еще при жизни моего отца, туда 
хотѣли сЪѣздить; и для того всѣ силы мо
его небольшаго краснорѣчія употребила, кЪ 
тому, чтобы склонить мать мою, основать 
іпамо свою жизнь.

Она на то согласилася; и первый го дЪ, 
который мы тамЪ проводили, былЪ наисча
стливѣйшій вЪ жизни моей. Мы жили весь
ма скромно, вЪ небольшомъ домикѣ, близь 
броссЪ 6атЪ. Мать моя рѣдко выѣзжала; но 
мы свели знакомство сЪ нѣкоторыкй женщи
нами, которыя имѣли благосклонность во
зить меня ьЪ собраніи, на гулянье, и вЪ ко
медію всегда, когда только ими заблагораа- 
суждено было меня показывать вЪ свѣшЪ.

Ты, любезный Едуар^Ъ / безЪ сомнѣнія 
еще не позабылЪ, какова я лицемЪ и сша- 
номЪ; и потому можешЪ себѣ представить, 
что между толикаго множества мущинЪ, 
приѣзжающихЪ вЪ сіе мѣсто, я не имѣла не
достатка вЪ обожателяхъ ; тамЪ не дѣла- 
лаютЪ постоянныхъ обязательствъ, и, мо- 
жетЪ быть, менѣе нежели вЪ какомЪ дру
гомъ мѣстѣ, гдѣ толикое жЪ количество мо-

Часть 1. Мѣс. фев. И лодыхЪ
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лодыхЪ людей собирается. Происходитъ 
ли сіе ошЪ безпрерывнаго разсѣянія, вЪ ко- 
іпоромЪ они живутЪ, или ошЪ быстро пре- 
мѣняющихся новыхъ предметовъ? Тово я 
сказать не могу. Сердце мое не хитростное 
и не испытанное, не было сотворено для 
таковыхЪ вихрей. Но, увы! будучи я сЪ 
лишкомЪ преклонна кЪ ощущенію нѣжныхЪ 
чувствованій, нѣкоторой молодой ОфицерЪ, 
«ынЪ Г. Рихарда Л. былЪ первый, который 
далЪ мнѣ почувствовать силу любви.

Во время трехЪ первыхъ мѢсяцовЪ Harne
ro знакомства, мы видѣлися ежедневно, ни 
мало не помышляя о разлукѣ, и не прерывая, 
никакою другою печальною мыслію, нашего 
пріятнаго восхищенія, которымЪ мы упоен
ны были.

Наше счастіе сЪ лишкомЪ было велико, 
чтобЪ могло долгое время длишься Госпо
динъ РихардЪ Л... писалЪ кЪ сыну своему, 
чтобЪ онЪ немѣдлснно возвратился кЪ нему, 
для занятія капитанскаго мѣста, на кото
рое онЪ произведенъ вЪ полкЪ находящій
ся вЪ Ирландіи. Сіе письмо, былЪ первый И 
жесточайшій ударЪ, которымЪ насЪ судьба 
поразила.

Хотя мать моя меня и безмѣрно люби
ла; но по застѣнчивости свойственной вЪ 
такихЪ случаяхъ, всѣмЪ молодымъ людямъ, 

я
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я никогда не осмѣливалася открыть ей мою 
склонность кЪ Капитану. МожетЪ быть, сей 
малозначущей, но роковой сокровенности , я 
должна большею частію моихЪ злоклю
ченій.

Самая тѣсная дружба, которую я тогда 
имѣла, была сЪ нѣкоторою молодою женщиною, 
лѣіпЪ дватцати трехЪ, оказывающее, по
видимому , какЪ ко мнѣ, такЪ и кЪ моему 
любовнику великое усердіе. Л умолчу о ея 
истинномъ названіи, изЪ почтенія кЪ дому, 
вЪ которой она вступила; а назову ее Ма- 
тилдою. Сія та злонравная женщина, про- 
ліала на меня и на всѣхЪ моихЪ горесть и 
безчестіе.

Я ей открыла сердце, вЪ безмѣрной то
скѣ, видя приближающейся часЪ моей разлуки 
сѣ моимЪ любовникомъ, и проліяла слезы вЪ 
ея лицемѣрныхъ обЪяшіяхЪ. КакЪ ни вели
ко было мое терзаніе; она почитала его без
дѣлкою. ,, Ты, говорила она мнѣ, сЪ лиш- 
„комЪ чувствительна, чтобъ быть счаст- 
„ливою на свѣтѣ; и я совѣтую тебѣ прео- 
,■ долѣть сіе тягостное свойство. Первыя 
„страсти, примолвила она усмѣхнувшись, 
„всегда безпокойны; но отЪѣздЪ другаго дю- 
„бовника уже тебя не столько тронетЪ. „ 
Сіи шутки мнѣ не нравилися, и мучили меня 
іпѣмЪ, что представляли вЪ себѣ образЪ 
сердца распутнаго. Она шо примѣтила, и

П я шот-
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шотчасЪ такЪ искусно перемѣнила разговоръ, 
что пріобрѣла, почитай, всю мою довѣрен
ность.

ВЪ остальное время пребыванія Капита
на вЪ Батѣ, Матилда, онЪ и я не отстава
ли другЪ отЪ друга. ОнЪ было на мнѣ же
ниться хопіѢлЪ^ но былЪ сЪ лишкомЪ молодЪ, 
для вступленія вЪ брачный союзЪ, СезЪ во» 
ли своихЪ родителей; да и не могЪ найти 
Священника, которой бы восхотѣлъ насЪ об
вѣнчать. Наконецъ насталЪ ужасный часѣ 
нашей разлуки. Счастіе и онЪ, казалося 
мнѣ, вЪ мысляхЪ моихЪ одно, Увы! я то- 
во и другова вЪ немЪ лишилась.

ІІисма его доставляли мнѣ единое утѣ
шеніе , могущее облегчать мученія разл) ки. 
Онѣ были нѣжны и часты у однакоже по
мнится мнѣ, что я иногда находила вЪ нихЪ 
склонность кЪ ревности. Но зная, что я 
Не подала ни малѣйшей причины кЪ подозрѣ
нію, отвѣтствовала ему слегка, думая, что 
Н оправдаться вЪ томЪ, для меня низко.

БЪ концѣ года, нашего пребыванія вЪ Ба
лгѣ, мать моя, вЪ разсужденіи малаго своего 
дохода, стала чувствовать великіе недо
статки. Любезный и великодушный Еду- 
ардЪ/ ты не могЪ тогда облегчить ея со
стоянія; и я навѣрное знаю, что изЪ глав
нѣйшихъ ея печалей была та, что она не 
могла вспомоществовать твоимЪ первымъ 

у си-
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кованія твоего счастія.

Хотя мать моя и не была уже молода, 
но еще была пригожа; и то извѣстно, что 
вЪ прехожденіи отЪ молодости кЪ старо
сти, уборы для женщины важнѣе становят
ся. Притомъ же она привыкла жить во изо
биліи и щеголевато наряжаться; однако же, 
не смотря на то, она продолжала носить 
траурное платье; меня же украшала тѣмЪ, 
что осталося огнЪ ея гардероба, и приба
вляла кЪ тому, сколько ей можно было.

Матилда обыкновенно брала меня сЪ со
бою вЪ собранія и, почитай, всегда пригла
шала меня кЪ бесѢдамЪ, которыя бывали у нее, 
иногда сЪ матерью моею, а чаще безЪ нее. 
Она любила играть вЪ карты, и, казалося, 
что и вЪ меня хотѣла вселить сію страсть, 
Я нѣсколько времени противилась искушенію: 
когда я ей представляла опасность и не бла
гопристойность образа такой жизни, то 
отвѣчала она мнѣ, что нѣтЪ ни малой не 
благопристойности играть, для того что 
карты у всѣхЪ просвѣщенныхъ народовъ вЪ 
употребленіи. Что жЪ касается до опасно
сти, то говорила она: чѢмЪ болѣе играть я 
стану, тѣмЪ вѣрнѣе избѣгну оной, что по 
смер пи господина рихарда Л .. выіиедЪ зэ 
сына его за мужЪ, я буду богата: слѣдова
тельно не должно маѣ помдішлять , гіакЪ

И 3 М1®»
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жить , какЪ мѣщанкѣ, думающей только о 
томЪ, какЪ бы скопить имѣніе; и такая 
жизнь меня обезславить можетЪ вЪ тако
во мЪ просвѣщённомъ вѣкѣ, каковЪ нашЪ; что 
какЪ большая игра нынѣ стала единствен
нымъ упражненьемъ и забавою всѢх'Ь свѣт
скихъ людей, составляющихъ честныя об
щества: то и должно мнѣ заранѣе старать
ся, приобрѣсть знаніе и искуство игры, сколь
ко для домашняго моего благосостоянія, 
столько и для прибыли моего мужа.

Иногда сажала она меня за себя играть, 
и садилася возлѣ меня, чтобЪ подавать мнѣ 
наставленія; наконецъ довела она меня до 
того, что я входила кЪ ней вЪ долю, и 
напослѣдокъ я начала, по ея совѣту, и од
на за себя сама играть сЪ тѣмЪ, что если 
я проиграю, то чтобЪ она мнѣ на слово де
негъ дала вЪ займы, до тѣхЪ порЪ, докуда 
я буду вЪ состояніи ей отдать.

Л увѣрена, что, дабы не упасть вЪ 
порокЪ, только одинЪ шагЪ избѣгнуть мож
но; и сей шагЪ, есть первой, страхЪ и от
вращеніе, сЪ которыми я пустилася вЪ игру, 
уменьшалися постепенно, и привычка, мѣ
шать карты, преобратилася вЪ толь силь
ную страсть, что я сожалѣла, что есть 
на свѣтѣ воскресенья, вЪ которые дни, по
слѣ обѣдни, мнѣ надлежало быть дома, что
бъ сЪ матушкой читать, или слушать ея 
драгоцѣнныя наставленія.

Госпо-
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ГосподинЪ В... человѣкъ богатый и по

жилой, всегда сЪ нами игрывалЪ. ОнЪ ме
ня другимЪ предпочиталъ^ его пристрастіе 
ко мнѣ часто, и до того простиралось, что 
онЪ. играя со мною, старался проигрывать. 
Примѣтя сіе я сердилася. Я грозила бро
сить карты, и перервать игру, если онЪ 
станетъ стараться мнѣ угождать своимЪ , 
или другимЪ людей проигрышемЪ. Мои уко
ризны были такЪ не шуточны, что онЪ 
пересталъ оказывать мнѣ толь низкія м 
глупыя ласки.

Счастіе мое вЪ игрѣ продолжалося, до
вольно столько равновѣсно, что еще не до
ходило мнѣ случая, во зло употребить до
вѣренность Матилды. Однажды вечеромъ, за
вела она меня вЪ такую игру, конторой я не 
разумѣла: я даже и того не знала, сколько 
вЪ оную, при несчастій , проиграть могу. 
Ставки были не велики ; но какЪ беты вЪ 
оной не ограничены, то я и осталася, по 
окончаніи игры, должна господину В... трит 
цатью гвинеями.

Я ихЪ попросила у моей пріятельни
цы; но она мнѣ вЪ томЪ, на етотЪ разЪ 
отказала, сказавъ, что надобно мнѣ еще 
испытать счастіе; что я могу завшрѣ у нее 
опять играть; и что, если буду такЪ же 
несчастлива, то она тогда выведетъ меня 
-мзЪ смятенія , вЪ разсужденіи платы. .Желая
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лая отыграться вЪ туже игру, я усугубила, 
мой долгЪ; я напомнила Матилдѣ о ея обѣ
щаніи; она отвѣтствовала мнѣ сЪ хладно
кровіемъ и сЪ принужденною усмѣшкою, что 
мой заимодавецъ, человѣкъ весьма богатой; 
и что, какЪ онЪ ее увѢрилЪ о своей предан
ности ко мнѣ, то она тѣмЪ ему доса
дила, когд а бы заплатя ему долгЪ за меня, 
лишила его удовольствія, сдѣлать мнѣ одол- 
жеяіе.

Я не могу описать изумленія и безпо
койствія. которое я тогда чувствовала. 
Сіе было предвѣстіемъ всѣхЪ несчастій, ко
торыя мнѣ угрожали. Л начала видѣть, 
что я была гнуснымЪ образомъ предана; воз- 
вратилася домой, не говоря ни сЪ кѢмЪ ни 
слова, даже и сЪ матерью моею; и проводи
ла ночь, прогуливался по комнатѣ, и не зная 
сама что дѣлаю. КакЪ, разсуждала я сама сЪ 
собой, какЪ заплатить сей опасный долгѣ? 
ЧѣмЪ извинишь поступокъ мой предЪ ма
терью, предЪ свѣтомЪ, а наипаче предЪ мо- 
имЪ любезнымЪ Капитаномъ?

Л долгое время никуда невыѣзжала: хотя 
Машилда приѣзжала меня часто звать. Она 
обращала вЪ шутку мое сокрушеніе, назы
вая пустымЪ умствованіемъ то, что я та
кою бездѣлицею огорчаюся, и много уважаю 
дѣло весьма обычайное. Однако же, не смо
тря на іпо, я пребывала еЪ уединеніи, не

могши



могши утѣшишься ошЪ сего приключенія, до 
самаго того часа, какЪ ко мнѣ пи<мо пришло 
отЪ моего любезнаго Капитана. Я его сЪ во
сторгомъ разпечатала, надѣяся возвратить 
спокойствіе и радость моему сердцу. Но, увы! 
какое усугубленіе горести вЪ ономЪ я нашла!

ОнЪ мнѣ писалЪ, что полку ево велѣ
но отправиться вЪ Америку; и что, вЪ де
сять дней, то исполнено будетЪ, которое 
время уже прошло, когда я писмо получила. 
КЪ сему прибавилъ онЪ, что ему извѣстно 
піо, по моимЪ поступкамъ, что если онЪ и 
никогда ни возвратится вЪ Англію, то я 
легко утѣшуся, лишась ево на вѣки; но что 
его рчзлука со мною вѣчно терзать будетЪ. 
ОяЪ мнѣ желалЪ всякаго благополучія, ко
торое имѣть можно вЪ разсѣянной жизни, 
и окончилъ тѣмЪ, что сказалъ мнѣ: на вѣ
ки прости.

ВЪ смятеніи и горести моей, вЪ кото
рой я и безЪ того была, сіе писмо едва не 
лишило меня разсудка моево. Оно меня вЪ 
ужаснѣйшее уныніе повергло Мать моя, видя: 
меня вЪ шакомЪ, состояніи, и не зная тому 
причины, боялася, чтобЪ я не занемогла. Она 
безпрестанно за мною смотрѣла, со всевоз
можною нѣжностію и безпокойствомъ.

Я была нѣсколько времени погружена 
вЪ чрезвычайную задумчивость; наконецъ

И 5 гласЪ
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гласЪ природы возбудилъ мой разсудокЪ; сле
зы матери извлекли мои, нѣкоторою симпа- 
тическею силою, и утѣшили меня. Я си
лилась скрывать мою тоску, и столько себя 
одолѣвала , что показывала веселый видЪ; но 
внутренность сердца моего всегда была раз- 
терзана.

СтыдЪ, что я имѣла переписку скрыт
ную сЪ любовникомъ, такЪ отвергшимъ ме
ня, сдѣлалЪ то надомною, что я машерѣ 
моей не смѣла открыть ни единаго обсто
ятельства сего знакомства, сдѣлавшагося то- 
лико уничижительнымъ. Я прибѣгла кЪ Ма- 
тилдѣ, которой я ввѣряла мои тайны, и 
сообщила ей писмо отЪ Капитана. Она ме
ня весьма холодно приняла, какЪ то было 
и вЪ первомъ моемЪ смятеніи. Она мнѣ ска
зала, что и сіе дѣло также весьма обычай
ное вЪ свѣтѣ; что и самая постояннѣйшая 
любовь, много, что годЪ, продолжается; а 
вЪ . Ватѣ страсти обыкновенно только вЪ 
лѣтнее время, дѣйствуютъ; что онѣ проис
ходятъ отЪ жара водЪ, и сЪ ними же и 
простываютъ.

Что молодыхъ дѣвокЪ дѣлаётЪ чув
ствительными кЪ симЪ маловажнымъ приклю
ченіямъ: такЪ это то, продолжала она, что 
онѣ имѣютЪ великое мнѣніе о себѣ. Много 
надобно имЪ уменьшить и своего тщеславія 
и романическихъ мыслей, чтобы остановить

ся
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ея на томЪ мѣстѣ, которое имЪ природою 
назначено, то есть, на мѣстѣ куклы, или 
фарафорки. Вмѣсто одного, который чисто
сердечно кЪ нимЪ привязывается, десять 
стараются только употребить ихЪ, для 
своей забавы.

Сіи правила, справедливыя или ложныя, 
не могли облегчить горести моей. Я воз- 
врагпилася домой, наинесчастливѣйіпею изЪ 
всѣхЪ. Я стократно называла Капитана 
обманщикомъ и клятвопреступникомъ; но 
тщетно старалась я изтребить его изЪ па
мяти и изЪ сердца моего. О! тѣнь дражай
шая, оставь мнѣ сіи заблужденія и все то, 
что злобный рокЪ заставилъ тебя терпѣть 
противу моего желанія!

Во время моего отсутствія, г. В... освѣ
домлялся о моемЪ здоровьѣ, весьма прилѣжно 
и обязательно: а какЪ я всегда была слаба 
и уныла, такЪ что, по словамъ моего лѣ
каря, я была близка отЪ чахотки, то и ска
зали мнЪ, что перемѣна воздуха для меня 
весьма нужна. Г. В... предложилъ матерѣ мо
ей, со всевозможною учтивостію, домЪ свой, 
который онЪ имѣлЪ вЪ Бристолѣ, близь те
плыхъ источниковъ; такЪ же свой экипажЪ, 
своихЪ слугЪ и проч.

Я имѣла великую причину отрицаться 
отЪ сихЪ задатковъ, дабы не прини

мать
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мать милостей отЪ такого человека, кото
рому я и безЪ того, уже сЪ лишкомЪ дол
жна была. Но онЪ самЪ большую часть 
моего сомнѣнія рѢшилЪ, обЪявя намЪ, что 
мѣсяца на два отлучится , и что вЪ сіе 
время, ему какЪ вЪ домѣ, такЪ и вЪ каретѣ 
ни малой нужды не будетЪ.

По прозьбѣ матери моей, которой я 
дала волю дѣлать, что хочетЪ, Матидда 
согласилася сЪ нами Ѣхать. Л признаюсь, 
что обрадовалася оставить , то мѣсто, гдѣ 
каждый предмѣтЪ напоминалъ мнѣ мое не- 
счастіе. Я тогда о томЪ не помышляла, 
что мнѣ самой отЪ себя удалиться не 
возможно; и что счастіе и несчастіе , не 
суть вещи мѣстныя, а особныя.

Г. В... насЪ проводилъ, и ввелЪ насЪ вЪ 
домЪ, хорошо убранный, гдѣ оставилъ онЪ, 
для услугЪ нашихЪ, четырехъ служителей, 
которымЪ далЪ онЪ кормовыя деньги. Мы 
нашли вЪ домѣ великой запасъ чаю, вина, 
сластей и прочихЪ лакомствЪ. ОнЪ насЪ 
просилЪ пользоваться всемЪ темЪ, какЪ на- 
шимЪ собственнымъ : потомЪ, прощался весь
ма снисходительно просилЪ насЪ, чшобЪ вЪ 
награду за учтивость его, не выѣзжали изЪ 
его дома, до самого его возвращенія.

Виды и перемѣна мѣста, способствовали 
поправленію моего здоровья} но спокойствіе
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и веселосѣть, были для меня невозвратимы. 
Будучи всегда задумчива, наислад^айшія ми
нуты были для меня тѣ, вЪ которыя я 
могла уговорить Матилду, внимать мои жа
лобы и воздыханія. Наконецъ увидѣла я, 
что она уптомилася играть передо мною сіе 
трудное лице. Предавался разсѣянію она, 
почитай, всегда вмѣсто того, чтобы утѣ
шать меня, надо мною шутила.

Не смотря на перемѣну лица моего, при
чиненную печалію, влюбился ьЪ меня Сир- 
ЯмесЪ д... молодой БаронЪ изЪ Іорскаго 
графства. ОнЪ скоро началЪ сватать меня 
у матери моей, которая его весьма благо
склонно приняла. Обольщенная предмѢтомЪ, 
который она моимЪ счастіемъ называла, 
говорила она, сЪ восторгомъ, о семЪ предло
женіи.

Я не то думала. Я столько была не
разсудительна, что то почитала оскорбле
ніемъ учиненнымЪ сердцу моему. Я при
шла вЪ нѣкоторый родЪ бѣшенства, изЪ ко
тораго я прежде не вышла, доколѣ безраз
судно и торжественно поклялася не быть 
никогда женою СирЬ Ямеса.

Еще вЪ глазахЪ моихЪ живо изображенъ 
видЪ удивленія и негодованія моей несча
стной матери. Однако же сохранила доволь
но власти надЪ собою, что бы не потерять 
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разсудка иротивЪ моего безумія. Она, идучи 
вЪ комнату свою, только вскинула на меня 
такой выразительный взглядъ, который бо
лѣе сказалъ , нежели сколько языкомъ, можно 
было выговорить.

Спустя нѣсколько времени, я кЪ ней 
вошла, и застала ее всю вЪ слезахЪ. Любе
зный ЕдуардЪ! Я не могла вытерпѣть сего 
зрѣлища: я бросилася кЪ ея ногамЪ, и умо
ляла ее, пожертвовать мною, говоря, что 
лучше хочу вышши за мужЪ, за СирЪ Ямеса^ 
нежели сдѣлали* ее несчастною.

Она мнѣ весьма спокойно отвѣчала: „ Я 
думаю, дочь моя, что уже не во власти 

„твоей, воспрепятствовать мнѣ, быть несча- 
„стною; ты сама несчастлива, и мнѣ дол- 
,,жно сЪ тобою купно страдать. Я чаяла... 
„Но дѣло кончано. Послѣ твоей дерзновен- 
„ной клятвы, нѢтЪ такой власти на землѣ, 
„котораябы могла принудить перемѣнить мое 
„ намѣреніе. Я СирЪ Ямесу откажу. Н о мнѣ дол- 
„жно открыть тайну, которой бы я тебѣ 
„сказать никогда не хотѣла. Мы будемЪ 
„жертвою нищеты; не льзя будешЪ возвра- 
„шиться вЪ БатЪ; я малое что имѣю, за- 
„ложу для заплаты моихЪ долговъ. Мы 
„удалимся вЪ какой нибудь неизвѣстный 
„ уголЪ, гдѣ станемъ работать, для прокор- 
,, мленія себя. Мы должны стараться, жить 
„в'Ь честной бѣдности, и воспріять уни- 

„ женныя
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„женныя чувствованія, согласныя сЪ нашимЪ 
„состояніемъ. ,,

„Я тебя не укоряю, дочь моя! Склон- 
„ностей принудить не льзя. Я льстилася, 
„что твоя красота доставитъ тебѣ выго- 
„днаѵо жениха , вЪ которомЪ бы я могла 
„найти вспоможеніе при старости, а тьх 
„вѣчное основаніе. Предложеніе СирЪ Ямеса 
„превосходило мое чаяніе j но я не хочу, 
„чтобЪ ты была жертвою почтенія, кото- 
„рое ты ко мнѣ имѣешЪ. Теперь все кон- 
„чено, и я о томЪ никогда не буду и у по
дминать. „

О братЪ любезный! Вообрази, что я 
терпѣла, слыша слова матери моей Я хо
тѣла бы стократно умереть, чтобЪ сдѣ
лать ее счастливою; однакоже между всѣми 
движеніями, которыя вЪ себѣ ощущала, чув
ствовала я и удовольствіе: ибо я была весь
ма рада, что освободилася ѳтЪ страха, выга
ти за мужЪ за такого человѣка, котораго 
я любить не могла.

Я ничего не позабыла, что только мо
гла мнѣ внушить благодарность. Я обѣща
ла матери моей впредь во всемЪ быть согла
сною сЪ ея волею. Я ей говорила о удо- 
рольствіи, сопутствующемъ честной бѣдно
сти; о преимуществѣ, которое я давала ду
шевному спокойствію вЪ низкомЪ состояніи 

предЪ
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ттредЪ тщетнымЪ богатствомъ , коего сіяніе 
часто, отЪ глазЪ нашихЪ сокрываешЪ истин
ное бѣдствіе. Л всѣ силы употребляла, но 
тщетно, чтобЪ разогнать ея безпокойствіе 
и прискорбіе.

Не только я на себя приняла веселий 
видЪ, но еще притомъ чувствовала нѣко
торый степень удовольствія, которое мнѣ, 
до сего времени, было не извѣстно. Я сама 
вЪ себѣ торжествовала надЪ несправедли
вымъ подозрѣніемъ Капитана. Посреди бѣ
дности, я гнушалася титломЪ, который на
длежитъ купить, на счетЪ любви.

Я думала, что мое геройство заслу
житъ похвалу отЪ Матилды; но я обману- 
лася. Она меня порочила, и называла мой 
поступокъ романическимъ и чуднымЪ; а мать 
мою слабою и глупою, и при томЪ сказала, 
что если бы она была на ея мѣстѣ, то не 
пропустила бы сего случая, и тѣмЪ оказала 
бы мнѣ услугу , не смотря на мое дураче
ство. Г. В. . . котораго почитали мы во 
франціи, возвратился вЪ БристолЪ, спустя 
нѣсколько дней послѣ сего произшествія Я 
нѣсколько обрадовалася, его увидя, для того 
что послѣдними его поступками сЪ нами, 
была прелыцена, и я его приняла со всѣми 
знаками почтенія, должнаго дружеству.

Были пустыя комнаты вЪ его домѣ. 
Оно просилЪ у матери моей позволенія, за

нять
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няпть оныя. Она по истиннѣ не имѣла пра* 
ва вЪ шомЪ ему Отказать; однакоже 
не смотря на то, я примѣтила, что сіе не 
обычайное ее смутило. Она на другой день 
сказала мнѣ, что намѣрена немѣдленно оста
вить Брис/понЪ, хотя и не знала, куда 
ѣхать; но было не пристойно долѣе остать» 
ся вЪ домѣ г. В...

ОнЪ былЪ человѣкъ, около пятидесяти 
лѢтЪ, котораго я иначе бы почитать не 
могла, какЪ только за отца своего, такЪ 
что я была, какЪ Громовымъ ударомЪ пора
жена, услыша то, что мать моя сказала* 
Я ей отвѣтствовала, что готова ѣхать сЪ 
нею, куда ей угодно. Она залилася слеза
ми, и вскричала: увы! дочь моя, кто захо- 
четЪ принять вдову и сироту, оставлен
ныхъ безЪ покровительства и безЪ помо
щи.

ВЪ тотЪ самый ЧасЪ г. В... который 
слышалЪ, что мы говорили, вошелЪ вЪ ком* 
нашу, и взявЪ мать мою за руку, сказалЪ:,, 
„увидите во мнѣ, сударыня, покровителя и 
„сына, который счастливымъ себя почтетЪ, 
,, если можетЪ устроить ваше счастіе.

Первое движеніе, которое сіе признаніе про* 
извело, вЪ сердцѣ моемЪ, была сильная благодар
ность. Одна благопристойность только пре
пятствовала мнѣ обнять его.О государь мой!

Часть 1. Мѣс, I
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„вскричала я, вЪ моемЪ восхищеніи, сколько вы 
„великодушны, и когда будемЪ мы вЪ со- 
,, стояніи возблагодарить вамЪ, за ваши ми- 
„ лости. „

ОнЪ мнѣ тошчасЪ отвѣчалъ: что вЪ 
моей власти наградить его болѣе заслуги, 
нежели сколько онѣ сшоятЪ. „Я отЪ васЪ, 
„с/^дарыня, многова не требую, какЪ только 
„то, что ваша прекрасная рука дать мо- 
„жетЪ. Но сЪ собою отдайте мнѣ и серд- 
„це ваше: одно безЪ другова не сдѣлаетъ 
„меня счастливымъ. Я вашего рѣшенія вЪ 
„сей часЪ не ожидаю. ВамЪ извѣстны чув- 
„ствованія и состояніе вашей матушки: вы 
„можете лучше то разсмотрѣть, должно 
,,ли вамЪ осушить ея слезы?,,

Послѣ сего, онЪ тошчасЪ вышелЪ, хо
тя бы и могЪ остаться, и говорить еще цѣ
лый часЪ, такЪ что бы я словЪ его пре
рвать не могла; такЪ то я оцѣпенѣла отЪ 
ужаса и изумленія. Я еще не очувствова
лась , какЪ мать моя, ставЪ на колѣни 
передо мною, и прижимая руку мою кЪ груди 
своей, плачучи, сказала:,, Я не требую, 
„дочь моя, чтобЪ ты для меня пожертво- 
„вала собою; но подумай, какимЪ поноше- 
„ніямЪ и злополучію твоя невинность и мо- 
„лодость, могутЪ тебя подвергнуть, когда 
„ты лишится во мнѣ котя слабой, но еди- 
„ной твоей помощи? По смерти моей, всѣ 
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„ опасности и бѣдствія проліются на тебя: 
„тогда ты будешЪ со стыдомЪ и горестью 
, вспоминать о сей ложной тонкости, ко- 
„торая нынѣ твоими поступками управляетъ; 
„и тщетно будешЪ сожалѣть о утратѣ 
„нѣжной матери, бывЪ сама причиною печали, 
„которая ее во гробЪ повергла.

Я больше такихЪ словЪ Слушать не 
могла. Я бросилась кЪ ней, обняла ее, и 
орошая моими слезами грудь ея, вскричала:,, 
„возьмите, пожертвуйте меня ; сдѣлайте 
„изЪ меня все, что вы сами заблагоразсуди- 
„те! Я ужасаюсь быть отцеубійсшвенна; 
„но дайте мнѣ нѣсколько времени покорить 
„сіе несчастное сердце, и из поргнушь изЪ 
„онаго дражайшій образЪ М. А...

Услыша сіе имя мать моя, встала и ме
ня подняла; попіомЪ, посмотрѣвъ на меня 
видомЪ поразительнымъ, сказала.-,, если серд- 
„це твое занято страстію кЪ иному; та 
„лучше хочу уме'реггь, нежели сдѣлать те- 
„бя несчастною. Но кто етогпЪ М Л... 
И какЪ онЪ заслужилъ твою любовь? СшыдЪ* 
препятствовалъ мнѣ говорить; но какЪ мать 
моя повторяла сіи вопросы, то я просила 
ее то оставить, сказавъ, что ЛІатилда мо- 
жешЪ ее увѣдомить и о моей слабости и о 
несчастій моемЪ.

КакЪ я послѣ сего хотѣла остаться од
на, то отворила я дверь, вЪ которую мо-
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жно было вытти вЪ садЪ. ВЪ безпокойс
твъ и смятеніи, вЪ которомЪ я тогда нахо- 
дилася, поскользнулась я, и упала вЪ низЪ 
лѣсницы сЪ самаго верьха. Мать моя при
бѣжала ; но не могши меня поднять, закри
чала, чтобЪ ей помогли. Малища и В... 
которые были вЪ саду, гпотчасЪ прибѣжали, 
и подняли меня. Но я не могла на ногахЪ 
«тояшь; меня отнесли домой, и лѣкарь, за 
которымЪ тогда послали, сказалъ, что я 
вывихнула кость вЪ ногѣ.

Надлежало ее вправить. Посреди бо
ли, я чувствовала потаенную радость отЪ 
сего случая, для того что оный по край
ней мѣрѣ нѣсколько дней могЪ замѣ длить 
мою свадьбу, которой я, пуще смерти, боя- 
лася. Сердце мое еіце было наполнено нѣ
жностію кЪ Капитану, а вЪ тѣхЪ чувство
ваніяхъ, которыя питала я кЪ В... не было 
ни мало любви.

На другой день мать моя сказала, что 
Матилда ее подробно извѣстила о всемЪ, 
что касалося до любви моей кЪ капитану; 
что хотя она и думала, что сія мнимая 
наша любовь, ни что иное было. какЪ толь
ко одна іцегольская ухватка, со стороны Ка
питана, а сЪ моей, дѣйствіе дѣтскаго и ро
маническаго воображенія: Однако же, любя 
меня Матилда, согласилася отписать кЪ мо
лодому человѣку, чтобЪ его увѣдомить о 

моемЪ
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МоемЪ положеніи; и пято, если вЪ отвѣтѣ ег® 
будетъ объявленіе истинной и честной стра-' 
сти ко мнѣ, то обѣщаетъ она не препят
ствовать моей склонности , и охотно ожи
даетъ его возвращенія, что бы соизволишь 
на бракЪ мой сЪ нимЪ; но если вЪ против
номъ случаѣ...

„Постойте матушка! вскричала я. Вй 
„самое то говорите, чего я желаю. Если 
„КапитанЪ хоть мало поколебнется женить- 
„ся на мнѣ, то не только моя рука, но и 
„сердце мое свободно будетЪ; и я тогда 
„буду вЪ состояніи, и то и другое, безЪ 
„сопротивленія, отдать тому, кого ваше 
„благоразуміе изберетъ.

Мать моя обняла меня, и слезы нѣжно
сти потекли изЪ ея очей. ВЪ сіе время 
считала я себя счастливѣйшею изЪ всѢхЪ 
смертныхъ. Матилда пришла кЪ намЪ, что^ 
6Ъ прочитать писмо свое кЪ Капитану. 
Мнѣ показалося, что она слабо описала лю
бовь мою кЪ нему, и то смятеніе, вЪ ко- 
торомЪ я находилася; но какЪ матери моей 
то писмо казалося хорошо, то и не смѣла 
я противЪ того дѣлать возраженія, Я толь
ко просила ее, прибавить нѣчто кЪ оправданію 
моему противЪ ложнаго мнѣнія и унизитель
ныхъ, для меня подозрѣній, которыя, каза
лося мнѣ, клевета ему внушала.
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Тм знаешЪ, любезный ЕлуардЫ что 
наша мать , была одушевленная честность. 
Она вЪ самыхЪ сущихЪ бездѣлицахъ не спо
собна была, ни кого обмануть. Хотя приклю
ченіе опіЪ паденія моей болѣзни и воспре
пятствовало г В., принуждать обЪ отвѣ
тѣ на его предложеніе; но мать моя сказа
ла ему, что у насЪ вЪ Америкѣ есть другЪ, 
безЪ соизволенія котораго, я вытти за мужЪ 
не могу; что кЪ нему уже писано, и что 
онЪ узнаетЪ отвѣтЪ, какЪ скоро рный бу
дешь полученЪ.

Г В... сіе не сЪ весьма веселымъ ви
домъ принялъ. ОнЪ сказалъ, что ему то
го никогда вЪ мысль не приходило, чтобЪ 
для соизволенія на такія предложенія, како
вы его, должно было еще спрашивать совѣ
та у опекуна е о кошоромЪ прежде ни когда 
не было говорено; впрочемъ нѣтЪ больша
го затрудненія и вЪ шомЪ , для того что 
отвѣтЪ можетЪ притти еще прежде совер
шеннаго моего выздоровленія: но притомЪ 
примолвилъ онЪ, что онЪ не чаетЪ того, 
чтобЪ могли имѣть слабость, отказать ему; 
хотя сему особливому нашему другу того 
бы и не хотѣлося.

Хотя мать моя и безмѣрно оскорблялася 
такими словами; но отЪ меня сокрыла она 
всю жестокость сихЪ выраженій: а я ему 
благодарила, чгжо онЪ на шотЪ случай не

при-
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принуждалъ меня отвѣтствовать на жела
ніе его, не весьма для меня пріятной любви.

М ати л да была принуждена возвратить
ся домой, вЪ БатЪ. Мать моя имѣла пре
досторожность не выходить изЪ моей ком
наты, и не позволяла г. В... долго сидѣть 
у меня, подЪ тѣмЪ видомЪ, что мнѣ нуженЪ 
покой. ОнЪ скучилЪ отЪ уединенія, вЪ ко« 
шорэмЪ часто бывалЪ, и. кЪ великому мо
ему удовольствію отправился вЪ ЛондонЪ. 
Менше, нежели вЪ мѣсяцЪ, я была вЪ со
стояніи ходить, опирайся на что нибудь. 
Я алчно хотѣла выѣхать изЪ дома г. В. на
дѣлся что Матилда меня оправдала предЪ 
КапитаномЪ; я воображала, что ожидаемое 
писмо отЪ него разорвертЪ все наше зна
комство сЪ нашимЪ хозяиномъ , и для того 
убѣгала я отЪ свиданія сЪ нимЪ, которое, 
какЪ ему іпакЪ и мнѣ, могло бы нанести огор
ченіе.

Л умоляла мать мою, занять вЪ Бри
столѣ столько денегЪ, сколько нужно было, 
для нашего возвращенія вЪ БатЪ Мнѣ не 
стоило ни малаго труда уговорить ее Она 
заняла болѣе, нежели сколько прежде намѣре
на была, для того что намЪ надобны были 
деньги или на свадьбу мою сЪ г. В. или на- 
житье вЪ Лондонѣ, гдѣ надлежало бы ожи
дать возв- -щенія Капитана. Мать моя взя
ла вЪ заемЪ двѣсти фунтЪ стерлинговъ, от
давъ подЪ закладЪ свои годовые доходы, сЪ
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такими договорами, которыми обыкновенно 
богатый заемодавецЪ обременяемъ ненастна
го заемщика. Я сЪ начала почитала сіи 
деньги несмѣтною суммою, не думая того, 
что половину изЪ оныхЪ должно за долги 
заплатить, включая вЪ то число и шо, чемЪ 
я была г. В. должна.

Мать моя написала кЪ нему преучтивое 
писмо, вЪ которомЪ благодаря ево за всѣ 
снисхожденія оказанныя намЪ, увѣдомляла о 
нашемЪ возвращеніи вЪ БатЪ, куда и онЪ 
кЪ намЪ приѣхалЪ. ОнЪ прйвезЪ мнѣ мно
жество галантерейныхъ вещей и прочихЪ 
подарковъ, что я принять опгреклася. Я и 
тѢмЪ огорчена была, что онЪ осмѣлился ме
ня дарить, какЪ будто бы я уже непремѣн
но должна быть ево женою.

По мѣрѣ приближенія времени, вЪ кото
рое надлежало получить писмо отЪ Капи
тана , я считала часы, и радовалася, что 
они проходятЪ. Нетерпѣливость видна бы
ла у меня на глазахЪ и вЪ рѣчахЪ. Я вска
кивала, услыша малѣйшій шумЪ; и у всякова, 
кто стучался, спрашивала, за чемЪ онЪ при- 
шелЪ. НаконепЪ дождалася я той ужасной 
минуты, вЪ которую надлежало моей стра
стной надеждѣ? преобратиться вЪ лютѣй
шее отчаяніе.

Однажды по утру, Матилда пришла кЪ 
намЪ, и сказала матери моей, что ей нужда 
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сЪ нею наединѣ поговоритъ. Ея пасмур
ное лице предвозвѣщало то, какія она извѣ* 
сшіи принесла. Л вскричала:,, нѣтЪ, я отЪ 
„васЪ не отойду^ я вижу мое несчастіе; онЪ 
,.умерЪ‘„ НѣтЪ, сказала она сЪ холодно* 
стію, онЪ не умерЪ, и отдала мнѣ слѣду
ющее писмо.

„Государыня моя! послѣ чести, сдѣлай* 
„ной мнѣ вашимЪ писмомЪ, и имѣя удоволь- 
„ствіе слышать о вашемЪ здаровьѣ» не со- 
„чтите меня неблагодарнымъ, узнавЪ, сколь- 
„ко мнѣ то досадно, что вы время и бумагу 
„потратили, писавъ ко мнѣ подробно о той 
„особѣ, которую я только по тому помню, 
„что я ее иногда сЪ вами видалЪ.

„Но какЪ всякія преимущества лестны , 
„то я бы неучтивЪ былЪ, если бы не побла- 
„годарилЪ дѣвицу С... за то, которое она 
„мнѣ даетЪ, и ошЪ котораго однако же мнѣ 
, должно отрещися. Л отЪ всего моего 
„сердца желаю ей благополучія сЪ г. Яме- 
„сомЬ Д. или г. В... или сЪ кѣмЪ другимЪ, 
„ково она удостоит'Ь почтить своею пре
красною рукою, лишь только бы то былЪ 
„не я вашЪ покорный слуга Т. Л. ,,

Всѣ мои чувства оцѣпенѣли, при чтеніи 
сего поносительнаго писма; слезы и возды
ханіи мои сперлися, и я была какЪ поражен
ная сильнымъ ударомЪ. Изшедши изЪ сей

I 5 е&ѣ-



Іб4

оцѣпенѣлоспти; я кинула далеко отЪ себя 
сію ненавистную бумагу, и взявЪ мать мою 
за руку сказала ей, усиливался, сколько воз
можно казаться спокойною:,, АхЪ, сударыня! 
„какую слабую жертву могу я принести мо- 
„ей должности! Сердце и руку отвержен
ныя Но учреждайте ими, какЪ вы сами 
„ аблагоразсудиа е ; но спѣшите, доколѣ раз- 
,,судокЪ мой мнѣ вспсмоіцествуетЪ.

Мать моя болѣе смутилася отЪ сего 
принужденнаго спокойствія, нежели сколько 
т г да когда бы увидѣла меня вЪ восторгѣ 
гнѣва или отчаянія. Она безмѣрно много 
и акала и употребила для ободренія меня, 
всю свою нѣжность ВЬ другое время, ея 
безмѣрная ко мнѣ любовь преобратила бы ме
ня вЪ Нюбу." Ио я толь сильною тоскою 
была пораженка, что оная ни ея ни моими 
срезами, не могла быть услаждена. Я была 
вЪ такомЪ горестномъ состояніи, котораго 
и описать невозможно.

Я долг ? время изЪ моей комнаты не 
выходила, сказывая, что будто у меня гор
ло болитЪ: что меня и избавило ошЪ посѣ- 
гцешй гост В.. и дало мнѣ время, подумать 
о моемЪ состояніи. Я почитала себя жер
твою, которую на закланіе ведутЪ; и я сЪ 
твердостію уготовляла себя кЪ той уча
сти, кЪ которой меня судьба опредѣляла.
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Г. В .. СЪ нетерпѣніемъ требовалъ окон
чанія нашего брака; и меньше нежели чрезЪ 
шесть недѣль, считая сіпЪ полученія писма 
отЪ К апитана у я была приведена кЪ олтарю, 
Ч(по бы быть наинесчастнѣйшею женщиною.

Тгпетно принуждала я себя, показывать 
видЪ удовольствія, имѣя сердце раз терзан
ное. Будучи неспособна кЪ коварству и об
манамъ, завѣса, которою я старалась за
крыть себя, не могла утаить тѣхЪ печаль
ныхъ впечатлѣній, коими печаль изнуряла 
мою дѵшу. МужЪ мой ежеминутно пѣнялЪ 
мнѣ за пто, что я не весела, и называлъ меня 
неблагодарною. Он'Ь винилЪ мать мою, что 
она заставила ев о вступить вЪ союзЪ, то- 
л ко противный его пользамъ и счастію.

ИзЪ почтенія кЪ моей нѣжной матери, 
я послѣднія силы собрала, и старалася угож- 
дать мужу, но почти всегда безЪ успѣха; и 
я сЪ велмкимЪ сожалѣніемъ видѣла, что мое 
замужство сдѣлало ее несравненно несчасли- 
вѣе, нежели сколько бы она быть могла во 
всякомЪ другомЪ состояніи.

Деревни г В... находилися вЪ Графствѣ 
Девонскомъ. у него тамЪ былЪ старинный 
замокЪ, доставшійся ему отЪ его предковъ. 
Ему весьма хотѣлося, чтобЪ я тамЪ жизнь 
мою препроводила вЪ спокойствіи и тишинѣ. 
Но какЪ онЪ часто говаривалЪ, что не весь

ма



у 65

мл намЪ весело будетъ ?кить только двумЪ 
вЪ уединеніи; то и продалЪ онЪ свой домЪ 
вЪ Бристолѣ, что бы основаться жить вЪ 
Батѣ, откуда онЪ часто ѢзжалЪ, иа мѣ
сяцъ и недѣль на шесть, вЪ ЛондонЪ и дру
гія мѣста.

Когда онЪ отлучался, то я ни куда не 
выѣзжала, кромѣ церкви, или для отданія 
церемоніальныхъ визитовъ, или для провож
денія нѣсколько времени у Матмлды ; что 
однако же рѣдко было, чтобъ я у нее цѣлый 
вечерЪ просидѣла.

СЪ самыхЪ тѣхЪ порЪ, какЪ я вышла 
за мужЪ, не проговаривала я иимеші Капитана 
ни сЪ Матилдою, |ни сЪ матерью моею, ни
же сЪ кѣмЪ другимЪ. Я думала, что я сею 
жертвою должна мужу моему. Я и больше 
бы сдѣлала, если бы то вЪ моей власти бы
ло ; я о немЪ бы и во всю мою жизнь не 
стала думать.

Однажды вечеру, когда г. В... былЪ вЪ 
отлучкѣ, Матилда и мать моя, уговорили 
меня ѣхать на балЪ. Мои чувства были сил- 
но возмущены тѣмЪ видѣніемъ, которое на
поминало мнѣ наисчастливѣйшее время жизни 
моея. Я такЪ была такЪ погружена вЪ размы
шленіе, что едва слышала шумЪ музыки, и 
могла примѣтить движеніе танцующихЪ, ме
жду коими шакЪ же Матилда находилася.

Я
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Я сидѣла на лавкѣ прошивЪ двери зала, 
и долго была вЪ глубокой задумчивости, 
какЪ взорЪ мой, нечаянно вскинутый, устре
мился на одного мущину, говорящаго сЪ нѣ
которою женщиною, стоящею противъ меня. 
Я была поражена его образомЪ; и хотя ра
зумъ мой не довѣрялЪ моимЪ глазамЪ, но серд
це трепетомъ сказало мнѣ, что ето Капи
танъ Л... Сія нечаянная встрѣча, поразила 
меня громовымъ ударомЪ. СвѣтЪ вЪ гла
захъ моихЪ померкЪ, сердце сжалося, чув
ства оцѣпенѣли, и голова моя упала нечув
ствительно на женщину, близЪ меня сидя
щую.

Я не знаю, что происходило тогда, какЪ 
я была вЪ такомЪ состояніи; но когда я опо- 
мнилас г то увидѣла себя вЪ своемЪ домѣ, 
мать мою плачущую возлѣ меня и г. Б. ды- 
шущаго огнемЪ и пламенемЪ не за то, что 
я занемогла, но за причину, которую онЪ 
приписывалъ болѣзни моей. ОнЪ лѣкарю, 
пришедшему пустить мнѣ кровь, сказалъ, 
что онЪ засталЪ меня вЪ интригѣ, и что 
омракЪ приключился мнѣ отЪ пюво. что онЪ 
нечаянно приѢхалЪ вЪ то время, когда я раз
говаривала сЪ моимЪ любовникомъ и стече
ніемъ разныхъ страстей, какЪ то любовію, 
ненавистью и страхомъ, мои чувствія сму- 
тилися, и теченіе жизненныхъ духовЪ оста- 
Новилося.

Какая
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Какая странная болѣзнь, ревность! Она 
мечтаніи приводитъ вЪ существо, и про
изводитъ слѣдствій, не имѣющія началЪ. Я 
сЪ Капитаномъ не говорила; и онЪ говорилъ 
сЪ другою женщиною. Я мужа моево до 
гпѢхЪ порЪ не видала, докЪлѢ не опомнилася 
будучи дома. Однако я дала волю изліяліь 
ему свою злобу, и отрыгнуть потокЪ его 
злорѣчія. Ярость его, не находя болѣе себѣ 
пищи, сама собою ослабла, и онЪ вышелЪ изЪ 
комнаты моей сЪ лѣкаремЪ.

Меня положили на постелю Я возиа- 
мѣрилася снять сЪ той руки, изЪ ко торги 
кровь бросали, повязку, какЪ скоро со мною ни 
ково не будетЪ, и, выпустивъ кровь до капли, у- 
мереть. Но прежде исполненія сего намѣренія 
множество причинъ представилося вДэ мысль 
мою, для отвращенія отЪ того моей трепещу
щей руки. ЧемЪ заслужила я смерть ? И 
сіе мое отчаяніе не подтвердитъ ли пори
цательное обвиненіе моего тирана? И могла 
ли я оставить мать мою, отягощенную и 
моимЪ безчестіемъ и купно ея собственными 
горестями .

МожетЪ быть, что страхЪ смерти силь- 
иѣе всѢхЪ прочихЪ причинъ, дѣйствовалъ во 
мнѣ. МожетЪ быть, что сіе единое оста
новило первое движеніе, влекущее меня кЪ 
самоубійству. увы! любезный ЕлуардЪ, 
сколько я сожалѣла, что не могла произне

сши 



сти сего злодѣянія, для того что оно ош- 
врашило бы отЪ мгня другія, послѣ сего со
дѣланныя мною. КакЪ будто бы не было 
иныхЪ средствъ избѣгнуть оныхЪ, и будто 
бы надлежало себя убить, что бы не согрѣ
шать.

Сильному волненію моей крови послѣдо
вала превеликая слабость. Я плакала во всю 
ночь; и какЪ по утру мать моя пришла ,кЪ 
постели, то я едва могла отвѣчать на нѣ
жные ея вопросы о моемЪ здоровьѣ.

Она мнѣ сказала, что г. В... совершенно 
былЪ увѣдомленъ о моей привязанносп и к'Ь 
Капитану; хотя онЪ тово до сихЪ порЪ и 
не показывалъ. Она подозрѣвала Матилду, 
что она ему обо всемЪ разсказала. Г. В... 
говорила мать моя, бывЪ предувѣдомленъ о 
приѣздѣ Капитана вЪ БатЪ, немедленно из'Ь 
Лондона отправился; и по приѣздѣ домой 
узнавЪ что я на балѣ, пришелЪ вЪ вели
кое бѣшенство, и ругалЪ меня всемЪ, что 
заблужденіе и отміценіе могли ему внушить.

Мать моя думая умѣрить ярость ево, 
увѣряла, что я вЬ первый разЪ выѣхала вЪ 
собраніе, чего я никогда, во время всѣхЪ ево 
отлучекЪ, не дѣлала. Но тѣмЪ она подтвер
дила его подозрѣнія. ОнЪ заключилъ, что 
вЪ шотЪ разЪ конечно было уговоренось ме
жду нами о свиданіи* И тлкЪ одѣлся онЪ

весьма
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весьма скоро, приѣхалЪ вЪ собраніе и, кЪ не
счастно, вошелЪ вЪ ту самую минушу, какЪ 
КапитанЪ приближался кЪ тому мѣсту, гдѣ 
я сидѣла.

ОнЪ все обратилъ вЪ мою вину. Даже 
видЪ мой и мой нарядЪ все ему казалося 
обвиняющимъ меня. И для того то онЪ безЪ 
всякой пощады, и осудилъ меня. ОнЪ обЪ- 
явилЪ, что не хочетЪ жить со мною, и ве- 
лѢлЪ меня безЪ замѣдленія, отвести вЪ домЪ 
находящійся вЪ Графствѣ Девонскомъ, гдѣ 
обѣщалЪ онЪ постараться, чтобЪ я не была 
болѣе подвержена искушенію, а онЪ безчестію.

БотЪ, чніо мать моя мнѣ сказывала, не
счастный, котораго судятЪ, не можетЪ ни 
когда получить такова утѣшенія, какое я 
тогда имѣла. Прежде, нежели заблужденіе 
мо°го мужа обезчестило меня, я уже алкала 
жить вЪ уединеніи, и хотѣла оставить свѣтЪ 
тогда, когда не имѣла еще причины опа
саться, чтобЪ' свѣтЪ меня оставилъ. Но вЪ 
теперишнемЪ моемЪ состояніи ничего не бы
ло утѣшительнѣе, для моего раз терзаннаго 
сердца, какЪ воображеніе о убѣжищѣ, кото
рое раздѣлило бы меня совершенно со всѣми 
смертными, изключая только матери моей.

Я вспрянула сЪ такою живостію, ко
торою подаетЪ здоровье и радость, Я 
вскричала, что готова повиноваться повелѣ- 

ніямЪ 



ИіямЪ Г. В.Теперь же поѣдемЪ, примолвила 
„я, поѣдемЪ, матушка, и на вѣки удалимся 
5)отЪ сего ужаснаго мѣста, которое причи
нною всѣхЪ нашихЪ несчастій.,,

Мать моя, вздыхаючи, отвѣтствовала 
мнѣ?,, Твой мужЪ мнѣ запретилъ сЪ тобою 
Ѣхать. ОнЪ не хочетЪ, чтобЪ я была сви
дѣтельницею ево мучительствЪ, которыя 
тебѣ его жестокость уготовляетъ. Л те
бя болѣе не увижу, любезная дочь; ни тебя, 
ни твоихЪ страданій; но сердце мое тѣмЪ 
не менѣе будетъ терзаемо, для того что 
я тому причиною. Должность дочерняя бо
лѣе, нежели честолюбіе, сдѣлали тебя жер
твою сего несходнаго брака. Я болѣе почи
тала предразсужденія свѣта, нежели здравой 
разсудокЪ; и заблужденіе матери безмѣрно 
строго наказано вЪ ея невинной дочери.,* 
Послѣ сихЪ словЪ проливали мы слезы.

Мысль, жить вЪ разлукѣ сЪ матерый* 
толико нѣжною и добр о дѣтельною, произ
вела во мнѣ такое дѣйствіе, что я безЪ 
чувствъ, упала на подушку. Болѣе всего 
мучило меня то, что я знала, что ойа, бу
дучи отдалена отЪ меня, лишится всѣхВ 
Способовъ кЪ содержанію Своему; й что Я 
не могла надѣяться, чтобЪ г. Б былЪ столь
ко великодушенъ, чтобЪ ей помогать и об
легчать ея печали. ОтЪ самаго дня бала, 
До отЪѣзда моего, я не выходила изЪ спаль
ни, и никого не видала, кромѣ матери моей 
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и новой служанки, которую приставили, бо
лѣе примѣчать за мной, нежели миѣ служишь, 
Она была нарочно нанята, быть шпіономЪ, 
во время моей ссылки, и давать отчетъ о 
моихЪ поступкахъ. ВЪ моемЪ горестномъ 
состояніи, для меня еще то было счастіемЪ, 
что г. В. (Я его моимЪ мужемЪ называть 
не буду ) избавлялъ меня какЪ отЪ несно
сныхъ своихЪ посѣщеній . такЪ и отЪ не
достойныхъ укоровЪ, во все время моего у 
него пребыванія.

Матилда меня такЪ же ни одного рчза 
не посѣтила; но то не первая была причи
на, возбудившая во мнѣ подозрѣніе о ея без- 
дѣльствѣ протияЪ меня. Я догадывалася, 
что она была виновницею разрыва моего сЪ 
Капитаномъ,- и сія мысль не только возобно
вляла мою кЪ нему страсть , но вливала 
вЪ меня такую нѣжность и сожалѣніе, ко
торыя меня сшо кратЪ несчастнѣе дѣлали, 
нежели сколько я была прежде свирѣпости 
г. В.

Не возможно описать тѣхЪ страданій, 
которыя была я принуждена сносить, когда 
насталЪ ужасный часЪ моей разлуки сЪ моею 
матерію. БЪ ней одной была вся моя все
ленная; по крайнѣй мѣрѣ она была единая 
на свЪтѣ, которая меня истинно любила. 
Мы поѣхали. По прозьбѣ г. В .. я обѣщала 
кЪ нему писать, какЪ скоро мой духЪ хотя 
не много успокоится, дабы увѣришь его о 
безпорочности моей.
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Я и моя служанка, мы приѣхали болѣе 
мертвы, нежели живы, вЪ назначенную для 
меня темницу. ДомЪ былЪ старой, большой 
и темной ; а приборы домашніе толико же 
древни, какЪ и строеніе. ОнЪ стоялЪ на 
сухомЪ и безплодномъ мѣстѣ, на сторонѣ 
лежащей кЪ Ирландіи. ВЪ первые десять 
или двѣнатцать дней, которые препрово
дила я вЪ семЪ ужасномЪ жилищѣ, находила 
я удовольствіе вЪ молчаніи и тишинѣ, окру
жающей меня. Мои домашніе состояли изЪ 
трехЪ 'служанокЪ и одного, стараго садовни
ка. Я часто препроводила цѣлые дни, не 
слыша ничего, кромѣ рева морскихъ волнЪ, 
краканья вороновЪ, и лаю дворовой собаки.

ЧѣмЪ болѣ приходила я вЪ себя, тѣмЪ 
чувствительнѣе становился мнѣ ужасЪ моего 
состоянія. По прошествіи нѣкотораго вре
мени, предпочитала я тюрьму, гдѣ бы только 
мнѣ можно было бесѣдовать сЪ какимЪ ни есть 
человѣкомъ, той вольности, которую я имѣла 
проходить пространныя необитаемыя поля, и 
сему глубокому уединенію, которое мнѣ сна
чала понравилося.

Общество можно найти вЪ монастыряхъ, 
и вЪ тюрьмахъ есть сосѣдники, сЪ коими 
сообщеніе доставляетъ утѣшеніе несча
стнымъ Но тамЪ я была несчастна и одна: 
иногда взирала я на себя, какЪ на преступни
цу, вЪ живѣ погребенную, отлученную отЪ

К 2 ьсега
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всего свѣта, и чувствующую свое бытіе 
только безпрестаннымъ отчаяніемъ.

Я хотѣла забавляться чтеніемЪ; но йе 
нашла ни одной книжки, котораябЪ могла 
удовольствовать мое желаніе. Малое коли
чество оныхЪ состояло изЪ Богословскихъ 
книгЪ,наполненныхъ изступленіемъ смѢшнымЪ, 
или такою необычайною строгостію, кото
рая умножала мое отчаяніе.

Я, по обѣіцанію моему, писала кЪ г. В... 
но отЪ него не получила ни какого отвѣта. 
Болѣе всего меня сокрушало то, что во всѣ 
восемь мѢсяцовЪ , которые для меня были 
безконечны, я ни о матери моей, и ни о комЪ 
изЪ тѣхЪ, вЪ коихЪ брала участіе, ни ка
кого извѣстія не имѣла.

Во время хорошей погоды, грогулива- 
лася я иногда по берегу моря, и часто слу- 
чалося, что я жаловалася волнамЪ, сей глу
хой и нежалостливой стихіи". Часто, лю
безный ЕдуардЬ, произносила я твое имя. сЪ 
воздыханіями сердечйыми, кои я поручала 
вѣтрамЪ, какЪ будто, чтобЪ они ихЪ к'Ь тебѣ 
отнесли. Я желала, чтобЪ ты возвратился, 
не для меня, но для нашей несчастной ма
тери, кЪ помощи и утѣшенію ея. Я при- 
знаюся, что возлюбленное имя Капитана Л .. 
изЪ устЪ моихЪ чаще вылетало ПорокЪ 
ли emo? Мой мужЪ отвергнувъ меня, сЪ та- 
кимЪ безчеловѣчіемъ, не давалЪ ли мнѣ свобо
ду лишать мои склонности? И не возвра

щалъ



іцалЪ ли мнѣ право, стремить мои желанія 
кЪ другому ?

Однажды вечеромЪ когда я, углубяся вЪ 
печальныя размышленія, прогуливалася долѣе 
обыкновеннаго, сумерки возвѣстили мнѣ, что 
время возвратиться. Я уже не далеко была 
ошЪ дома, какЪ увидѣла вЪ недальномЪ раз
стояніи двухЪ человѣкъ, которые тихо за 
мною шли такая нечаянная встрѣча и страхЪ, 
что не подслушали ль они моихЪ стѣнаній , 
привели меня вЪ замѣшателство. Ужасный 
трепетЪ обнялЪ меня; и хотя по ихЪ по
ступкамъ я примѣтить могла, что они не 
адмѣди ни какова злова намѣренія; однако же 
хотѣла ошЪ нихЪ уйти, но не могла.

Прежде, нежели я могла сЪ силою и бодро
стію собраться, одинЪ изЪ нихЪ подошелЪ 
ко мнѣ, между тѢмЪ какЪ другой удалялся, 
какЪ будто, что бы меня не испугать. Л 
не смѣла посмотрѣть на нево, и начала бѣ
жать, но тщетно старалась я уйти: могла- 
ли я далѣ бѣжать, услышавЪ голосЪ поразив
шій мой слухЪ слѣдующими словами: ,, О 
„возлюбленная С-., обманутая, несчастливая 
„но всегда обожаемая, не страшися ни како- 
„ва зла отЪ меня.„

Изумленіе, ужасЪ, надежда, сшрахЪ, гнѢвЪ, 
любовь, радость, печаль и, словомъ, всѣ стра
сти сердца человѣческаго, изключая ненави
сти, устремилися на мою душу, сЪ такою
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силою, что я слова промолвить не могла. 
ОнЪ воепользовавшися моимЪ молчаніемъ про
должалъ :

,, Я давно искалЪ случая говоришь 
сЪ вами; но моя любовь, мое почтеніе 
кЪ той; которую я болѣе всево на свѣтѣ лю
блю, и кромѣ которой ни ково любить не 
могу, пресѣкали мнѣ всѣ пути, способомъ 
которыхЪ я могЪ бы нанести вредЪ чести 
жены г. В... и оправдать злорѣчіе, коимЪ онЪ 
помрачилЪ вашу славу. Наконецъ нашелЪ 
я тотЪ счастливый часЪ. И если вы меня, 
когда нибудь любили, то не отрекитпеся вы
слушать меня, хотя минуту: я вамЪ скажу 
какЪ вы не милосердо обмануты ,,

„Я ето знаю, государь мой, сказала я 
ему; нѣ Ъ нужды вамЪ разсказывать о ва
шей невѣрности. Я вамЪ одному должна 
всѣми моими несчастіями; и вЪ сравненіи сЪ 
вами самЪ г. В... противъ меня невиненЪ. И 
шакЪ оставте меня; ибо хотя жестокость 
ево и разрѣшаетъ меня отЪ должности мо- 
ей, которою ему я обязана; но то, чемЪ я 
сама себѣ должна, не дозволяетъ мнѣ сЪ ва
ми долѣе разговаривать.,,

Послѣ сего, старалась уйти отЪ него; 
но онЪ меня удержалЪ, и клялся торжествен
но, что меня до тѢхЪ порЪ не оставитъ, до 
куда я не обѣщаю ему увидѣться на завтре 
«Ъ нимЪ , вЪ которое время можешЪ онЪ 
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оправдаться отЪ невѣрности, мною на него 
возлагаемой, и ошЪ которой онЪ сЪ клятвою 
отрицался. ОнЪ примолвилъ, что Матилда, 
намЪ обѣимъ измѣнила, и что она наине
достойнѣйшая тварь изЪ всего свѣта. На
конецъ сказалъ онЪ мнѣ, что если я сЪ нимЪ 
еще одинЪ разЪ увижуся, то обѣщаетъ онЪ 
меня болѣе никогда не обезпокоишь.

Прѣніе противныхЪ страстей, которыя 
я вЪ себѣ ощущала, привели меня, почитай, 
внѣ себя, и я трепетала, чтобЪ его неосто
рожность не привела меня вЪ пущее з »;Ѣ- 
шательство. Я ему дала слово, приюти на 
завтря на тоже самое мѣсто, лишь только 
бы онЪ меня немѣдленно осгпавилЪ. Ибо я 
слышала уже голосЪ моихЪ домашнихъ, ко
торые, удивлялся, что я не возвратилася вЪ 
обыкновенное мое время, вышли искать меня. 
ОнЪ взялЪ мою руку, поцѣловалъ ее , и уда
лился, ни слова не сказавъ.

Я сЪ трепетомЪ приближилася кЪ дому, 
и на дорогѣ встрѣтила мою служанку сЪ са
довникомъ. Я сЪ лишкомЪ была смущенна, 
что бы тово не примѣтить. Они у меня 
спрашивали, не сдѣлалося ли со мною чево, и 
не испугалася ли я? Я имЪ отвѣчала, что 
ночь меня застигла и такЪ тово испугалася, 
что одна была; и отЪ тово, скоро идучи, 
устала. ВошедЪ вЪ домЪ, попросила я ста- 
канЪ воды, и сказала чтобЪ меня одну оставили.

К 4 КакЪ
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КакЪ скоро осталася я олна,, то начала 
разсуждать о толь сгпранномЪ приключеніи, 
И о пюмЪ, что имѣла слабость согласиться 
увидѣть опять тово, который меня презрилЪ 
И отвергъ толико уничтожительно.

Удобнѣе было изтолковать мой посту- 
покЪ вЪ семЪ случаѣ, нежели какЪ ено. 
Страсть, самолюбіе, любопытство, все меня 
понуждало искать нити вЪ семЪ лабиринтѣ, 
вЪ которой я зашла. Но что ево побужда
ло ? Меня еще мучить, гнать несчастную, 
которая будучи уже отдѣлена отЪ свѣта, 
не имѣла ни желанія ни силы ему ни вЪ чемЪ 
вредишь, ниже опровергать ево предпріятій? 
НѣтЪ сто было невѣроятно.

Что онЪ мнѣ вскользь сказалъ о Ma- 
тиллѣ, меня болѣе смущало. Она была со- 
путница мнѣ вЪ моей молодости- другЪ сердца 
моего, и та, которой я ввѣряла и радости и му
ченіи мои. Нѣсколько ея вѣтренность и не
доброжелательство. которое она иногда мнѣ 
оказывала, приходили мнѣ на мысль; но что 
бы она была способна кЪ такому бездѣльству, 
я того понять не могла. Мнѣ казалося, что 
природа такова изверга никогда бы произве
сти не могла.

Полагая, что она и имѣла сокрытую де
монскую душу вЪ образѣ женщины, какЪ бы
ло можно подумать, что бы она могла безЪ 
причины пролитЪ свою злобу на меня, кото

рая
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рая ее ни когда ни чемЪ не оскорбила? и что 
бы она находила удовольствіе погубить меня, 
безЪ всякой себѣ прибыли! Ибо какая бы ей 
польза могла быть отЪ моей погибели?

ЧѣмЪ болѣ разсуждала я о томЪ, что 
Капитанъ мнѣ о ней сказалъ, тѢмЪ меньше 
нахолила я вѣроятности. Мнѣ иногда при
ходило вЪ голову, что онЪ имя Матѵілдъіу 
только для тово упомянулЪ, что бы возбу
дишь во мнѣ любопытство. Д всю ночь 
проводила, не могши сдѣлать положительнаго 
заключенія о его поступкѣ, ниже рѣшиться, 
на то что мнѣ дѣлать. Сто разЪ предпри
нимала я не выходить на обѣщанное свида
ніе, и стократно перемѣняла я мысли мои.

Не можно изчислить всего, что любовь 
противъ разсудка и разсудокъ противъ люб
ви, мнѣ внушали. Наконецъ моя злая участь 
преодолѣла. И рѣшилася увидѣться сЪ Ка
питаномъ, только одинЪ разЪ.

Я легла вЪ постелю, вЪ шесть часовЪ по 
утру, чтобЪ увѣрить мою служанку, будто 
я, по обыкновенному, спала. Скоро отЪ уста
лости и изнеможенія духа я заснула; но сонЪ 
мой прервался видѣніемъ, произведшимъ на
до мною такое же дѣйствіе, какЪ бы то и 
вЪ правду быть могло.

Мнѣ во снѣ явился мой отецЪ сЪ тѣмЪ 
бледнымЪ и опустившимся видомЪ, сЪ како-

К 5 вымЪ
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вымЪ благословилЪ онЪ меня вЪ послѣдній 
разЪ. Я бросилася кЪ его ногамЪ, и хотѣ
ла ево обнять; но онЪ отвратился отЪ ме
ня, и ушелЪ, Я встала, и погналася за нимЪ 
до края стремнины. Тогда остановился онЪ, 
подошелЪ ко мнѣ, взялЪ меня за руку и низ- 
вергЪ меня сЪ собою вЪ пропасть. Я про- 
снулася, громко закричавЪ. Мнѣ казалося , 
что я вовлечена вЪ пропасть, и не спя, нѣ
сколько была вЪ сомнѣніи, мечтали то была, 
или истинное событіе? Я тогда только 
узнала, что ето мнѣ приснилося, когда уви
дѣла, что я на піомЪ же мбстѣ была, гдѣ 
легла.

Я сошедЪ сЪ постели, стала прохажи
ваться по комнатѣ, и хотѣла освободиться 
ошЪ нѣкотораго рода ужаса, который сей 
сонЪ вселилЪ и вЪ тѣло м-е и вЪ душу. Я 
тѢмЪ столько поражена была, что лишила- 
ся силЪ: мои чувства оцѣпенѣли, и окаменѣ
ли члены мои.

Я уже около вечера, начала приходить 
вЪ себя. Я не суевѣрна; а при томЪ какое 
злодѣяніе учинила я, которое могло бы при- 
влечи ко мнѣ посѣщеніе привидѣнія? Жизнь 
моя хотя несчастна, но была неяинна и ДУ" 
ша моя была чиста, хотя злословіе и кле- 
вета меня помрачали»

разсужденія, которыя сей случай подалЪ 
Мнѣ о безмѣрномъ добродушіи и великихЪ до
бродѣтеляхъ моего отца, болѣе всего спо

соб-
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собсптвовлли мнѣ припили вЪ прежнее состо
яніе. ОнЪ былЪ совершенный Христіанинъ 
и вѣрою и нравами. ОнЪ не заемной добро
дѣтели поучалЪ , и проповѣдывалЪ то , что 
самЪ исполнялъ. Его ученіе было ученіе ис
тинной добродѣтели, и человѣчество не со- 
дрогалося отЪ его ревнованія. СтрогЪ вЪ сво- 
ихЪ правилахъ, но сердце его и даже и самыя 
его укоры дышали кротостію.

Его возвышенныя мысли вознесли меня 
кЪ изступленію набожества. Я ставЪ на ко
лѣни, благодарила Творца, что онЪ меня про
извелъ отЪ такихЪ двухЪ чистыхЪ исто
чниковъ, каковы были, отецЪ мой и мать 
моя. И вЪ тоже самое время молила я ево, 
да не будетЪ ни вЪ дѣйствіяхъ ни вЪ мы
сляхъ моихЪ ничего такова, что бы могло 
меня сдѣлать недостойною произхожденія, 
которое я предпочитала породѣ Царей и 
Князей.

ЧемЪ ближе часЪ свиданія наступалъ, 
тѣмЪ болѣ мое безпокойствіе и страхЪ умно- 
жалися. Однако же причины, о которыхЪ я 
сказывала, присоединенныя кЪ любопытству 
знать, ково мнѣ должно винить, Матилду ли, 
или Капитана, дѣйствовали такЪ сильно 
надо мною, что я не возмогла воспротивить
ся искушенію, побуждающему меня отва
жишься на свиданіе. Я тихо сошла по по
таенному крыльцу, придѣланному кЪ моей 

комнатѣ , 



комнатѣ, и вышла изЪ дому ни кѢмЪ не ви- 
дама.

Л такЪ была смуіценна, чшо, почитай, 
не знала, что дѣлала. То бѣгала я вЪ доль 
берега , какЪ будто за мною дикія звѣри 
гналися, то остановившийся, стояла я непод
вижно, какЪ истуканЪ. Наконецъ увидѣла я 
Капитана. ОнЪ подбѣжалъ ко мнѣ, и обнялЪ 
меня. СЪ начала горестно плачучи я не мо
гла ни слова вымолвить.

КакЪ скоро я была вЪ состояніи гово
рить, то принявъ важный видЪ, сказала ему, 
что онЪ не долженъ меня почитать нѣ
жною и слабою женщиною, но раздражен
нымъ судіею, который пришелЪ услышать 
то, какимЪ онЪ образомъ можетЪ оправдать 
свои лютыя и безчестные поступки.

ОнЪ опятъ обнявЪ меня, вскричалЪ: ,, 
О если бы я могЪ такЪ легко загладить 
претерпѣваемыя тобою несчастія, какЪ до
казать, что нея виновникъ оныхЪ: то была 
бы ты моею, мы были бы счастливы-----Мы 
тѢмЪ еще быть можемЪ---- Но нѣтЪ. Жер
твы бездѣльства и злобы, мы не престанемЪ 
быть несчастными, для того что Матилда 
и вашЪ мужЪ согласилися насЪ терзать.,,

„Имя мужа, отвѣчала я, положило вѣ
чный и неопровержимый предѣлъ между мною 
и счастіемЪ. Но если бы мой мучитель и 
не существовалъ болѣ, то какЪ можешЪ ты 

имѣть
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имѣть толь худыя мысли обо мнѣ, что бы 
думать, что я м;огу отдать себя человѣку 
сЪ презрѣніемъ отвергшему меня* Никакія хи
трости, ни ласки не могутЪ преклонить 
сердца моего, смертельно пораженнаго, про
стить за такое ужасное оскорбленіе.,,

ОнЪ просилЪ меня выслушать его оправ
даніе. ОнЪ мнѣ сЪ начала сказалъ, что за 
годЪ, прежде приѣзда моего вЪ БатЪ , онЪ 
тамЪ уже былЪ за тѢмЪ же, за чемЪ всѣ мо
лодые люди туда приѣзжаютЪ, то есть, 
веселишься; что онЪ нечаянно жилЪ вЪ томЪ 
же домѣ, вЪ которомЪ жила Машилда сЪ му- 
ЖемЪ, которые сЪ нимЪ весьма хорошо об- 
ходилися; что не имѣя ни кЪ кому особли
вой привязанности, онЪ имЪ совсѣмъ былЪ 
преданъ; что онЪ всегда сЪ ними былЪ и ни
когда отЪ нихЪ не отставалъ.

ОнЪ мнѣ признался, что изЪ всѣхЪ жен- 
тинЪ, находившихся тогда вЪ Батѣ, Матил- 
да была та, которую онЪ болѣ всѣхЪ лю- 
билЪ. ОнЪ примѣтилъ, что онЪ ей былЪ 
не противенЪ; и судя по вѣтренности ея, 
что ея добродѣтель не весьма строга, онЪ 
воспользовался отЪѢздомЪ мужа вЪ Лондонъ, 
для удостовѣренія себя вЪтомЪ, и скоро уви- 
дѣлЪ, что онЪ не ошибся во мнѣніи своем'Ь.

Сіе порочное сообщеніе не долго продол- 
жалося. Начатое безЪ страсти оно кончи- 
лося холодностію, по крайнѣй мѣрѣ сЪ ево 
стороны. ОнЪ оставилъ Бат^ и не хотѣлЪ 
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болѣе туда приѣхать, хотя и зналЪ, что 
Матилда сЪ мужемЪ тамЪ будетЪ, потому 
что тамЪ йхЪ непремѣнное жилище было.

Спустя нѣсколько мѣсяповЪ послѣ того, 
занемогЪ онЪ желчію, почему ему и совѣто
вали пользоваться водами вЪ Батѣ. ОнЪ вЪ 
самое то время выздоровѣлъ, какЪ я и мать 
моя туда приѣхали. Л уже сказала, что 
происходило во время нашего перваго зна
комства, и вы уже довольно увѣдомлены о 
поступкахъ Матилды, которая ничего не ша- 
дила, чтобъ разорвать нашЪ союзЬ, и воз- 
вратить Капитана себѣ.

Худой успѢхЪ ея первыхЪ хитростей 
принудилъ ее перемѣнить поступь свою. 
Она стала ко мнѣ показывать особливое дру
жество, и сдѣлалася нашею общею напер- 
стнипею. А притомъ подЪ видомЪ, что 
будто болѣе принимаетъ участія вЪ Капи
танѣ, нежели во мнѣ, часто она ему пред
ставляла, сколько ево родители раздражатся 
на него, если онЪ женится . на безродной и 
бѣдной дѣвкѣ. Она вЪ томЪ тогда не полу
чила успѣха. Сіи причины были сЪ лишкомЪ 
слабы, что бы поколебнугть страсть подкрѣ
пляемую почтеніемъ. КапитанЪ отЪѢзжая, 
по повелѣнію отца своего обЪявилЪ публично, 
что ево виды, вЪ разсужденіи меня, были че
стны, и что наше взаимное счастіе было 
единымъ его предметомъ.

ВЪ сіе то несчастное время отсутствія 
его, ухищренія и злыя Матилдины коваре и'ва 
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постепенно возымѣли желаемыя ею дѣйствія. 
ОнЪ мнѣ признался, что выдумала она на ме
ня баснь, сложенную сЪ такимЪ искусствомъ 
и естественностію, что каждая часть ея 
клонилася кЪ доказаупельству цѣлаго.

Даже и ту самую мою неосторожность, 
что я зашла вЪ игру, по ея внушеніямъ, умѣ
ла она отравить. Она изобразила то поро
комъ, который во мнѣ открылся. Не до
вольно того, что увѣдомила она Капитана 
о долгѣ моемЪ г. В... она умножила то, и 
прибавила свои разсужденія, которыя пред
ставляли меня дѣвкою, рѣшившеюся пользо
ваться молодостію и красотою своею, на 
счешЪ своей чести.

Наконецъ увѣдомленія, которыя онЪ 
отЪ времени до времени получалЪ, всегда 
убѣдительнымъ образомЪ украшаемыя нѣжны
ми и сожалѣшельными выраженіями о моемЪ 
несчастномъ поведеніи; наконецъ совершенно 
лишили меня его почтенія. Онѣ однѣ, гово
рилъ онЪ, правили его перомЪ, когда онЪ, 
писалъ ко мнѣ, отправляйся вЪ Америку.

Какая ужасная повѣсть для меня вЪ 
тѢхЪ обстоятельствахъ, вЪ которыхЪ я 
тогда была! Его оправданіе открывъ сокро
венныя причины моего несчастія усугубили, 
оное. Оно тѣмЪ болѣе для меня казалося, 
чемЪ чрезвычайнѣе источникъ его былЪ: я не 
могла шово никогда воображать, чтобЪ чело

вѣкъ
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вѣкЪ могЪ быть способенъ кЪ такой низости 
и мерзости. Казалося, что природа нарочно 
произвела сіе чудовище, что бы меня несча
стную терзать. Мои слезы и слезы Капитана 
прервали его повѣсть, которую онЪ послѣ 
такЪ продолжалъ,-

,,Когда оставилъ я Европу, то ядЪ про
ливаемой перепискою Матилды навасЪ, пе
ресталъ имѣть прежнее свое дѣйствіе. 
Страсть моя и разсужденіе вступили вЪ свои 
права, и я начал'Ь сомнѣваться о истиннѣ та- 
кихЪ чрезвычайностей, которыя она вамЪ 
приписывала. Мысль моя воображала мнѣ 
васЪ, только цвѣтущую младостію и укра
шенную пріятствами прелестей; ваше чисто
сердечіе, добродѣтель, невинность и просто
та вашихЪ нравовЪ, сильно представлялися 
вЪ моемЪ умѣ. Возможно ли , говорилъ я 
самЪ вЪ себѣ, чтобъ такая прекрасная душа 
сдѣлалася вдругъ развратною? Такая перемѣ
на не естественна; а что противно есте
ству то не возможно, или по малой мѣрѣ 
не вѣроятно.

,,ВотЪ такЪ то, любезная С--я всту
пался за тебя противъ твоей непріятельни- 
цы. 4 КЪ несчастію моему, я ее еще не по
читалъ такою. Я ее почиталЪ только 
женщиною, которая, будучи порочна, сама, 
имѣла велйкую склонность принимать дѣла 
другихЪ людей сЪ худой стороны.

Продолженіе вЪ будущемъ мѣсяцѣ^

Л»
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МОДНОЕ
ЕЖЕМ®СЯ?НОЕ ИЗДАНІЕ

ЖѣсяцЪ ЖцрпіЪ.





МОДНОЕ ИЗДАНІЕ,

ДАМСКАГО ТУАЛЕТА

ТІ Ѣ С 11 ъ, 
Ревность Юноны.

^иемлише юноши и дѣвы благородны !

Коль мной воспѣтыя двѣ пѣсни вамЪ угодны, 
ВЪ сей нѣчто вамЪ воспѣть о бракахЪ я хощу;
ВЬ ней ревность строгія Юноны возвѣщу.
КакЪ нравы злобныхЪ женЪ мужей вЪ пороки вводятЪ, 
И послѣ часто вЪ слѣдЪ пороковЪ тѣхЪ же ходяпіЪ: 
РаждаетЪ ревность гнѣвЪ, а гнѣвЪ раждаетЪ месть, 
ОтЪ коей обоихЪ супруговъ страждетЪ честь.
Звѣрь, птица, рыба, гадЪ и всяка тварь раждаетЪ; 
Но ихЪ кЪ тому одна лишЪ склонность побуждаетъ, 
ЧтобЪ не пресѣклися ихЪ вЪ свѣтѣ племена;
А намЪ ко склонности и воля придана:
Но чтобъ мы оною сЪ пути не заблуждали, 
ДанЪ разумЪ намЪ, чтобЪ имЪ мы волю побѣждали. 
ОнЪ вЪ насЪ есть судія страстей, иль паче Царь, 
БезЪ коего бы мы, бѣднѣйша были тварь.

Л 2 А
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А ты, извѣстный мужЪ своимЪ ученьемЪ строгимЪ, 
Гласитъ, что человѣкъ рожденЪ четвероногимъ;
Что онЪ не разнится ошЪ звѣря и скота, 
Что разумЪ, есть его едина суета.
Скажи, сколь разумЪ бы вЪ насЪ мысль собой не правилЪ, 
КоторымЪ ты и самЪ себя межЪ всѣхЪ прославилъ, 
ЧѣмЪ сталЪ бы человѣкъ пороки одолять, 
Которы самЪ велишЪ ты строго истреблять , 
И чѣмЪ бы человѣкъ отЪ звѣря былЪ отличенЪ? 
Сей гласЪ для мудреца ни мало неприличенъ.
Признаться долженъ ты, что вЪ тьму сихЪ лож

ныхъ дѣлЪ ,
Тебя и самово твой разумЪ быстрой ввелЪ.
На то ли между насЪ на свѣтѣ ты поставленъ , 
Дабы нашЪ родЪ, тобой былЪ столькоо безславленЪ, 
И чтобЪ ты самЪ хотѣлЪ подобенъ звѣрю быть ? 
Но мы потщимся, мысль столь низку истребить. 
Потщимся мнѣніямъ мы лучшимъ подражати , 
И станемъ мы собой Творца изображаіпи.
Хоть чувствія звѣрямЪ, подобны намЪ, даны;
Хоть тѣломЪ сходны намЪ они сотворены;
Хотя ихЪ сЪ кровью жизнь течетЪ, какЪ наша вЪ 

жилахЪ , 
И многіе еще изЪ нихЪ насЪ крѣпче вЪ силахЪ; 
Но разумЪ нашЪ всю мощь животныхъ одолѣлЪ, 
И яко царь, себѣ служить имЪ повелѣлЪ.
Такія влиты всѣмЪ природою союзы;
Но намЪ кЪ тому еще законЪ далЪ брачны узы, 
Которыми любовь взаимную крѣпить,
ЧтобЪ клятвы разумЪ нашЪ не смѣлЪ переступить; 
Кто клятву вѣрности • любезной далЪ залогомъ, 
Клялся у олтаря, клялся и кѣмЪ же? БогомЪ,

ТотЪ
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ТотЪ долженЪ клятву ту хранить во весь свой вѣкЪ, 
И тѣмЪ являть, что онЪ не звѣрь, а человѣкъ. 
ВопроситЪ кто, иль родЪ нашЪ столько вѣро

ломенъ , 
Что онЪ безЪ клятвы быть ни вЪ чемЪ не можетЪ 

скроменъ?
Скажу: на то ТворецЪ законЪ судилЪ намЪ дать, 
Дабы вЪ насЪ разумы имЪ дерзски обуздать.
И что. хотя закон7> сей данЪ для прихотливыхъ, 
Но онЪ насЪ вообще твбрйтЪ собой счастливыхъ. 
Для васЪ, красавицы, я пѣснь сію пою: 
Не мните, что порокЪ вЪ васЪ сЪ пѣніемЪ лію; 
Не сладострастіемъ я души вЪ васЪ прельщаю; 
Не оіпЪ невинности ватЪ разумЪ отвращаю, 
Нескромность вашу я хочу перемѣнить. 
Потщитесь нѣжные вы слухи преклонить, 
И внять любви драгой взаимные успѣхи, 
Какія бракЪ собой чинитЪ нанЪ вЪ ней утѣхи. 
Благополучная во истинну чекпа, 
Котору сопркТли любовь и красот-а.
Гдѣ благо низкихЪ дущЪ, богатство не мѣшалось; 
Гдѣ сердце чистое сЪ’ разсудкомъ соглашалось; 
Гдѣ жаркая любовь взаимно кровь зажгла , 
И безЪ пристрастія, 'йа вѣки сопрягла.
Та^ихЪ счастливѣйшихъ супруговъ сходны нравы, 
Бываютъ вЪ жизни ихЪ источникомъ забавы. 
Дни юношества ихЪ текутЪ вЪ драгой любви; 
Когда же время имЪ раждаетЪ хладЪ вЪ крови, 
Сей дружбою они взаимной наполняютъ, 
И ею огнь любви угасшей замѣняютъ : 
Хотя свѣтильникъ ихЪ Любови не горитЪ;
Но дружба, старость ихЪ. пріютною творитЪ.

Л з НесушЪ,
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НесутЪ безЪ тягости ииЪ бремя наложенно-. 
О коль супружество такое есть блаженно! 
Но тяжесть вѣчная тому наложена, 
Кому судьбой дана ревнивая жена.
О тяжесть вѣчная! о ты несносно б; еия!
Терпѣть журьбу, упрекЪ и брань на всяко время. 
ВозяожетЪ ли вЪ душѣ спокойство быть и мирЪ? 
Ты намЪ о семЪ воспѣлЪ божественный ОмирЪ, 
Что всѣхЪ прекраснѣйща безсмертныхъ женЪ Юнона 
И Зевсу мощному виной бывала стона, 
За то что онЪ имѣлЪ вЪ обЪятіи своемЪ 
Прекрасную жену и станомЪ и лицемЪ.
ВЪ наружной красотѣ ¡Юнона несравненна 
Жена, лишь клкову могла вмѣстить вселенна. 
Полна величества, пр^ятенЪ внѣшній видЪ, 
Прекрасна, какову на Идѣ зрѣлЪ ПаридЪ. 
Чего жЪ бы Зевсу вЪ ней еще не. доставало ? 
ВЪ Юнонѣ лютЪ былЪ нравЪ, языкЪ, какЪ остро жало.. 
За гпо, что поясЪ ей дѣвическЪ разрѣшилъ 
Остаточные дни сей бог'Ь себя крущилЪ.
И кто, Зевеса, мнилЪ быть вЪ счастливой судьбинѣ, 
ТошЪ, знать не зрѣлЪ его сЪ Юноной на единѣ; 
ТотЪ вЪ ложницу его сЪ ОмиромЪ не проникЪ. 
При свѣтѣ звѣздЪ ея, злорѣчивой языкЪ
На мѣсто, чтобЪ провесть вЪ забавѣ ночь пріятной} 
Жены сея языкЪ, какЪ колоколЪ набатной, 
Всю ночь Юпитеру покоя не давалЪ, 
Всю ночь ученія ему преподавалъ.
ПІутилЪ ли онЪ когда вЪ бесѣдѣ, полнЪ бывЪ жара, 
(Что сЪ нимЪ, при питіи, случалося нектара) 
Не чаяино ли онЪ взводилЪ кЪ Верерѣ взорЪ, 
Когда на ней ея растегнется уборЪ;

Діяниг
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Діяниналь вЪ игрѣ колѣна оиЪ коснется, 
СЪ Венерой ли когда пріятно усмѣхнется, 
Иридину ль дерзнетЪ ланиту потрепать , 
УжЪ зналЪ, что всю ему ту ночь не засыпать; 
Что выговоръ за піо, жены своей получитЪ , 
КоторымЪ всю ее она ево промучить. 
И за сіе одно онЪ дорого платилЪ, 
Что цѣломудрыя жены супругомъ былЪ. 
При всякомЪ случаѣ о вѣрности Юнона 
УжЪ сшавипА во пеимѣрЪ дерзнувша Иксіона,. 
Величество ея любовью оскорбить 
(Котораго она не мнила и любить) 
По окончаніи жЪ столь рѣчи горделивой, 
УжЪ долженъ былЪ ЗевесЪ женѣ своей сварливой. 
Когда не хочетЪ ночь вЪ мученьи провождать, 
ВсѣмЪ прихотямЪ ея безсловно угождать. 
И само средство то, (Овидій какЪ вѣщаетЪ) 
Которое злыхЪ женЪ собою укрощаетЪ, 
Которо лютыхЪ львицЪ смиренными творитЪ , 
И само средство то Юноны не смиритЪ. 
Она всю ночь, ево журя, не умолкаетЪ, 
И тѣмЪ сугубу грусть и муку /навлекаетЪ. 
Лобзать ли хочетЪ онЪ? Сія ему речетЪ, 
Что ей пріятнѣе такія ночи нѣтЪ, 
Котора безЪ его лобзанья пролѣтела.
(За тѣмЪ, что тщетной та забавы не хотѣла.) 
СказуютЪ, будто бы уже боговЪ отецЪ 
Не безпокоилъ симЪ Юнону наконецъ.
Ночто жЪ?Со всѣмЪонЪшѣмЪне лучше ночь проводитъ, 
Юнона способы, журить ево находитЪ: 
То, для чего сей богЪ упивтися храпитЪ;
То, для чего онЪ пірезвЪ, и мало о^внь спитЪ.

А 4 Всегда



194
Всегда yerna ея бывали вЪ ночь не правды, 
НаходишЪ случаи к'Ъ журьбамЪ Юнона разны. 
Что дѣлать, самЪ отецЪ боговЪ не узяавалЪ: 
Ложился грустенъ вЪ одрЪ, нзмученЪ возставалъ! 
Чево жЪ не сдѣлаегпЪ ЮпитерЪ раздраженной? 
ОіпЪ грусти тѣшился онЪ молніей разженной. 
Но бога есть сего утѣха такова:
Верьхи Ливан кихЪ древЪ, АлпискихЪ горЪ глава, 
Не рѣдко чувствуя громовые удары, 
Являли на себѣ ошЪ молніи пожары, 
Терпѣла иногда и вся др гая тварь.
ТакЪ тяжко подданнымъ, когда гнѣвливЪ ихЪ царь! 
Но какЬ ревнивой всякЪ бѣдой себѣ бываешЪ 
ужЪ Девсова любовь кЪ Юнонѣ простываетъ; 
уже онЪ кЬ ней единЪ почтенья только видЪ 
СЪ благопристойностью супружнею хранитъ.
II тако нѣкогда во время лѣтней ночи, 
Когда ему журьбы терпѣть не стало мочи. 
ОнЪ сЪ ложа своея жены не дрем.лющ,Ъ всталЪ, 
И молнію сЪ небесЪ, разгнѣванъ бывЪ, мешалЪ. 
ОтЪ стука кой чинилЪ, измученный сынЪ Крона, 
Встревоженная бывЪ прекрасная Іона 
Возстала, и пошла на верьхЪ АркадекихЪ горЪ.' 
ВЪ то время ЗевсЪ низвелЪ сЪ небесЪ на землю взорЪ: 
У?рѣл7э отЪ высоты, для смертныхЪ неизвѣстной 
Достойныя любви Іоны, зракЪ прелестной. 
ОнЪ вЪ токѣ молніи, на землю низбѣжалЪ, 
II Нимфу отЪ него бѣгущу удержалЪ.
Но приключеніе извѣстно всѣмЪ Іоны;
Омо есть плодЪ журьбы ревнивыя Юноны. 
Стрегитпеся сего, о смертныя жены! 
Не будьте страстію вы сей заражены,

Супру-
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СупружнихЪ строго дѣлЪ отнюдь вы не судите, 
И тѣ^Ъ любови ихЪ кЪ себѣ не прохладите ;
Коль ревность будешЪ вамЪ грудь нѣжну уязвлять , 
Она вамЪ все начнетЪ сугубо представлять , 
И выведетъ изЪ всѣхЪ супружнихЪ дѣлЪ возможность. 
Малѣйшая его сЪ красой неосторожность, 
Представитъ во очахЪ его кЪ другой любовь, 
И будетЪ черезЪ то, пылать вЪ васЪ гнѣвомЪ кровь; 
За гнѣвомЪ слѣдуютЪ всегдашніе упреки, 
ЧрезЪ кои руши/пся межЪ васЪ любовь во вѣки. 
Коль ревность вЪ чьей крови излишняя горишЪ 
На вѣрное почти несчастнымъ сотворитЪ.
Супруга иль супругЪ терпя напрасны пѣни, 
ИдутЪ кЪ невѣрности сЪ сгпепѣни на сшепѣни; 
И впервыхЪ, чтобЪ журьбы напрасной избѣжг^ть , 
То истинну начнетЪ вЪ устахЪ своихЪ держать, 
И станетъ лжею всѣ дѣла свои скрываши;
А симЪ и искренность начнетЪ ослабѣвати, 
Со искренностью же простынешЪ жарЪ вЪ крови ; 
И что жЪ раждается? Не вѣрность изЪ дюбви. 
Уже отецЪ боговЪ, супругой оскорбленный, 
Успѣхомъ таковымъ довольно ободренный, 
При первомЪ подвигѣ себя не удержалЪ, 
И молніями, древ'Ь ни горЪ не поражалЪ ; 
уже его и грусть помалу оставляла ;
Котора грознаго богамЪ его являла;
Уже не вЪ молніяхЪ онЪ сЪ неба нисходилЪ;
Но много средствъ кЪ тому различныхъ находилЪ. 
По нравамЪ многихЪ НимфЪ, свой образЪ премѣняя, 
ЗритЪ Леда лЛебедемЪ, златымЪ дождемЪ Даная, 
Иная пастыремЪ, иная зритЪ конемЪ;
Иная зритЪ его вЪ обЪятіи огнемЪ;
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И словомЪ пто его влечетЪ, что гдѣ прекрасно; 
уже его журит7> Юнона не напрасно.
Но онЪ ея журьбу, для множества утѣхЪ, 
ЕліѣняещЪ ни во что, или вмѣняешь вЬ смѣхЪ. 
Юнона наконецъ ужЪ средствъ не находила; 
Хоть сколько разЬ вЪ одрѣ супруга ни стыдила. 
Она новѣйшее вЪ томЪ средство. избрала: 
ВЪ собраніяхъ боговЪ вѣщать его дѣла, 
Гдѣ долженЪ былЪ всегда онЪ важнымъ появляться. 
(Но оптЪ жены лихой чево не можепіЪ статься?) 
А как'Ь сей богЪ терпѣть безчестья не рожденЪ; 
ОнЪ удаляться былЪ, собранья принужден'Ь;
И наконецъ отЪ всѣхЪ пировЪ онЪ удалялся, 
ЛишЪ часто со своии'Ь любимцемЪ забавляся, 
Кой воздухЪ разсѣкалЪ пред'Ь ’ним'Ь посредствомъ 

крылЪ , 
То у Европы сЪ нимЪ, то у Алкмены былЪ;
То Еѳіоиами онЪ часто угощался.
ОтЪ нихЪ единожды онЪ шуменЪ возвращался. 
(Достойно бо вино ихЪ мощнаго царя) 
ОтЪ толь сЪ ЕрміемЪ онЪ на облакѣ паря, 
узрѣлЪ между овѣц'Ь бѣлѣйшихъ, паче снѣга, 
Лежаща пастыря младаго близко брега, 
Журчащаго своимЪ кристалемЪ ручейка, 
И ЗевсЪ его узрѣлЪ еще издалека;
(За тѣмь, что взорЪ его есть божій, не тѣлесный) 
ОнЪ самЪ в'Ь себѣ речетЪ: се юноша прелестный! 
Се нынѣ для меня забавЪ есть новый родЪ!
И мнитЪ сперва ЗевесЪ, не ужЪ ли то ЕротЪ ! 
Не ужЪ ли на хребтахЪ онЪ Иды заблудился? 
Сопутнику далЪ знакЪ, чтобъ вспять онЪ возвра

тился ,
Кото*
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Rpmopow былЪ тогда уже напереди.
РечетЪ со тихостью: ко мнѣ, мой ДругЪ, гРяДи • 
ПризвавЪ его кЪ себѣ, и перстом!» показуетЪ: 
Ерота пастырь сей вЬ себѣ изобразуетЪ.
Зри, сколько вЪ немЪ пріятствЪ; зри сколько вЪ 

немЪ красы!
Кудрями желтые лсжатЪ его власы;
Черты его лица и полныя ланиты,.
ПріятяымЪ багрецом’Ь уста его покрыты.
Коль нѣжно здѣсь его покоитЪ сладкій сонЪ* 
ЕротЪ конечно то такЪ, точно ето онЪ.
ЕротЪ то есть, Ермій согласенЪ будь со мною : 
Ермій отвѣтствуетъ: гдѣ жЪ крылья за спиною? 
Когда гпо есть ЕротЪ, гдѣ тулЪ его? гдѣ лукЪ? 
Не таковый вЪ немЪ видЪ, не та окружность рукЪ. 
Сей юноша своимЪ Ерота ростомъ выше ...
ІОпитерЪ на сіе Ермію: тише , тише , 
Не возбуди его ошЪ сна, не возбуди;
Приди, и самЪ его прилѣжнѣй разгляди.
Возри на зракЪ его, на рамена, на ноги ;
Едваль прекраснѣй сихЪ имѣютЪ лучши боги!
Его прекрасный станЪ, пріятное чело, 
ВЪ обмаиЪ бы самое Венеру привело. 
Смотри, Ермій, смотри, и разбирай безстрастно, 
Что можетЪ столько .быть на свѣтѣ семЪ прекрасно ? 
Что можетЪ нѣжныхЪ чувствЪ шолико вЪ сердце 

влить ?
Прекраснаго, Ермій, не льзя не похвалить.
Пусть жены во женахЪ прекраснаго не хвалятЪ. 
Пускай, онѣ красы свои другЪ вЪ другѣ малятЪ, 
СлыхалЪ ли ты когда Юнонины слова?
У ней и лучшая богиня, какЪ сова.

* Тогда
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Тогда какЪ ЗевсЪ сіе сЪ насмѣшкой продолжаетъ, 
Юнона на своихЪ павлинахЪ проѣзжаетъ, 
Везома ими бывЪ вЪ Идейскіе лѣса.
3?всЪ скрывшися, тотчасЪ спѣшитЪ на небеса, 
СпѣшитЪ сЪ наперсникомЪ своей супруги слѣдомЪ, 
Имѣя полну мысль прекраснымъ ГанимедомЪ.
Уже сказуется п^иходЪ его богамЪ, 
уже они спѣшатЪ ко Зевсу вЪ свѣтлый храмЪ, 
Предстать передЪ его божественные взоры: 
И се ужЪ начались межЪ ими разговоры! 
ЮпитерЪ у боговЪ о многомЪ вопроіпалЪ, 
И вЪ важну, иногда веселу рѣчь мѣшалЪ;
МежЪ прочихЪ новостей, и слухЪ сей справедливой 
ВнималЪ, что сдѣлалось вЪ его отсутство сЪ Ивой : 
Руками ухватясь СиленЪ за свой животЪ, 
Смѣялся гвередЪ нимЪ во весь свой тучный рошЪ.} 
Ко смѣху свое,му всѣхЪ прочихЪ приобщая, 
Двусмысленными такЪ словами возвѣщая: 
Когда бы сильный ЗевсЪ ты наши зналЪ дѣла: 
Клянуся СтиксомЪ я! . ., Но тушка то была. 
„БнемлИ, о сильным ЗевсЪ, монархЪ любезна трона! 
,;ВошЪ такЪ сидѣли мы, здѣсь- ВякхЪ, а здѣсь Юнона, 
„Церера здѣсь, а тамЪ . с. Не помню, кто сидитЪ? 
„Но дѣло не вЪ одномЪ сидѣньи состоитъ. 
„СидимЪ и НектаромЪ себя увеселяемЬ, 
„ѴрезЪ то пріятную бесѣду составляемъ;
„ІіезЪ коего бы я счишалЪ ее за трудЪ, 
„ТутЪ первый ВакхЪ вскричалЪ: подай большой сосудЪ! 
, Тогда по полному намЪ Ива подносила 
„Уже нектарская воздѣйствовала сила .. .
„Теперь лишь вспомнилЪ я, вЪсемЪ мѣстѣ фивЪ сидѢлЪ, 
„ОнЪ пѣснь пріятную на лирѣ намЪ воспѣлЪ;

„ОнЪ
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„ОнЪ кЪ Лирѣ припѣвалЪ, сЪ ним!. Музы купно пѣли, 
,,И всѣ, кто сЪ нами вЪ той бесѣдѣ ни сидѣли: 
„ВсякЪ кЪ звону Лирному свой голосЪ подводилЪ;
„МежЪ тѣмЪ сосудЪ изЪ рукЪ кЪ намЪ вЪ руки 

преходилЪ
„ДошелЪ и до меня, и я ево пріемлю:
„Но что за шумЪ межЪ всѣхЪ со мной сидящихЪ внемлю! 
„И что же? Ива то у^ала на помостЪ.
„А какЪ одѣждЪ сея былЪ Дѣвы длиненЪ хвостЪ; 
„Она то бѣдную вЪ себѣ ее связала, 
„Упала и свои всѣмЪ бѣдра ^показала.
„ЗахохоталЪ боговЪ піяный весь соборъ, 
„Однѣ потупили богини вЪ землю взорЪ: 
„Пристойности ли тѣмЪ порядокЪ наблюдали, 
„Иль то, что всѣ ее нагую ужЪ видали?
„Никто изЪ насЪ, никто, единЪ лишЪ ДіонисЪ 
„ВосталЪ, хватается ея руками ризЪ ,
,,Знать, помочь дать хотѣлЪ онЬ Ивѣ тѣмЪ несча

стной ;
„Но что? Сей трудЪ уже для Ивы былЪ напрасной: 
„Ее ни мало онЪ чрсзЪ то не сохранилъ , 
„Лишь пущій смѣхЪ во всей бесѣдѣ учинилЪ. 
„Клянусь тебѣ о ЗевсЪ! великій нашЪ владѣтель; 
„Клянусь, когда бы самЪ ты былЪ сему свидѣтель, 
„Не могЪ бы ты сего . .. Но ЗевсЪ слова прервавЪ, 
Три раза сЪ важностью главою помаавЪ, 
СказалЪ: „ Я знаю все; но вы скажите, боги, 
„За что кЪ несчастной сей вы Дѣвѣ столько сптроги? 
„Вы смѣхомЪ ей своимЪ обиду учиня, 
„Не усшрашилися прогнѣвати меня?
„А ты СиленЪ, сію а'Ъ вѣкЪ повѣсть позабуди. 
„Клянуся вамЪ, когда о семЪ узнаютЪ люди,

„Пре-



200

„Презрѣнье отЪ нихЪ мы жожемЪ получить, ' 
„Не будуш'Ь жертвЪ они намЬ болѣ приносить. 
„Во смертныхЪ мысли кЪ намЪ почтительны увя

ну тЪ ,
„И птицы гнѣзда вить у нас’Ь во храмахЪ ста

нутъ.
„Кощунствомъ ли сердца ихЪ должно уловлять? 
„Но я вамЪ не хощу, безЪ нужды гнѣвЪ являть. 
„О боги! знайте вы, что я соизволяю, 
„ОтЪ должности сея' вЪ вѣкЪ Иву уволяю.
„Для множества сему подобныхъ впредь причинъ ; 
„КЪ тому жЪ приличенЪ ли и кравчева ей чинЪ. 
„Я мѣсто оиое назначилъ для инова, 
„Я кравчимЪ учиню здѣсь отрока младова;
„Во Ивину его я должность помѣщу.
Согласны ль боги вы? а я сего хощу:
ТакЬ ЗевсЪ опредѣлилъ, и боги согласились. 
(Противорѣчить бо они ему страшились) 
Но ЗевсЪ, хоть важный видЪ вЪ собраньи и хранилЪ 
И сшавЪ сЪ ЁрміемЪ, онЪ его перемѣнилъ ;
Низпала мрачная сЪ лица его завѣса:
„ТакЪ долженъ ГанимедЪ быть кравчимЪ у Зевеса? 
,,Ермій веселому Зевесу говоритЪ:
„Се новый путь тебѣ кЪ забавамЪ сталЪ открытЪ; 
„Чего желать тебѣ, о ЗевсЪ! осталось болѣ;
„Юнона на сіе, хотя и по невблѣ ; 
„Однако же сія упорная жена , 
„Со волею твоей согласна быть должна, 
„За тѣмЪ что ей не льзя совѣта уничтожишь; 
„И что теперь покой твой можегпЪ восшревожишь? 
„Я мню, что отЪ сего счастливаго часа, 
„Спокойны будутЪ всѣ пространны небеса.

Юпи-
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ЮпитерЪ на cite ни слова не вѣщаетпЪ, 
ЛетишЪ, и отрока мгновенно похищаетъ. 
ПришелЪ, увидѣлЪ, взялЪ и должность наложилъ , 
ВЪ которой ГанимедЪ сЪ тѣхЪ порЪ ему служилъ.

ужЪ времени тому довольно миновало, 
КакЪ вЪ небѣ, при пирахЪ боговЪ, спокойно стало: 
Всѣ боги кравчимЪ симЪ довольны зрѣлись быть, 
Богини опірока всѣ начали любить.
ЕротомЪ рѣзвымЪ сталЪ любимЪ онЪ паче мѣры, 
ВЪ отмѣнной милости онЪ сталЪ и у Венеры. 
Ей мнилось, что имѣлЪ прекрасный ГанимедЪ, 
ВЪ очахЪ палящій огнь. вЪ устах’Ь сладчайшій медЪ. 
Ей отрокЪ сей всего прекраснѣе казался, 
И взорЪ ея кЪ нему всечасно прошязался; 
Юпитера же онЪ до толь собой плѣнилЪ, 
Что богЪ сей пасмурной свой видЪ перемѣнилЪ; 
ЧрезЪ что и небо все свѣтляе возсіяло.
Юнонѣ лишь одной онЪ былЪ змі'ино жало, 
Когда Юпитеру онЪ нектаръ подаетЪ 
Ей зрится, что ево пріятней онЪ піетЪ. 
ВЪ бесѣдахъ на него онЪ мещетЪ только взоры, 
СЪ единымЪ имЪ вЪ пирахЪ заводиш'Ь разговоры. 
Во всѣхЪ забавахЪ сЪ вимЪ участіе беретЪ 
И ревность грудь ея какЪ фурія деретЪ.
Уже она вЪ своей то мысли заключаетъ, 
Что отрокЪ сей ее сЪ супругомъ рачлучаетЪ; 
И что разрыва ихЪ любви онЪ есть вина. 
ССтоль много зритЪ всегда ревнивая жена.} 
Она вЪ ихЪ таинство проникла всѣх7> скорея; 
УжЪ дышетЪ наглостЬю свирѣпаго Борея, 
Дабы Юпитера вЪ любви изобличить.
ЧемЪ думала, его отЪ страсти излѣчить.

ЛишЪ
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ЛишЪ время обрѣла, возведЪ кЪ супругу взОрЬІ, 
ЗаводитЪ смѣшенны со пѣньми разговоры: 
,,ужЪ долго я, речетЪ, спокойствіе любя, 
„Терпѣла многія досады ошЪ тебя;
„II кая бы жена пре несть/Могла толико?
,,Терпѣніе мое, о ЗевсЪ! тебѣ велико,
„ЧрезЪ кое можетЪ быть ... Но что я говорю? 
„ЧрезЪ самое сіе тебя не вѣрнымЪ зрю, 
„Ты дерзостью мое терпѣнье превышаетъ;
„Ты всякій часЪ противъ супруги погрѣшаешЪ, 
„Изыскивая тьму порочнѣйшимъ ЗабавЪ,
„Иль тяжекЪ сшалЪ тебѣ мой безпорочный иравЪ? 
„Или тебѣ моя противна добродѣтель, 
„Которыя ты самЪ до нынѣ былЪ свидѣтель?
„Другая бы жена, другая бы ... Но ахЪ!
„И мысли мнѣ сія раждаютЪ вЪ сердцѣ страхЪ. 
„Ликуй ты надо мной, л'икуй и возвышайся , 
„И добродѣтелью моею вЪ вѣкЪ гнушайся. ' 
„Я мыслей никогда моихЪ не примѣню: 
„Гы измѣнярпЪ мнѣ; я вЪ вѣкЪ не измѣню’ 
„Не поколеЗлюся примѣрами твоими:
„Дѣли чемЪ долженЪ мнѣ, любовь твою сЪ иными. 
„Или за то тебѣ противною кажусь, 
„Что за тебя твоихЪ пороковЪ я стыжусь?
„Или несносны мной чинимые упреки?
„Всѣ полны тводго безстыдства горы, рѣки;
„Поля, лѣса, луга, и рощи и сады, 
„ЯвляютЪ мнѣ твоей невѣрности слѣды. 
„Но я бы все Сіе, о ЗевсЪ! тебѣ простила, 
„КргдабЪ хоть малая надежда мнѣ польстила, 
„Что можетЪ ты свой нравЪ порочный премѣнить, 
„И будешЪ первый жарЪ любви ко мнѣ хранить;

„По
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вПо обращенія сего вЪ тебѣ не видно.
„Ты даже вЪ небо внесЪ порокЪ твой кЪ намЪ безстыдно. 
„Доселѣ Нимфами ты взоръ твой ослѣплялЪ;
„Но дерзость на земли ты сЪ ними оставлялъ, 
„И тѣмЪ хранилъ ко мнѣ ты нѣкій родѣ почтенья; 
„А нынѣ столько ты являешЪ мнѣ презрѣнья, 
„Что кЪ умноженію своихЪ безстудныхЪ дѢлЪ, 
„фригіанина кЪ намЪсего на небо взвелЪ, 
„Который можетЪ быть всѣхЬ бѣдЪ моихЬ причина! 
„За малость самую лишилЪ ты Иву чина, 
„Чт 6Ъ сладострастный сей сЪ тобою отрокЪ жилЪ, 
„И на пирахЪ тебѣ забавою служил Ь.
„Ты даже всѣхЪ боговЪ, меня ты не стыдится, 
„ВЪ собраніяхъ, вЪ пирахЪ противЪ его садится, 
„И помизаніеиЪ твоихЪ ему очей, 
„Позорнѣйшій соблазнЪ творишЪ бесѣдѣ вс<ж: 
„Всѣ соблазняемся, смотря на взгляды ваши. 
„ОнЪ долженъ изЪ тое отвѣдывати чаши, 
„ВЪ которой питіе тебѣ онЪ подаетЪ, 
„Любуется, какЪ онЪ изЪ чаши изпіетЪ : 
„Когда жЪ изЪ рукЪ его ты чашу принимаетъ, 
),Ты даже оный край вЪ уста свои взимаешЪ, 
„Который ГанимедЪ держалЪ вЪ своихЪ устахЪ 1 
„Не устыдился ты, при нашихЪ днесь очахЪ , 
„Толико отрока лобзать сего безчинно.
„Иль скажешЪ,чшо и то творилЪ ты сЪ нимЪ безвинно? 
„Прилично ли, дабы тотЪ богЪ безчинно жилЪ, 
„Которой молніей Гигантовъ низложилЪ?
„И сходствуетЪ ли то вселенныя сЪ владыкой, 
„Дойти сЪ любимцемЪ симЪ до низости толикой, 
„Дабы его при всѣхЪ, играя сЪ нимЪ, лобзать?
„Ты долженъ всѣиЪ богамЪ примѣръ вЪ себѣ казать, 

Часть I. Мѣс. Мартѣ М „Казати
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„Казати важными хоть дѣйствія наружны, 
„Которм для владъхкЪ необходимо нужны. 
Умолкла. окоичавЪ сей рѣчи длинный путь. 
ИзЪ рѣчи льзя понять, тверда ль Юноны грудь? 
Она яви пи намЪ была теперь удобна, 
Чшо кЪ утѣшенію жена сіл способна.
ЮпитеэЪ принужденъ былЪ, слушая, зевать, 
И тако сталЪ свое ей сердце открывать: 
„Привызка ли твоя, иль строга добродѣтель 
„Виною. что терплю я, бывЪ всего владѣтель; 
„Но сл довать сего теперь я не хощу, 
„ЛишЪ только то тебѣ, Юнона, возвѣщу; 
„Я сЪ мы ;Лію твоей согласно помышляю, 
„И всѣ тѣлесныя забавы оставляю.
„Признаться долженЪ я тебѣ, моя жена, 
„Что кровь моя была доселѣ разжена; 
„Что прежде разныя Наяды и Дріяды, 
„Влекли мои кЪ себѣ пылающіе взгляды. 
„Для нихЪ я небеса и одрЪ твой оставлялъ, 
„И ими жарЪ моей Любови утолялЪ.
„Но нынѣ прежній жарЪ вЪ крови мо й ужЪ минулЪ, 
„Забавы тлѣнныя на вѣки я покинулЪ.
„И если веселитЪ младый меня пастухЪ, 
„ТакЪ онЪ лишЬ ве елитЪ собой единЪ мой дух7?. 
„Не прежня страсти во мнѣ, что столь небѣ извьсшна; 
„Не тѣло отрока, душа его пре.-естиа.
„Повѣрь, что сей млад>. й. любезный мнѣ пастухЪ, ( 
„Ничто иное есть, какЪ сам й чистый духЪ, 
„ЛишЪ только тѣлеси сокрытЬ вЪ ¡^стицахЪ бренныхЪ; 
„Не простирай о насЪ столь мыслей дерзновенныхъ, 
Юнона тугпЪ прервавЪ Юпитеру слова: 
ТакЪ развѣ и духовЪ есть участь такова?

Что
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Что могутЪ и они лобзати такЪ другЪ друга... 
ЮйишерЪ на сіе: постой, і:оя супруга!
„ЧегожЪ бы для, межЪ ихЪ сему не можно быть, 
„И для чего духамЪ другЪ друга не любить?
„ЛиіпЪ должно [тутЪ любовь иную разумѣти: 
„Любовь ихЪ такова, какой и сами дѣти 
„Не могутЪ, посреди невинности своей, 
„Хранить кЪ родителямъ своимЪ , какЪ ошрокЪ сей 
„Ко мнѣ вЪ невинныхъ снхЪ Лоб^ ьяхЪ сохраняетъ. 
„ОнЪ духЪ мой радостнымъ восторгомЪ наполняетъ. 
„Не иожетЪ огорчать тебя любовь сія;
„Любовь бо, какову хранимЪ пастухЪ и я, 
„Не можешЪ быть равна сЪ любовію тѣлесной.
„Мн преестественной любовью и чудесной, 
,,Невѣдомой тебѣ, жена моя, горимЪ. 
„И если иногда лобзанія шворимЪ , 
„Едины сладость ихЪ мъд только познаваеиЪ, 
„ВЪ лобзаньяхЪ сихЪ свои мы души изливаемЪ. 
„И не участвуютъ вЪ піомЪ наши тѣлеса : 
„Но для тебя сіе , Юнона , чудеса ,
„Которы вЪ мысль твою не могутЪ быть вмѣщенны, 
„Не могутЪ бо понять того не просвѣщенны, 
„Что мнѣ моя судьба вЪ понятіе влила.
„Не п: оникай в7> сіи высокія дѣла,'
„Довольна буди тѣмЪ, что разумЪ твой вмѣщаетЪ. 
ТакЪ ЗевсЪ нахмуренной женѣ своей вѣщиетЪ; 
СкончавЪ изЪ ложниды со скоростію идешЪ. 
Она зовешЪ его, но тщетно ужЪ зовстЪ.
(Сей разЪ бо Зевсова была надЪ ней побѣда) 
УходитЪ отЪ нее и ищетЪ Ганимеда.
Богиня зритЪ себя, осшавленну во снѣдь 
Терзаньямъ, и гл.аситЪ: возможно ли стерпѣть

М а Такое,



205

Такое, какЪ терплю я нынѣ поношенье?
И вЪ мысляхЪ сдѣлавЪ судЪ, и заключа рѣшенье, 
РечепЪ: я власть мою невѣрному явлю:
„Что жЪ дѣлать мнѣ? ... Сама себя преодолю ... 
„Немучь меня, иемучь ты строга добродѣтель 1 
„Ошищу тебѣ, отмщу, всѣхЪ бѣ Ъ моихЪ содѣтель* 
„Доколѣ на ОлимпЪ не вз детЪ темна ночь, 
„Ты узриіиЪ мстящую тебѣ Сатурна дочь. 
„Клянется Стиксомъ вЪ шомЪ, и СтиксЪ ей побо* 

раетЪ.
„ОнажЪ орудіемъ сей мѣсти избираетъ, 
„При гичу всѣхЪ своихЪ мученія и бѣдЪ. 
„Да будешЪ мсти тель мой, сей лютый ГанимедЪ, 
„ЧрезЪ коего мнѣ ЗевсЪ нлнесЪ вЪ любви обиду.,, 
ЗвонитЬ, и вш дшу зритЪ прекрасную Ириду. 
Сія внимав па весь богини разговорЪ, 
Узрѣла пламенемЪ ея наполненъ взорЪ, 
И по обычаю ласкателей придворныхъ, 
Юнонѣ между всѣхЪ рѣ ей своихЪ притворныхЪ, 
Д бы не раздражить толь гордую жену, 
Выводитъ Зевсову сугубую вину, 
РечешЪ; клянусь піебѣ, богиня, если смѣю, 
Ты множишЪ дерзость вЪ немЪ, лишЪ скромности»

своею.
„Богиня, на твоемЪ коль мѣстѣ 6Ъ я была, 
„Другія бы совсѣмЪ я мѣры приняла, 
„Не стала бы свою оплакиваніи долю. 
„Имѣючи, какЪ ты, красу, разсудокъ, волю, 
„Не стала бы я жизнь мою вести стена: 
„ОтистилЪ бы кто нибудь давно уж'Ь за меня. 
„Твоими мсшишельми наполненны чертоги, 
„ЛишЪ стоитЪ изобрать: прекраснѣйшіе боги,

,, КаковЪ
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„КаковЪ есть фивЪ иль В кхЪ , и всѣ подобны им’Ь; 
„Послушны будугпЬ всѣ велѣніе мЪ півоимЪ. „ 
При вольныхъ сихЪ слогахЪ, богиня покраснѣла, 
И болѣ говоришь Иридѣ не велѣла.
Сія жЪ, чтобъ слышанну ей снова вѣсть возжечь, 
Склонила наконецъ на Ганимеда [ѣчь.
Уд&чна мы ль была: богиня замолчала, 
КакЪ будто 6Ъ рѣ и ¿ей она не гфил ѣчала. 
Но что она вЪ ея входила прямо слухѣ , 
ЯвлялЪ -Иридѣ то ея смущенный духЪ ; 
ЯвлялЬ, что і ѣкти огнь вЪ к ови ея родится: 
То ходигігЪ то вЬ кри таль привѣшенный глядится: 
То вЪ верьхЪ возводитъ свои, то потупляетЪ взорЪ. 
То нѣжцо на груди поиравитЪ свой уборЪ, 
Сверк н.щи глаза, гор тія ланиты, 
Показывали в< ѣ вЪ богинѣ мы ли скрыты.
Уже Ирида зрит’Ь, что отрокЪ не постылЪ; 
Но что ,бы первый жарЪ вЪ Юнонѣ не просшылЪ , 
И .то бы не ушла мѣдленіемЪ побѣда, 
ОписываешЪ шакЪ предЪ нею Ганимеда.
„О коль прекрасенъ онЪ ! Какой же блескЪ очей! 
,,Не достаетЪ ему богиня лищЪ лучей, 
„СЪ которыми бы онЪ казался фивЪ намЪ ясный; 
„Когда 6Ъ имѣлЪ крилѣ, тобЪ былЪ ЕротЪ прекрасный* 
„Все нѣжно, все красно, и все прелестно вЪ немЪ ; 
„Вся кровь во юношѣ горитЪ любви огнемЪ.
,,Но онЪ, какЪ думаю, и самЪ того не знаетЪ, 
„Что кровь его горѣть любовью начинаетъ. 
„Его прелестныя для взора красоты, 
„Исполнены еще глубокой простоты.
„Не давно взорЪ кЪ нему Венера свой простерла. 
„При низпаденіи ея на землю перла

М з „БылЪ
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,^>ы\Ъ взорЪ сей полнЪ огня: но что же? ГанимедЪ, 
„БезЪ примѣчанія ей перло подаетЪ.
„Венера, можешЪ быль, давно уже птрулиптся, 
„И можетЪ быть, что шрудЪ сей скоро наградится? 
„Примѣть сама когда бываетъ онЪ при ней, 
„Не'спз'ститЪ сЪ юноти сего она очей;
„И что ни есть всегда кЪ красѣ своей прибавитъ. 
„То перло., то покровЪ, то грудь свою поправитЪ. 
„И если смѣю я сію прибавить рѣчь;
„Легко симЪ пла.йенемЪ и самый ледЪ зажечь, 
„Какой вЪ богиііѣ сей ко отроку ТылаетЪ" 
,.И ежели твой духЪ отмщенія жесаетЪ: 
„Ты зремяни кЪ сему отнюдь не пропусти; 
„В нера бо кеварствЪ исполнена и льсти. , 
„ОпасенЪ отроку сея боіиаи пламень.
„И капля, падая на самой твердый камень, 
„Паденьемъ многимЪ знакЪ на камени творитЪ. 
Когда Ирида т. кЪ богинѣ говоритЪ: 
Тогда вЪ ней нѣкая хотя и склонность зрится, 
Величество любви еще не покорится.
Не сносно, мнилсся, и то богинѣ быть, 
Что должно отрока ей смертнаго любить. 
II слово мысль ея наперсницы терзало, 
Что ей вЪ любви самой откры ться надлежало. 
Она бо ей рекла, что столь невиненЪ он'Ь, 
ЧемЪ былЪ Авророю прельщенЪ младый ТифонЪ, 
И іпо. что в'Ь старости его прельщает Ь реку, 
Со іѢлаетЪ ей стыдЪ, и только тщетну муку. 
И чсмЪ былЪ уловленЪ стыдливый ИполитЪ, 
Невѣжду онаго и то не воспалитЪ, 
Что всѣми хитроешьми она себя измучитЪ, 
Но хитростьми вЪ любви успѣха ье получитЪ.

Ни
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Ии мановеніе, ниже пріятный смѣхЪ, 
Н сдѣлаетЪ ей вЪ немЪ желаемыхЪ утѣхЪ; 
ТакЪ только что, речетЪ: любезная Ирида 
Нпрасно буду я дотолѣ низходить, 
ЧемЪ можно иногда и честь мнѣ повредить» 
Н приступлю кЪ сему начатію я вѣчно. 
Ирида ей на то: жалѣю я сердечно, 
Что остается ты, богиня, столь тверда. 
Но если придетЪ та когда нибудь чреда, 
Что мщегіе твое возжется паче мѣ ы? 
Воспользуется ты остатками Венеры. 
„ТакЪ быть уже тому, Ирида, я хощу, 
,,Ді вѣроломному супругу отомщу! 
„Не буду болѣе піебѣ я прекословить: 
„Но ты должна ево кЪ тому пріуготовить. 
„Узнай сперва, узнай, что мыслитЪ ГанимедЪ, 
„Не г.ыдетЪ ли изЪ сей любви какихЪ мнѣ СѢдЪ. „ 
Служебница приказЪ своей богини внемлетЪ, 
И саму гпу же ночь, то сдѣлать предпріемлешЪ. 
Гдѣ Миртовы расли сЪ ясминными кусты, 
НастухЪ рывалЪ сЪ сихЪ мѣ тЪ всегда себѣ цвѣты, 
И час,то посѣщалъ, до всхода ихЪ денницы; 
ТамЪ остроуміе услужливой дѣвицы, 
Помалѵ привело кЪ концу желанный трудЪ. 
Скончали разговоръ, и сЬ днемЪ оттоль идутЪ. 
Ирида ело Ъ своей богини не ничтожа, 
Пвилась у ея, со свѣтомЪ вмѣстѣ ложа, 
Принести точное извѣстіе о всемЪ, 
СказуетЪ ей успѣхЪ вЪ намѣреньи своемЪ; 
Изобраз етЪ ей стараніе прилѣжно. 
РечетЪ, что ГанимедЪ имѣетЪ сердце нѣжно; 
Что первый взглядЪ его Юноны умЪ плѣнилЪ; 
И какЪ онЪ таинство поднесь сіе хранилЪ:

М 4 ТутЪ
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ТутЪ должно хитрость мнѣ устроить чрезвычайну. 
Дабы исхишить льзя изЪ сердца было тайну 
Коликаго сіе мнѣ стоило труда!
СЪ начала, яко угль, горѣлЪ онЪ огпЪ стыда. 
Послушай повѣсти пріятной сей начала;
Л нашихЪ всѣхЪ ему красавицЪ нарицала;
Паллада, говоры, Помона, флора, нѣ пЪ!
Дтянна? На сіе инѣ тотЪ же былЪ отвѣтЪ. 
Ііерера? Ива? НѣтЪ! Венера? НѣпЪ, вѣщаетЪ. 
Но что жЪ тебя опіЪ сихЪ краса иц'Ь отвращаетЪ? 
Ни слова на сіе мнѣ отроіЛ не речетЪ, 
Лишь вздохи грусть его изЪ сердца вонЪ влечетЪ; 
И воздухЪ полонЪ бы ,Ъ сво тягчайша стона.
Когда же нарекла тебя ему Юнона:
СЪ начала, какЪ НарцисЪ, сей опірокЪ блѣденЪ сталЪ, 
ПотомЪ пріятный огнь в7> немЪ паки возблисталЪ. 
ОнЪ жалокЪ былЪ и мнѣ, великая богиня!
Жалѣй о немЪ, жалѣй, и строгость всю отриня, 
Страданія и мукЪ прекраснаго лиши, 
И счастіе ему содѣ іать поспѣши!
Не отлагай сего намѣренія болѣ;
Любовь бо и владыкЪ разитЪ, на ихЪ престолѣ! 
Примѣромъ можетЪ вЪ піом'Ь служцпіь ш бѣ ЗевесЪ, 
СуіругЪ твой, грома царь, владыка всѣхЪ небесЪ. 
Стрѣлою нѣжнаго Ерота уязвленной, 
Скитается, ища утѣхЪ вЪ концахЪ вселенной. 
Теперь отЪ одного внимала я часа, 
Что онЪ сЪ МеркуріемЪ оставилъ небеса.
Кто вѣдаешЪ, куда онЪ сЪ симЪ любимцемЪ скрылся? 
ОнЪ можетЪ быть, какой Алкменой вновь плѣнился, 
И что жЪ, скажи, теперь препятствуетъ тебѣ, 
Утѣхи тѣж'Ь вкушать, бывЪ вЪ равной сЪ нимЪ судбѣ?

Сей
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Сей день, прекрасный день кЪ тому назначенъ мною* 
ЧтобЪ отроку сему сЪ тобою быть одною;
ЧгпобЪ грусти тихой сЪ нимЪ забавой замѣнить, 
Что сказано, того не льзя перемѣнить.
По лѣ купанія отсель вЬ водѣ недальной, 
Когда бы ты легла вЪ одеждѣ почивальной, 
И Ганимеду бы позволила притши , 
Дабы онЪ могЪ тебя1 вЪ притворномъ снѣ найти. 
Ты шол’ко притворись, что ты во снѣ глубокомъ: 
ОаЪ будетЪ на тебя взираніи смѣ ыиЪ окомЪ; 
ПотомЪ пойдетЪ сіе сЪ степени на степень. 
Богиня! с*ловомЪ сей кЪ тому назначенъ день, 
Дабы суііружиѣй ты невѣрности отмстила, 
И должно чтобЪ сего ты дня не пропустила , 
О коемЪ, можетпЪ бы.Ъь, ты будешЪ сожалѣть. 
И сшоипЛ лишь тебѣ мнѣ только повелѣть. 
Богиня ей сіе сЪ усмѣшкой отрицаетъ;
Но мысль уже ея Ирида проницаетЪ: 
ИдетЪ, гдѣ ГанимедЪ ужЪ ею былЪ сокрытЪ, 
И сЪвимЪ о дѣ дѣ семЪ условіе творишЪ.
И се ужЪ дневный сьѣтЪ помалу угасаетЪ;
УжЪ фивЪ сЪ злапіыхЪ кудрей прахЪ дневный от- 

рясаетЪ,
И вЪ ОкеянЪ спѣтитЪ сокрыть горящій зракЪ. 
Уже мѣшается со днемЪ вечерній мрак'Ь;
По чувствовали всѣ покой лѣса и рощи, 
уже и мрачное чело являлось нощи ; 
} же и соловья былЪ слытенЪ нѣжный гласЪ. 
Юнонѣ наступилъ желанный ею часЪ. 
Уже сЪ Иридою, оставя мысль жестоку, 
ГрядетЪ кЪ ж>фчащему изЪ горЪ водному току, 
Куда условился притти кі/ ней ГанимедЪ; 
Пришла, и на пескѣ его узрѣла слѣд'Ь.

М 5 Се
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Се слѣ іЪ его я зрю Ирида, я не смѣю!
Ирида, помоги, я силы не имѣю ...
По семЪ на мураву упала иежЪ ц ѣпіовЪ, 
СЪ паденіемъ ея, низпалЪ с Ь раменЪ покровЪ; 
ЧрезЪ чгпо и бѣлизна ея открылась груди. 
Ирида говорит >: богиня, гпакЪ пребуди;
Пребуди навсегда прекрасна такова: 
Юнона' будто вЪ снѣ, но внемлстЪ тѣ слова, 
И овтасшся вЬ семЪ прскрасномЬ положеньи, 
Ю ѣ пая вЬ мысль сйою пріятны вображеньи.
Но чгпо жЪ іпутЪ хитрая творитЪ Q амванша дочь? 
Н < слова не скззавЪ, идешЪ ошшслѣ прочь;
И .етЪ, и о и ока между кустами ищетЪ.
МежЪ и ѢмЪ и грозный ЗевсЪ сЪ своияЪЕрМІемЪ рыздетЪ. 
Не попадется ль гдѣ кака-- красота, 
ЗашелЪ нечаянно и саиЪ в'Ь сіи мѣста;
Зипе-Ъ но'было то, какЪ мыслйпіЪ, невзначайно. 
Гдѣ ы іь со ошрокомЪ, Юнона мнила тайно. 
Юнона на цвѣтахЪ раскинувшись лежитЪ, 
УзрѣлЪ , и яко левЪ онЪ кЪ добычѣ бѣжишЪ. 
Юаэна слыша шумЪ, мнитЪ бы пи Ган меда ; 
И чтобЪ свободнѣе была его небѣ а, 
Сомкнула, притворись какЪ сочная глаза.
Но что жЪ туп Ъ слѣдуетъ? О страшная гроза! 
ЗевсЪ мнилЪ, что 'Нимфа то прекрасная лежала, 
За тѣ іЪ, что ясно зрѣть ночная тьма вѣшала ; 
И мнитЪ, чшо не женѣ лобзаніе дает б ;
Юнона жЪ мнитЪ. что то прекрасный ГанимедЪ, 
И отЪ лобзанья устЪ своихЪ не отвращаетЪ; 
Но вдругЪ вЪ рукахЪ браду густую ощущаетЪ. 
Взглянула, и позаавЪ чшо то ЮиигперЪ былЪ, 
Изчезла нѣжна страсть, и сЪ нею жаръ простылЪ

Позна-
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ІТозналися они, но то ужЪ бьуо позно. 
Погнались, и пошли вЪ молчаньи оба розно. 
А бѣдный ГанимедЪ, невинный отрокЪ сей, 
ЖдавЪ долго на лугу возлюбленной своей , 
ПошслЪ пре проводи іп^і вЪ кустахЪ часы скучливы; 
(Младые бо всегда ни вЪ чемЪ не гпераѣлисы.} 
ВЪ кустахЪ онЪ бабочку летающу уз- ѣлЪ, 
ПошелЪ за нею, вЪ слѣдЪ, и тлкЪ в'Ь кусты забрелЪ, 
ЧтотѣмЪ лущемЪ не могЪ притти уже кЪ потоку. 
(Угодно было такЪ свирѣпому знать року, 
Д -ы Сатурнову вЪ напасть повергнуть дочь ) 
МежЪ шѣяЪ ужЪ отрока постигла темна ночь: 
уснулЪ, и не видалЪ, какЪ дневиое свѣтило , \
ПрогнавЪ ночную тьму, день мг; у возвратило. 
Что ревность вЪ Кокову ввергаепіЪ насЪ бѣду : 
Сіе я предаю ревнивыхЪ всѣхЪ суду.

И ДИЛЛ I Я- 
./Хостойна горькихъ слезЪ дана судбой мнѣ доля, 

Не премѣняеиа пебесЪ сурогыхЪ воля , 
Затмила предо мной отрадЪ пріятныхЪ лучь, 
Не вижу радостей текущій прежде ключъ , 
УжЪ скучная зима со мразомЪ протекала, 
Ирису зрѣть вЪ лугахЪ душа моя алкала , 

о * а
Но ахЪ! во тщетной я несчастный былЪ надеждѣ! 
ЖелалЪ я прелести ея увидѣть прежде, 
ѴѣйЪ красныя весны увижу первый плодЪ, 
Ёозрасш'ій на лугахЪ при токѣ чистыхЪ ьодЪ;

Ея
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Ея пріятный видЪ, улыбки, восхищенье, 
Преобратились мнѣ вЪ несносное мученье , 

« о «
Прозрачные ручьи журчащіе средь рощи, 
Cвиpѣ^и сладкихЪ птицЪ при окончаньи нощи, 
И весь усыпанный цвѣтами злачный долЪ, 
ОшрадЪ не подаютЪ; піолико рокЬ мой золЪ! 
Хотя является багряная Аврора, 
Не можетЪ разрѣшить моихЪ сомнѣній спора, 

с:- о с-

ЗефиромЪ движимы играютЪ здѣсь цвѣточки, 
И легки на древахЪ лобзаются листочки , 
Росою сладкою кропишЪ поля заря;
ОдинЪ лишЬ я, одинЪ Ирисою горя, 
Не силенЪ утолить вЪ себѣ любовну жажду, 
Ириса возвратись! познай, колико стражду!

Л жду тебя вЪ поляхТ иль вЪ рощахЪ всеминугино; 
Ириса возвратись, скончай страданье смутно, 
Ириса озвратть и прекрати мои страхѣ;
Гдѣ ступишЬ ты, шошЪмнѣ пріатенЪ будетЪ прахЪ, 
НейдешЬ! исчезла вся терпѣнія возможность!
Знать превратила ты любовну страсть вЪ ничто

жность.

Йогда ЕрастЪ слова толь жалки произнесъ, 
услыталЪ что шумитЪ стократЪ пріятнѣй лѣсЪ , 
УвидѣлЪ обратясь Ирису вЪ немЪ идущу, 
И розовой цвѣтокЪ во знакЪ любви несущу, 
ВЪ немЪ обновилася кЪ красавицѣ любовь 
И сладостнымъ огнемЪ вспылила нѣжно кровь.

*- » г
Ириса
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Ириса пастушка цвѣточкомъ подарила, 
И поцалуями отсрочку наградила;
Вкушали тотЪ восторгЪ густыхЪ древесЪ вЪ тѣни, 
Которой изЪяснить не могутЪ и они.

' ' XX.
Сказочка.

ЬылЪ нѣкто издавна по имени ЛидонЪ , 

Родитель кто его, о шомЪ невѣдалЪ онЪ, 
ТакЪ слѣдственно онЪ былЪ на свѣтѣ сиротою, 
И ложной знатности нс упоенЪ мечтою;
Хоть рокЪ опредѣлилъ ему счастливымъ быть; 
Но долженЪ былЪ ЛидонЪ и горести вкусить. 
Оставленный ошЪ всѣхЪ еще вЪ младые лѣта, 
Не помня ни отца, ни матери, ни свѣта, 
ЧрехЪ дватцать лѣтЪ онЪ былЪ вЪ пустынѣ заключенъ, 
КЪ терпѣнью, ко трудамЪ изЪ млада пріученЪ. 
Источникъ качествъ сихЪ, наставникѣ и учитель, 
ЕылЪ нѣкі’й древній мужЪ, то былЪ пустынножитель, 
Который юнаго вЪ пустынѣ воспиталЪ: 
ОтцемЪ его ЛидонЪ и другомЪ почиталЪ. 
ПустынникЪ толковалъ ему круги небесны, 
И смертныиЪ многія науки не извѣстны , 
ЧрезЪ тайны естества ЛидонЪ Творца позналЪ ; 
ПознавЪ союзЪ вещей, онЪ твердЪ вЪ законѣ сшалЪ, 
Спокойство чувствовалъ вЪ душѣ онЪ повсечастно: 
Все кажется ему вЪ природѣ есть прекрасно, 
ВЪ былинкѣ, во листкѣ, во всемЪ онЪ зритЪ Творца: 
О! коль блаженны вы невинныя сердца! '

ЛидонЪ
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ЛидонЪ познавЪ Творца, находипіЪ вЪ жизни сладость, 
Мечты пріятныя ему приносятъ радость, 
Во снѣ и на яву упіѣхи ощущалЪ, 
Весельем’Ъ восхищенъ пустыннику ьѣщалЪ:
Скажи мнѣ для чего ТворецЪ сей мірЪ устроилЪ, 
И РьинмЪ меня на что онЪ удостоилЪ?
Скажи мнѣ, такЪ ли мы рожденны, какЪ трава, 
КакЪ создалъ насЪ ТворецЪ? на оныя слова 
ЦустычникЪ оч-ѣ ялЪ: родимся мы и зрѣ мЪ, 
Подобно клей трава; но мы отцевЪ. имѣемЪ; 
Которые намЪ Жизнь даютЪ и существо, 
Изображая насЪ творяще божество.
Кто мой отецЪ? ЛидонЪ в'Ь восторгѣ вопротаетЪ. 
Отец б 'твой этотЪ кустЪ, пустычникЪ отгѣ гаетЪ, 
ОнЪ жилв на сгѣ ѣ семЪ, но выьѣ терномЪ сталЬ, 
ОнЪ другЪ мнѣ былЬ; тебя взростилЪ я, воспиталЪ. 
Когда пустынники толь важно разсуждали, 
Ѵвидѣл ! вЪ кусту, чего не ожидали;
Дѣ <ица тамЪ вЬ тралѣ разкинувшись спала, 
Котора юностью и красотой цвѣла;
А ето ч по еще за милое творенье? 
Оно есть матери твоей изображенье. 
ЛидонЪ кидается, и чаеиую мать, 
Стремится сЪ нѣжностью пылающей обнять, 
ЛобзаешЪ онЪ ее; дѣзица пробудилась 
И видя близко такЪ мущину, осердилась; 
Рвалась изЪ рукЪ, рвалась и убѣжала вЪ лѣсЪ. 
Лидону кажется, что мракЪ упалЪ сЪ небесЪ, 
ОнЪ весь окаменѣлЪ, не слышйтЪ и не видитЪ, 
Уже пустынника и жизнь онЬ не яавидитЪ; 
Совѣты данные, науку по.забылЪ,
И только чувствовалъ, что страстно полюбилЪ,

Пуртын-
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ПустыниикЪ сЪ строгостью кЪ стенятему подходишЪ, 
И вопіЪ какую рѣчь сЪ отчаяньемъ заводитЪ: 
Коль хочет'Ь игу найти, ково ты стал' лишишь, 
То должея'Ь самЪ кустоиЪ со временемъ ты быть; 
Но естьли сила есть любви не покориться, 
Ты можетЪ вЪ веЩь и самЪ прекрасну обратиться. 
Хочу кустоиЪ я быть , ошьѣтствуетЪ ЛидонЪ ; 
И возвращенную дѣвицу видитЪ онЪ, 
Склоняется онЪ кЪ ней; какЪ кустЪ ее обТсмлетЪ. 
И вЬ нѣжностяхъ уму ни мудрости не внемл, шЪ, 
СталЪ прахемЪ наконецЪ: а сказка учитЬ насЬ, 

что мы себя теряемЪ, 
Коль намЪ премудрости невнятенЪ будетЪ глас'Ь, 
И прелесшьми плѣнясь на душу невзираемЪ.

XXL
Е к лота.

брега тихухЪ водЪ, гдѣ вѣтры не дышали, 
Гдѣ рощи з-ѣлися, ц.ѣточки ра ціѣшали , 
Тир исовой рукой шалашЪ поставленъ 6ылЪ, 
СЪ Ирисой купно онЪ труды соединилъ; 
Зѣлены ьѣш ія она сЪ древесЪ ломала, 
И сЪ ТирсисолЪ шалашЪ весною украшала: 
Раз.ыпали они лазоревы грѣйты, 
Для лушчей вЪ шалашѣ природной красоты. 
Среди своихЪ трудовЪ вѣнки изЬ нихЪ плѣшали, 
Сплѣтеиныя вѣнки лруг'Ь другу уступали. 
„Надѣнь ѣ очикЪ ты, Ириса говорит Ь;
„Надѣнь его сама, ТирсисЪ ей пю швердитЪ;

Ты
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„Ты прелесть сЪ прелестью Ириса сЪедяияя, . 
„Красу своихЪ заразЪ цвѣтами умножая, 
„Яви сколь много есть пріятностей вЪ любви , 
„Колико прелестей вЪ природѣ есть, яви! 
Ириса взятіе .іѣаокЬ Тирсису обѣщалась, 
БЪ обЪятія его сЪ охотой преклонялась. 
НакрылЪ ьѣяочкомЪ онЪ Ирисииу главу;
Она сорвавЪ сама зѣлену мураву,
Поспѣшно изЪ нея поспѣшно цѣпь свивала, 
ТирсисоЕЫ плеча той цѣлью покрывала. 
„Укрась себя, ТирсисЪ, трудами рукЪ моихЪ, 
„КакЪ я украшена работою твоихЪ!
„Тебѣ зелена цѣпь, мнѣ сей ьѣнокЪ сплетенной, 
„Останутся вЪ залогѣ любови непремѣнной; 
„ПойдеиЪ кЪ источнику, да чистый токЪ ключей 
„ЯвитЪ в ѣ прелести для нашихЪ шамЪ очей; 
„убранство нѣжное вода мнѣ тамЪ покажетъ, 
„Не вянетЪ ли вѣнокЪ руч< й о тоиЪ мнѣ скажетЪ. 
Когда Ириса свой скончала разговорЪ, 
ТирсисЪ кЪ ней обратилъ нѣжнѣйшій самый взорѣ, 
ПошомЪ соединя свои другЪ сЪ другомЪ руки, 
Пошли кЪ источнику: но ахЪ! пошли для муки. 
БЪ шошЪ часѣ когда они ступали ко брегамЪ, 
ЗефирЪ стремительно повѣялЪ по струямЪ , 
Вода вЪ источникѣ внезапно возмутилась;
Ириса вЪ тѣ часы кЪ потоку наклонилась, 
ЗефирЪ сЪ главы вѣнокЪ Ирисиной срывалЪ, 
И вЪ бездну водЪ его стремительно ввергалЪ. 
Она ко Тирсису вздыхая говорила:
„Спасай ты. тотЪ залогЪ, любовь чемЪ наградила, 
„Я кинусь за вѣнкомЪ, я кинуся во слѣдЪ!
ТирсисЪ вѣнокЪ спасавЪ, умыожилЪ лютость бѢдЪ,

Ловить
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Ловить его рука лишЪ только поднялася, 
Зелѣна цѣпь на неиЪ со всѣиЪ разорвалася; 
Куда вѣнокЪ плыветЪ, она туда лѣтитЪ. 
„Свершились горести. Ириса говоритъ, 
„И цѣпь моя и твой вѣночикЪ угпоааюшЪ; 
„АхЪ! можетЪ быть они намЪ гибель предвѣщаютъ! 
„Исчезнуть можетЪ вЪ нас'Ь нѣжнѣйшая любовь! 
„Не прохладится ли пылающая кровь?
„КакЪ вѣрности сердецЪ залоги утопали, 
„Измѣну можетЪ быть сЪ тобой намЪ предсказали. 
Ириса плакала, ТирсисЪ ея лобзалЪ, 
И вЪ утѣшеніе, онЪ тако ей сказалЪ: 
„Какой измѣны ты Ириса ожидаешЪ?
„КакЪ я горю тобой, ты тако мной пылаешЪ; 
,(Возможно ль намЪ любовь взаимну истребить? 
„На то мы рождены, другЪ друга чтоб'Ь любить, 
„Пускай источники вѣночикЪ поглощаютЪ, 
,»Пускай зелѣну цѣпь потоки размываютЪ , 
„Они любовнаго огня не угасятЪ , 
„Измѣной вЪ жизни насЪ конечно не сразятЪ! 
Любовныя они имѣя разговоры, 
КЪ источнику езде свои кидали взоры ;
Вода какЪ будто бы тѣмЪ тронута была, 
Влюбленнымъ двумЪ сердцами отраду подала. 
Струи, которыя во бездну протекали, 
СЪ собою шотЪ вѣнокЪ обратно извлекали; 
ОнЪ тихо по водѣ сЪ источникомъ плывепіЪ 
И цѣпи тамЪ листки за нимЪ стремятся вЪ слѣдЪ. 
СЪ Ирисою ТирсисЪ кЬ нимЪ рукипростирая, 
КЪ потоку кинулись вѣночикЪ доставая
Они кЪ вѣнку спѣшагпЪ, а кЪ нимЪ вѣночикЪ плылЪ, 
ТирсисЪ его своей рукою ухвашилЪ.

Часть I. Мѣс. МартЪ Н Ириса
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Ириса радостно листочки тѣ ловила, 
Которыя вода изЪ цѣпи возвратила. 
Залоги вѣрности друг'Ь другу возвратя, 
И взгляды кЪ Тирсису Ириса обратя , 
СЪ пріятностью она, сЪ улыбкою гѣщаетЪ: 
„ТирсисЪ! теперь меня ни что не возмущаетЪ, 
„Сумнѣ .ія мои источникъ тѣиЪ рѣшилЪ, 
„Вѣ ючка моего что часть мнѣ возвратилЪ, 
„И цѣли твоея листки одни спасая, 
„Окончилъ горести ту трату возвращая, 
„ОаЪ можетЪ быть мой плачь, и стонЪ услышалЪ 

нашЪ ;
„Но мрачность вЪ небесахЪ; сокроемся вЪ шалашЪ. 
Они цвѣтки вЪ рукахЪ старались сохранити, 
А путь ко шалату -спѣшили устремляти.
СЪ утѣхой, сЪ вѣрностью, сЪ любовью возвратясь, 
И участью своей взаимно насладясь, 
ВЪ убогомЪ шалашѣ они пріятно жили ;
ВЬ томЪ щастье жизни чли, другЪ друга что любили.

•Ч ' ц.

ххп.
КЪ Ероту. 

"'Т'ы, что мірЪ одушевляешЪ! 

Ты, что славитЪ смертныхЪ родЪ! 
Ты, что всѣмЪ повелѣваетъ, 
О КипридинЪ сынЪ ЕротЪ!

Озари блестящимъ окомЪ 
Ты поверхность всей земли , 
Во вниманіи глубокомъ, 
Мой смущенный гласЪ внемли.

Мы
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Мы сЪ любезнымЪ сЪединили 
Силою твоей сердца 
Щасшливы другЪ другомЪ были, 
Ждали вѣрности вѣнца;

Но судьба вооружилась, 
утѣсняетЪ твой законЪ, 
И сЪ тобой она сразилась, 
ПамЪ сулитЬ мученьи, стонЪ.

Ты сЪ судьбиною сражайся, 
НасЪ отЪ бѣдства защищай. 
Ты ко гнѣву возбуждайся, 
И судьбину побѣждай.

Все собой превозмогаетъ, 
Все во области твоей;
Ты судьбой повелѣваешЪ, 
Ты ея самой сильнѣй.

Нынѣ власть свою священну 
ВЪ пОлномЪ дѣйствіи кажи, 
ВЪ страсти нѣжность ощущенну 
Мукой ты не накажи.

Жертву мы тебѣ приносимъ, 
КЪ олтарямЪ швоинЪ падемЪ;
У тебя награды просймЪ , 
ОтЪ тебя щедроты ждемЪ;

Жизни нашея блаженство 
БезЪ препяшственно устрой , 

И 2 Что
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Что бы щасшья совершенство 
Испытали мы тобой.

с

Сохранимъ твои уставы , 
Мы тебя не прогнѣвпмЪ; 
И твоей безсмертной славы, 
Мы собой не уменшимЪ.

СтанемЪ твой законЪ питати, 
Благодарности глася;
СтанеиЪ вѣрность сохраняти. 
Мысли наши соглася.

ВотЪ чего лишЪ мы желаемЪ, 
НѣгпЪ другова щастья намЪ; 
Все мы, все уничтожаемъ, 
Польза ты одинЪ сердцамЪ! 

я
О ЕротЪ! смягчись надЪ нами! 
НасЪ вѣнчай вѣнцемЪ своимЪ;
Ты властитель надЪ сердцами! 
Мы тобою жить хотимЪ.

Я ■

XXIІТ.
А р м и д а* 

кЪ 
рннолъду.

Оставленна своимЪ любезнымЪ на брёгахЪ, 

Армида вЪ горести, вЪ отчаяньи, вЪ слезахЪ,
То



223
То прежнія свои утѣхи вспоминаетъ, 
То наступившія минуты проклинаешЪ. 
Когда уже со всемЪ вЪ пространствѣ бурныхЪ водЪ, 
Сокрылся ошЪ ея видѣнія РинольдЪ, 
Тескою мучима лишенная надежды, 
ТерзаешЬ волосы и рветЪ свои одежды;
Не сходственна сЬ своей Армида красотой, 
ЧрезЪ волны вопіетЪ: постой; РинольдЕ, постои! 
Взгляни коль жестоко печаль меня убила: 
Меня, которая тебя какЪ жизнь любила;
А ежели моя противна красота,
Взгляни мучитель мой хотя на тѣ мѣста, 
ВЬ кошорыхЪ по тебѣ терзаюсь и рыдаю, 
Которы при тебѣ подобны были Раю, 
Гдѣ вЪ сладкія часы, какЪ ты меня любилЪ, 
ПРіятно солнце мнѣ, пріятенЪ воздухЪ былЪ: 
Не тмилось небо здѣсь и вѣтры не дышали, 
И нашей пламенной любови не мѣшали!
У«ы! когда отсель РинольдовЪ скрылся взглядЪ, 
И рощи и луга преобратились вЪ адЪ;
ВЬ пещерахЪ темныхЪ здѣсь найти Ринольда чаю, 
Забывшись кЪ нимЪ бѣгу и мракЪ одинЪ встрѣчаю. 
Унынье, грусть одну являютЪ мнѣ цвѣты, 
В прежней безЪ тебя лишилось красоты.
Что мнѣ вЪ безсмертіи, коль такЪ случаи строги? 
Мнѣ страсть мою виной поставятъ сами Боги. 
А ты РинольдЪ кЪ полкамЪ вЪ весельѣ прилетишЪ? 
Равно сЪ побѣдами сей честью загремишЪ, 
Что ты меня любилЪ, что я тобой горѣла, 
Что прежде небеса вЪ твоихЪ я взглядахъ зрѣла ... 
ИзмѣпникЪ! славу, честь, похитилъ ты мою, 
Виню! и о тебѣ еще я слезы лью.

Нз Увы!
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Увы! за что меня невѣрный ты оставилъ?
Коль славы ищешЪ ты, ты мной себя бы славилЪ, 
Армида плѣнницей твоей бы вЪ вѣкЪ была, 
Любви тебѣ вЪ залогЪ безсмертіе дала;
Однако ты еще вЪ умѣ моемЪ твердится!
ВЪ пещерѣ, на брегахЪ, вЪ лугу со мною зрится, 
Желаніе твое читаю я изЪ глазЪ, 
Прекрасныя уста цѣлую по сгпу разЪ.
СЪ тобсй бесѣдую, я грудь твою обЪемлю ,
ИзЪ нѣ кныхЪ усшЪ твоихЪ, пріятны клятвы внемлю, 
Любовный огнь вЪ моей разсыплется крови . . .
И Боги таковой завидуюпіЪ любви!
Я льстилась, что меня во щастьѣ нѣтЪ ужЪ болѣ, 
Ты властенЪ былЪ во мнѣ, и самЪ вЪ моей бы лЪ волѣ ; 
Мы не страшилися во свѣтѣ ничего, 
Страшилась только я лишЪ сердца своего ;
Но все теперь не то! ... РинольдЪ, не мой ты плѣнникЪ, 
Ты плѣнникЪ славы спіалЪ, и нѣжностямЪ измѣнникЪ; 
ЗабылЪ нёщасную Армиду; убѣжалЪ!
Почто моихЪ ты слезЪ РинольдЪ не вображалЪ, 
И грусти, и тоски, и сей несносной муки, 
Которы отЪ твоей почувствую разлуки?
Представь,РинольдЪ,представьтотЪлютый девьи часЪ, 
Когда ты отЪ моихЪ хотѣлЪ сокрыться глазЪ, 
Стеняща предЪ тобой я грудь свою терзала, 
.Являла видомЪ то, чего недосказала:
Я зрѣла не отЪѣздЪ, но зрѣла смерть мою, 
И не могла ничемЪ смягчити грудь твои?. 
АхЪ! тщетно хитрость всю свою употребила !
УжЪ онЪ меня забылЪ, а я еще любила!
Внимай, РинольдЪ, внимай , какЪ мучусь и грущу , 
Внимай и возвратись, невѣрность я прощу:

Но
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Но для чего я пгзмЪ свой томный духЪ ласкаю, 
На что я вЪ слѣдЪ кричу, и стонЪ кЪ нему пускаю? 
ОнЪ слухЪ свой заградилЪ! — Опомнися РинольдЪ: 
Страшись! не скроется среди глубокихъ водЪ, 
Я зрю плывущаго тебя между волнами, 
Вз. рающа ко мнѣ презорными очами, 
Смѣющася тому, что я тобой страстна, 
Постой I я покажу чпіо я вЪ себѣ властна. 
Отверзи адЪ уста, земля свою утробу, 
ИзЪ нѣдръ своихЪ пусти неукротиму злобу; 
Стремитесь фуріи ! подайте помощь мнѣ, 
Являйся страшный адЪ вЪ свирѣпствѣ и вЪ огнѣ!... 
Едвасі'и слова Армида окончала, 
Смутилось небо вдругЪ, земля вострепетала, 
ИзшелЪ подземный огнь, отверзся страшный адЪ, 
Предстали фуріи передЪ АрмидинЪ взглядЪ. 
Когда Армида ихЪ сквозь пламень усмотрѣла. 
Сама отЪ ужаса смущенна поблѣднѣла;
Двѣ страсти разныя ее тревожатЪ кровь: 
ВЪ ней злоба дѣйствуетъ, вЪ ней дѣйствуетъ любовь. 
ВЪ двоякомЪ будучи отЪ двухЪ страстей мученьѣ, 
Она скрываешЪ страсть, скрываетЪ огорченье. 
То хочетЪ ЕвменидЪ кЪ отмщенію призвать;
То хочетЪ ихЪ опять вЪ подземну тьму прогнать. 
Владѣя всемЪ она, сама вЪ своей неволѣ. 
Ее боится все, себя она всѣхЪ болѣ.
Не хочетЪ болѣе РинольдомЪ страстной быть, 
Не можешЪ и престать невѣрнаго любить. 
По томЪ отчаянье тревогу учинило , 
И пламенну любовь на ярость премѣнило : 
О! злобы адскія! Армида вопіетЪ, 
Летите моему злодѣю скоро вЪ слѣдЪ,

н + въ
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ВЪ ужасномЪ мнѣ пути его остановите, 
И сердце гордое изЪ тѣла извлеките;
Предайте вы его чудовищамЪ морскимЪ, 
ОнЪ вЪ ярости своей подобенъ только имЪ; 
Напейтесь кровію сего злодѣя сами:
Он Ь страшенЪ, какЪ и вы, и вЪ свѣтЪ изверженЪ вами; 
В ските духЪ его. влек те вЪ вѣчну тьму, 
Котора вЬ ужаѣ, подобна лишЪ ему;
ЧтобЬ вЪ разныя РинольдЪ стихіи раздѣлился, 
И тѣмЪ изЪ памяти Арииды истребился. 
АхЪ! что нещасшная я дѣлаю сЪ собой?
РинольдЪ! уже шекупі’Ь веѣ злости за піобой, 
НагонятЪ, убіютЪ, твоей напьются крови, 
И здѣлаюпіЪ меня нещастнѣе вЪ Любови.
О! злобы лютыя, забудьте вы мои гласЪ, 
Постойте! дайте мнѣ опомниться на часЪ, 
И бѣдной будучи вЪ печали и мученьѣ, 
Постойте! дайте вы прійти мнѣ вЪ разсужденье. 
АхЪ’ что нещастная теперь употреблю?
Хотя онЪ мнѣ злодѣй, но я его люблю. 
Люблю мучителя, хоть онЪ меня не любитЪ; 
ОнЪ пагубой своей еще меня погубитъ. 
Не знаю бѣдная, что я теперь начну?
Мучитель обратись, прощу твою вину!
Скажи ты, для чего сЪ тобой я разлученна? 
Но что мнѣ спрашивать, когда я имЪ презрѣнна. 
Презрѣнна! вымолвишь того нѣтЪ больше силЪ: 
На что ты мнѣ, на что невѣрный сталЪ такЪ милЪ? 
На то ли, чтобЪ тобой лишишься прежней славы, 
И недостойной быть любови и державы;
На толь, чтобЪ я свою употребляя власть,
Являла подданнымъ, что мной владѣетъ страсть?

Но



По пты не слышишЪ, какЪ тебя я вспоминаю, 
Не виДишЬ, какЪ я рвусь, терзаюсь и стонаю. 
О вы! что прежде мнѣ готовились служить! 
Не льзя на васЪ теперь отмщенья наложить; 
Вы злость свою вЪ сер дцах’Ь, какЪ я теперь смягчите, 
И а, ѣ веселости отселѣ понесите, 
Которы здѣсь моя любовь произвела, 
Когда она еще ласкаема была.
Несите вы отсель всѣ прежнія утѣхи, 
Сбирайте красоты, забавы, игры, смѣхи; 
И вмѣсто ярости надЪ варваромъ моимЪ, 
Разсыпте в_ѣ сіи веселости предЪ нимЪ. 
Каж піе вы ему, катите все согласно, 
КакЪ сердце имЪ мое презрѣнно, сердце страстно. 
5’видя прежнія утѣхи предЪ собой, 
ОнЪ вспоинитЪ, можешЪбыть, что ихЪ видало со мной. 
ОнЪ может'Ь быть, когда минуты гг.ѣ представитъ, 
Опять ко мнѣ придетЪ, и спутниковъ оставитЪ; 
ПридешЪ и тьмы утѣхЪ опять возстановитъ, 
И щастіе, и честь и жизнь мнѣ возвратитъ.
На что мнѣ тѣиЪ уже оставленной и льститься , 
Когда моей красой не может'Ь онЪ смяхчиться , 
То можноль, чшобЪ сію безжалостную грудь , 
Могла краса сихЪ мѣстЪ и видЪ забавЪ тронуть? 
НѣтЪ, злость Ринольдова конечно не минется, 
Мучитель слабости любовной насмѣется. 
Когда же мнѣ его уже не возвратить, 
Коль не способна я за злость ему отмстить? 
ТакЪ я за то, что такЪ Ринольда полюбила, 
И что его за зло безвредна отпустила, 
Сама себя теперь казню своей рукой, 
Которою введенъ ты былЪ вЪ сей островЪ мной.

Н 5 ТѢ
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Тѣ очи свѣта мной на вѣкЪ уже лишатся, 
КотпорымЪ я тобой позволила прельщаться; 
То сердце я сама на части раздѣлю, 
КоторымЪ страстно такЪ тебя злодѣй люблю. 
И тѣло я огню сама предамЪ на жертву, 
Который вЪ животѣ меня ужЪ сдѣлалЪ мершву. 
Лишайся бѣдственной Армида ты красы, 
Неситесь вЪ слѣдЪ за нимЪ главы моей власы; 
Мѣ чаясь сЪ грозными кипящими волнами, 
Теки Ринольду вЪ слѣдЪ, ты кровь моя ручьями. 
А ты прискорбный духЪ предЪ нимЪ всегда носись; 
И вЪ блѣдномЪ видѣ ты мучителю кажись;
Когда ни прозьбой онЪ, ничемЪ не могЪ смягчиться, 
ТакЪ блѣднаго лица пускай онЪ устрашится, 
ВЪ которомЪ нѣкогда онЪ прелести любилЪ, 
И коего потомЪ пріятностей лишилЪ.
О! пусть когда РинольдЪ любви уже не знаетЪ, 
Мнѣ скорби равныя отЪ злости ощущаешЪ. 
СкончавЪ сіи слова, взяла Арми да мечь, 
И вЪ грудь ударила, желая жизнь пресѣчь;
Но три раза рука безЪ дѣйства опускалась,
Три раза грозна смерть отЪ ней во тьму скрывалась, 
Три раза вопль ее адЪ страшный отзывалъ, 
И гласЪ его во всѣ концы земли вѣщалЪ: 
„Напрасно бѣдные любители трудятся, 
„Прогнать любезный видЪ отЪ плѣнныхъ страстью 

глазЪ;
„ВасЪ Боги, можетпЪ, адЪ, и грозный СтиксЪ бояться, 
„Ио страсть любовная еще сильнѣе васЪ.

XIV
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XXIV.

Сптансы.
На заданныя Риѳмы.

Л чувствую вЪ душѣ противныхЪ свойствъ сраженье , 

ВЪ различныя страны влечетЪ воображенье;
Любовна слѣпота разсудокъ здравый тмитЪ,
Сей зная лютости ея и огорченье,
И сколь безжалостно не счастливыхъ томитЪ, 
Когда она кого вЪ сѣть хитрую плѣнитЪ, 
ДаетЪ мнѣ свой совѣіпЪ, вѣщаетЪ всеминутно, 
ЧтобЪ вольность немѣнялЪ я на страданье смутно.

На время страсть унявЪ, вторично я смущаюсь;
Бѣгу отЪ красоты, узрѣвЪ ее прельщаюсь;
То разумЪ царствуетъ, то вЪ плѣнЪ влечетЪ любовь, 
Свободен!) радуюсь, и вЪ рабствѣ сокрушаюсь, 
То побѣждаю страсть, то упадаю вновь, 
То превратится вЪледЪ, то пламенѣетъ кровь;
ВспомоіцествуетЪ умЪ, вспомоществуетъ тщетно, 
Любви стрѣла во грудь влетаетЪ непримѣтно.

о
ЛикастриныхЪ очей, какЪ яду удаляюсь, 
Но всшрѣтясь сЪ оными, их!} красотой плѣняюсь; 
ЕдругЬ дѣйство ихЪ узнавЪ, спѣшу и прочь бѣгу, 
И брани мысленной поняти не могу;
Бѣгу Ликастры я, и оной самЪ ввѣряюсь, 
КакЪ только встрѣтится со мною на лугу , 
Лучь разума тогда сіяетЪ мнѣ напрасно, 
Любовью помраченЪ, Ликастрой тлѣю страстно.

Любовь!
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Любовь! о нѣжна страсть и всякой мать отрады! 
Тобою побѣжденъ, вЪ тебѣ ищу награды!
.Явись мнѣ вЪ нагоа.ѣ, оставь сокрыту лесть, 
Не премини вѣнокЪ мнѣ искренній соплесть, 
Ликастра! грудь мою твои пронзили взгляды!
З.фирЪ, сопутникЪ твой потщился смыслѣ унесть. 
Любовь! вездѣ твое владычество безмѣрно, 
Ликастра! я ужЪ твой, и твой пребуду вѣрно.

ххѵ
И і с н и,

Пастушки вЪ вечерЪ на лугу, 

Рѣзвилися на берегу;
Они любовь и вольность пѣли, 
Играли вЪ жмурки и свирѣли. 
Они плясали вокругу. 2.

&

Но весело ль о страсти пѣть, 
И милыхЪ пастуховЪ не зрѣть? 
Любовь шутЪ слабая отрада; 
ПриходятЪ пастухи от'Ь стада, 
■участіе вЪ играхЪ имѣть. 2. 

ах

Скатилось солнце за лѣса, 
И ночь покрыла цебеса;
Но тьма пастушекЪ не тревожитЪ, 
Она забавы пуще множитъ, 
И пуще ихЪ цвѣтетЪ краса. 2.

Прія піна 
/

Ч
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Пріягппа для гулянья ночь, 
АпурЪ не огплѣшаегпЪ прочь; 
А к по о етомЪ худо скажеіпЪ, 
Пускай іпого любовь накажешЪ, 
И ошлѣшаешЪ прочь, а.

Пѣсня %.

Миновалась грусть моя, 
Больше не см у щаюсьГ 
День спокойной встрѣчу я, 
ВгѣмЪ я утѣшаюсь:
Сладко сплю, не крушусь, духЪ мой не томится; 
Мнѣ луга, мнѣ цвѣты, мнѣ веселье снится.

Сладость вЪ нѣжной есть любви, 
Есть и огорченье.
Зародится страсть вЪ крови, 
СЪ нею и мученье.
Плачь и рвись, мучься тотЪ, кто любовью таепіЪ, 
Мысль моя и душа вольность ощущаешЪ.

Я за счастьемъ не бѣгу, 
Счастіе превратно. 
Жить умѣренно могу, 
Жить мнѣ такЪ пріятно: 
Гдѣ обманЪ тамЪ не льзя вѣчно быть покою; Г
СмѣшенЪ вѣкЪ таковой сЪ плачемЪ и тоскою. 

\

Мнѣ умѣ ренность одна, 
Мнѣ она любезна. 
Жизнь такая не вредна, 
Для меня полезна:

Веселюсь,
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Веселюсь, не хочу, за богатствомъ гнаться;
СчастливЬ шошЪ, можешЪ кто малымЪ наслаждаться!

Пісня 3.
Скушно на свѣтѣ безЪ любви;
Но зародится страсть вЪ крови,
Не для себя тогда живи,
Покой прости:
Жизнь такую льзяль снести?
Сердце крушится: 
ЧѣмЪ же веселиться ?
Ни чѣмЪ: и вѣкЪ грусти, грусти.

ВсѣиЪ я дѣвицамЪ то скажу,
МногимЪ хотя и досажу, 
Что имЪ любить не присужу: 
ВЪ покоѣ быть. •
Бойтесь, бойтесь, вы любить!
Сердце крушится: 
ЧѣмЪ же веселиться?
Ни чѣмЪ: и вѣкЪ грусти, грусти.

ВидѣлЪ Пастушку я вЪ лугахЪ, 
Радость была у ней вЪ глазахЪ, 
Дни провождала во играхЪ;
ОдинЪ ПастухЪ,
ВозмутилЪ ПастушкинЪ духЪ :
Полно рѣзвиться, 
СтонетЪ и крушится: 
Лютой ПастухЪ! увы ! ПастухЪ!

Стала Пастушка вся не та, 
Вся растерялась красота,

Скушны



Скушны для ней всѣ мѣста: 
Всегда грустишЪ.
ВотЪ какЪ всѣиЪ любовь вредитЪ!
Сердце крушится:
ЧѣмЪ же веселиться?
Ни чѣмЪ: и вѣкЪ грустить, грустить.

* > >
XXVI. \

СовѣтЪ молодымъ красавицамъ.
КрасавицамЪ смѣшно, старуха коль ворчитЪ: 

Не смѣйтесь! Время васЪ ко старости примчитЪ. 
Все то, что мило вЪ васЪ, прелѣстно и пріятно, 
Исчезнетъ, пропадетЪ и будешЪ невозвратно; 
И младость пролѣтит'Ь какЪ будто легкій сонЪ, 
Останется лишЪ грусть, тоска и тяжкій сшонЪ! 
На дни прошедшія я сЪ скорбію взираю, 
И будучи живой, мнѣ мнится умираю.* *

XXVII.
Притча

Стрѣла.
Воздушны жители! Смотрите, какЪ лѣчу!

Сказала такЪ стрѣла, шумя подЪ облаками: 
И я ровняюсь сЪ вами.

Но птичка ей вЪотвѣшЪ: Польстить я не хочу: 
Ты помощью чужой высоко возлетаешЪ, 
Но ты сама собой на' землю упадаешЪ.

XXVI п
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xxvin.
Притча,

Сатиръ и мужикѣ.
І:Тзвольте басенки, Читатели! послушать;

МужикЪ замерзлаго Сатира огпогрѣлЪ, 
И звалЪ ево откѵпіашь.

БезЪ всякихЪ онЪ чиновЪ кЪ хозяину пришелЪ, 
ПришелЪ и сшалЪ обѣдать.

ХозяинЪ проситЪ гостя щей отвѣдать: 
Покушай братЪ, 
Я гостю рад Ь;

И щей горячихЪ взявЪ на ложку,
ХозяинЪ по немножку, 

ДуетЪ вЪ ложку. 
СаширЪ спросилЪ; на что ты подувалЪ, 

Когда меня отогрѣвалъ?
Морозу вЪ ложкѣ нѣшЪ, морозу нѣтЪ и вЪ чатѣ. 
МужикЪ отвѣтствуетъ повѣрье ешо наше;
Мы дышемЪ, гдѣ хогпимЪ тепло производить, , 
И дуемЪ ежели хошимЪ и простудить.

СаотирЪ схвагпилЪ вЪ охапку 
Перчатки, трость и тапку, 

И сдѣлавЪ мужику весьма сухой поклонЪ, 
БѣжитЪ изЪ дому вонЪ, 

СказавЪ хозяину: терпѣть мнѣ лутче голодЪ, 
ЧемЪ есть у мужиковЪ;
Боюсь такихЪ я ртовЪ,

ИзЪ коихЪ то тепло, то вдругЪ выходитЪ холодЪ. 
Льстецы' и ложныя друзья!
Хоть васЪ не.обижаепіЪ, 

Но басенка сія,
Точь вЪ точь изображаетъ. Л
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XXIX.

П р и ш ч а

Шалунья нѣкая вЪ бесѣдѣ , 

ВЪ торжественномъ обѣдѣ , 
Не бредила безЪ слов'Ь французскихъ ничево;

Хотя она изЪ языка сево 
Не знала ничево, 
Ни слова одново: 

Однако знаніемъ хотѣла поблистати, 
И ставила слова французскія не кЪ стлати. 
Сказала между тѣмЪ: я ѣду дѣлать курЪ. 
Сказали дурищѣ, внимая то сосѣдки:
Какой плешешЪ ты вздоръ! КурЪ дѣлаютЪ насѣдки.

XXX.

Притча,
Вѣчная слава.

ТТкалЪ сѣть себѣ паукЪ, не для своей забавы 

Но ради вѣчной славы ;
Однако тщетна вся работа та была: 

Не долго слава поцвѣла. 
Служанка паука смѣла,

И славу вѣчную вЪ мигЪ щоткой отняла.

Ж
Частъ I. Мѣс. Мартѣ XXXI.О
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XXXI.

При пт на,
Парижскія чудеса.

Въ Парижѣ, говорятпЪ и малыя рабяша , 
французскимъ языкомЪ.

французской имЪ языкЪ сЪ младенчества знакомЪс 
Так'ія махангки, учоны тамЪ, щенята, 
Не знаю кто сказалъ, во франціи бывЪ самЪ;

У насЪ рабятокЪ учатЪ, 
французской граматой мучатЪ :

А тамЪ, 
И не учася, всѣ умѣютЪ по французски, 

КакЪ мы по Русски.

-sie-
XXXII.

Притча,
Цыганка.

1_Гыганку, женщина дарила 

И говорила:
Рабенка я имѣть хочу;

Ты сдѣлай: я emo заплачу.
Цыганка говоритъ, на егпу рѣчь пагану: 

Поди кЪ Цыгану.

# «•
Притчи лодЪ числами XXIX, XXX, XXXI- и 

XXXII, сочиненія А. П. Сумарокова.
XXXIII
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XXXIII.

Ел и граммы.
і.

ШилавинЪ говоритъ, всѣвая мысли злобны, 

Что будто ни кЪ чему Піиты не способны. 
А нѣкакой шутникЪ, отвѣтствовалъ ему: 
ШилавинЪІ ты П'іитЪ, по смыслу твоему.

2.
Женяся доказалъ, ты нынѣ ясно то, 
Что разумЪ и красы, ты сшавилЪ ни зачто.

3.
Смѣются надЪ тобой: какой тебѣ вЪ томЪ стыдЪ, 
Что твой не складенЪ станЪ, что твой нескладенъ 

видЪ ?
Не должно поставлять обидой то большою; 
Браня твое лице, прельщаются душою.

-Э£- <
XXXIV.

ОтЪ чего начались деньги?
БывалЪ, слыхала я, Златой когда-то ЕѣкЪ, 

Но скоро онЪ протекЪ,
И только отЪ него кусочикЬ лишЪ остался: 

ОнЪ кЪ Химику попался.
Во преждне бытіе кусочикЪ претворить, 
Старался онЪ его и плавить и варить; 
Но что ни дѣлалЪ онЪ, все инакЪ претворилось? 
Родилось золото и свѣту полюбилось.
СЬ тѣхЪ порЪ, поднесь, его сбираетЪ человѣкъ, 
И чаетЪ возвратить, Златой, чрезЬ деньги, ВѣкЪ,

О а XXXV
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XXXV.

Что всего скушнѣе ?

/¿Лить вЪ свѣтѣ безЪ красы, а паче безЪ ума, 
Скушнѣе то всево, ты чувствуетъ сама.

XXXVI.
Какая разница между красавицею и мсгнитомЪ? 
ІѴІагнитЪ всегда кЪ себѣ желѣзо притягаетЪ: 

Красавица сердца людей всѣхЪ привлекаетъ: 
Но отЪ магнита намЪ желѣзо льзя отнять, 
А не льзя намЪ кЪ себѣ сердецЪ плѣненныхЪ взять.

хххѵп.
Какая разница между виномЪ и женщиною?

НичѣмЪ на женщину вино не схоже: 

ТѣмЪ лутче намЪ вино, 
ЧѣмЪ старѣе оно";

А женщинЪ любимЪ тѣхЪ, которыя моложе.

хххѵш.
Какая разница между огнемЪ и женщиною?

Ііогда огня коснемся,

ВЪ минуту мы озжемся: 
Когда касаемся, возлюбленнымъ женамЪ, 
Мы пламень чувствуемъ, но он'Ь пріятенЪ намЪ,

XXXIX.
Какое сходство у между водою и женщиною? 

ііогда я погляжу, вЪ безбурный день и ясный, 

На чистый водный токЪ, на токЪ воды прекрасный,
Я
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Л вЪ немЪ подобіе красавицЪ вображу, 
И сходство вЪ женщинахъ сЪ водою нахожу: 
Пріятностью они сЪ струей прозрачной сходни, 
Ио ихЪ обманчивъ видЪ, какЪ будто токи водны. 
КакЪ вѣтеръ чистые источники взяушитЪ , 
То перемѣнится рѣки прелестной видЪ; 
Подобно женскія упрямства и досады, 
Перемѣняютъ ихЪ пріятности и взгляды. 
Не рѣ ко, тонемЪ мы, ввѣрялся водамЪ, 
И шовушЬ многіе изЪ насЪ, влюбляясь вЪ дамЪ,

хххх.
МОСКОВСКІЯ ЛИСМА. (*> 

о любопытствѣ.
В с ту плен'і е. 

^Ѵюбопытсіпво подобно не измѣримому про
странству, противоположныя крайности у 
себя имѣющему; одна крайность есть камень 
претыканія, многихЪ людей во главу уязвля
ющій ; другая безчисленныя пользы, радости 
и веселости роду человѣческому приносящая. 
НтобЪ удостовѣриться вЪ моемЪ заключе-

О 3 ніи ,

Сіи писма, обѣщается кЬ намЪ Г. СтрокинЪ со
общать и впредь, какЪ то дѣйствительно одно 
еще кЪ намЪ сообщено. Мы , благодаря Г. Стро
кина за доставленіе оныхЪ, со удовольствіемъ 
помѣщаемЪ, сіе вступленіе, вЪ наши листы; 
уповая, или по малой мѣрѣ думая, что сіи пис
ма. и почтеннымъ нашимЪ ТишательнидамЪ, 
столькоже будутЪ пріятны, какЪ и намЪ.
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Ніи, надлѢжитЪ заглянуть вЪ Древнюю, Сре
днюю и вЪ Новую Исторію ; тамЪ усмо
тримъ, что первосотворенная жена, весь 
родЪ человѣческій, отЪ любопытства погу
била; Озія отЪ любопытства коснувшись 
Ковчегу живота лишился Лотова жена вЪ 
соль обратилась; Плиній сгорѣлЪ вЪ Везувіи: 
множество великихЪ рыцарей , Государей, 
ЖрецовЪ, философовъ, и всякаго званія лю
дей за любопытство пострадали ; доказа
тельствомъ тому КандалвЪ , АктеонЪ , Ре~ 
чальдЪ и прочія, знаменитыя вЪ свѣт’р че
ловѣки. Напротивъ того, какія пріятности 
доставляетъ намЪ другая крайность любо
пытства; сіе докажетъ намЪ Савская Цари
ца пришедшая бесѣдовать кЪ Саломону: Аль- 
фонзЪ вЪ Луну, Абдалла вЪ островЪ Борико, 
и многія изЪ нашихЪ соотечественниковъ 
вЪ ПарижЪ путешествующія. АльфонзЪ изЪ 
Луны обратно вывезЪ вылѣтевшей у него и 
у храбраго его дяди Роланда разумЪ; Абдалла 
привезЪ Ибрагиму безсмертную воду, толь 
жадно нѣкоторыми согражданами нашими ис
комую ; молодыя наши путешественники , 
меншую ли пользу намЪ доставляютъ? Лю
бопытству, или странствованію, сіе есть 
все одно мы обязаны, недавнымЪ превраще
ніемъ обыкновенныхъ нашихЪ пряжекЪ, вЪ 
весьма великія пряжки; а сіе гораздо ближе 
человѣка кЪ совершенству поставило , ибо 
ноги его повидимому , на истинней путь 
просвѣщенія вступили. Любопытство от

крыло
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крыло намЪ таинство, бѣлыя манжеты пре
вращать вЪ желтыя, что многія глаза отЪ 
поврежденія избавило? ибо извѣстно, что бѣ
лый цвѢтЪ вреденЪ для нѢжныхЪ очей, а 
особливо у насЪ, которыя шесть мѢсяцовЪ 
сряду , кромѣ бѣлаго снѣгу, ничего инаго не 
видимЪ; и такЪ цѣлая половина человѣка, 
уже несравненно лутчею учинилась. Любо
пытство прибавило росту нашему прекра
сному полу, передвинувъ пригожія лица ихЪ 
на самую средину, что весьма близко сЪ Хе
рувимами ихЪ равняетъ, по чему весь чело
вѣкъ учинился превосходнымъ. Но я не ду
маю, что бы вЪ подлинну красавицы наши 
безплотнымъ хотѣли уподобляться; emo бы 
было очень дерзновенно; да впрочемъ я крѣп
ко увѣренЪ, что никто изЪ нихЪ незахо- 
чепіЪ отречься своей плоти, и вдругъ пе
реставъ украшать землю, захотѣть укра
шать Ефирное небо; ето бы очень легкимЪ 
существомъ ихЪ учинило.

Мнѣ кажется, многія наши красавицы, 
с'Ь нѣкотораго времени, неограниченную при
вязанность кЪ земной окружности возымѣли; 
а особливо, когда любопытство привезло кЪ 
намЪ изЪ чужихЪ краевъ разумы, лровмдѣшя., 
собакЪ, кошекЪ, и прочія на Сейнѣ изобретен- 
иыя украшенія; сЪ тѣхЪ порЪ головы краса
вицъ, столь многими уборами обремѣняются, 
что наши красавицы весьма плотно кЪ землѣ 
прилѣпленными кажутся; и нѢтЪ никакого 
подозрѣнія, чтобЪ они вЪ вышнія округи пе-

О) 4 ресе-
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реселипться намѣревались. Такое переселеніе 
и физическимъ законамъ было бы противно. 
Кому за ето, ежели не любопытству кЪ убо- 
рамЪ, благодарить должно? О! безцѣнное 
чувство! Ты всево намЪ нужняе! Многія не 
миролюбивыя Читатели почтутЪ сіе при
мѣчаніе критикою на уборы! Боже меня из« 
бави, ошЪ такого злоумышленія противу пре
краснаго нашего пола, кЪ которому неограни
ченное чувствую почтеніе! А особливо нахо
дя вЪ числѣ оныхЪ благоразумную Аспазію, 
нѣжную Целимену Любезную Кларину, добро
дѣтельную Цинтію и множество другихЪ 
особЪ, со коими одна встрѣча вЪ восторгЪ 
меня приводитъ. Были нѣкогда вЪ обыкно
веніи Рыцарскія странствовав! я , Крестовыя 
походы, мужественныя воительницы , царство
ваніе фей и Волшебницъ," сіи кажется и нынѣ 
существуютъ Они свели Луну на Землю, 
и ею украшаютъ прекрасное свое чело, но 
не превращаютъ онѣ людей вЪ несмыслен
ныхъ скотовЪ, а превращаютъ ухѣ вЪ не
смысленныхъ человѢковЪ; ето нѣсколько му
жескому полу обидно, НО МНОГИМЪ по моимЪ 
примѣтамЪ сносно и не непристало. Должно 
еще благодарить времяни и вкусу, что они 
кЪ однимЪ нарядамъ всѣ разумы , чувства и 
дарованія устремили. ОшЪ того ни кровом 
пролитія, ни наводненія, ни пожару, ни опу
стошенія ЦарствЪ опасаться не можно; раз
вѣ опустошенія имѣній и приданыхъ приклю
чится: но дорога ли ета плата? Дорога ли

ета
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ета жертва, толь нѣжному и пріятному лю
бопытству приносимая? О етомЪ г. м. не у 
меня, а у своихЪ доходовъ справиться над
лежитъ. Не роскошь ободряю, а говорю 
я о непорочности вкусовЪ, которыя новыя 
уборы очистили.

Кто знаетЪ, не будутъ ли и сіи листы 
служить кЪ какой ни есть пользѣ, ежели ро
дится у согражданъ моихЪ оныя читать 
склонность. Л и самЪ отЪ природы лю
бопытенъ, отЪ чего и Писателемъ учинился. 
Многія изЪ согражданъ моихЪ, толь важной 
причины не имѣли найти здѣлаться Писате
лями, однако пишутЪ: и какЪ пишутЪ! Но 
мнѣ юну сущу, мысли мои о Сочинителяхъ 
сообщать еще рано. Я при всѣхЪ моихЪ 
примѣчаніяхъ умѣренъ и молчаливъ ; можетЪ 
быть современемЪ нарушу мое молчаніе , а 
особливо, ежели по несчастію моему, какЪ и 
другія нѣкоторыя Писатели, учинюсь без
стыденъ , и ложнымЪ похваламъ начну вѣ
рить. Не однихЪ Писателей лести пор- 
тятЪ!------Но я не вЪ мое дѣло вмѣшался, 
и для того удалюсь отЪ такихЪ зарази
тельныхъ , для чистосердечнаго Писателя 
размышленій: да я же и склонности не имѣю 
раздражать ближ:няго. Мои учители, такЪ 
какЪ о Баалѣ его сродники, всегда говаривали: 
ЕтотЪ мальчикЪ никого не обидитЪ! Но 
Бааловы сродники обманулись; сей СатирикЪ 
тронулЪ такЪ чувствительно честь Париж
скихъ женщинЪ, что за добродѣтели толь-

О 5 ко
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ко тэехЪ отвѣчать хотѢлЪ. Жестокий че
ловѣкъ ! Но онЪ и Кинольта обидѣлЪ. и Тас- 
совЪ Іерусалимъ порочилЪ: словомъ не нару
шая почтенія кЪ его славѣ и памяти, смѣло 
скажу, что Боале, былЪ великой Стихотво
рецъ и превеликой ругатель ! ИзЪ сего ко- 
ротинькаго моего выраженія о язвительныхъ 
сатирахЪ , Читатели мои, легко могутЪ 
узнать, свойство дути моей; слѣдственно и 
нЪ томЪ увѣриться, захочу ли я вЪ писмахЪ 
моих'Ь огорчить ближняго, Я уже сказалъ, 
что я отЪ природы любопытенъ^ сія склон
ность заставила меня посѣщать всякаго ро
да многолюдныя вЪ здѣшяемЪ городѣ собра
нія. Никому я незнакомъ, и для того ни
кто не мѣшаетЪ мнѣ удовлетворять моему 
любопытству. Бываю я вЪ спектакаляхЪ и 
слушая что говорятъ Дѣйствующія, слушаю 
что дѢлаютЪ и говорятъ Зрители; при
знаюсь , что иногда позабывшись, я и неуз- 
наю, гдѣ происходитъ точное зрѣлище, на 
Театрѣ или вЪ Партерѣ: то и другое край
не меня увеселяетъ ! Бываю вЪ МаскарадахЪ, 
и вижу точный образЪ нашего общежитія; 
бываю вЪ КлобахЪ , вЪ ВакзалахЪ ♦ нако
нецъ во французскихъ и вЪ АглицкйхЪ лав- 
кахЪ ; люди вездѣ люди , и вездѣ нахожу 
Спехтакали и Маскарады. Вездѣ любопыт
ство мое насыщается: оно, сказать піити
чески, обремѣяенно будучи разными приклю
ченіями. встрѣчами, разговорами, по возвра
щеніи моемЬ вЪ мое уединеніе, разрѣшает

ся
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ся тѣмЪ , что все видѣнное и слышанное 
описываю; а сіе и составитъ нѣсколько пи. 
семЪ, подЪ именемъ Московскихъ^ нынѣ из
даваемыхъ.

Вижу я, что безпокойныя критики, ко- 
торыхЪ меньше всего опасаюсь; вижу я, что 
сЪ нахмуреннымъ лицемЪ , прочитавъ или 
услышавЪ, о чистосердечномъ моемЪ призна
ніи, толкуютъ, что мои писма будутЪ по
рицаніемъ многимЪ людямЪ, и тому коснут
ся, что иногда отЪ неосторожности вЪ об- 
тествѣ приключится. Не опасайтесь, мои 
любезныя читатели! вЪ писмахЪ моихЪ все
гда вы находить будете, больше примѣча
ній, служащихъ кЪ чести и кЪ похвалѣ до
бродѣтелямъ , чемЪ посмѣянія, или изобра
женія человѣческихъ слабостей, толь часто 
мною извиняемыхъ. Не виноватъ буду, 
ежели, представляя хорошія качества, до
брыя поведенія , остроумныя разговоры вЪ 
полномъ ихЪ сіяніи, по неволѣ иногда дамЪ 
увидѣть мрачное невѣжество, худыя склон
ности и безпорядочныя другихЪ поведенія; 
ночью зазженный пламенникЪ освѣщаетъ и 
прекрасныя зданія, и дурныя хижины, подлѣ 
нихЪ поставленныя; что Московскимъ жи
телямъ не рѣдко видѣть случается. ---- Го
воря о достоинствахъ моихЪ согражданъ, 
нимало не сумнѣваюсь , что бы мои писма, 
Почувствовали недостатокъ вЪ матеріи. 
Добродѣтельнымъ нѣтЪ стыда, отЪ благо
роднаго Клоба, низходить до Конскаго бѣга: 
достоинства и тамо являются. Вос-
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Воспламененъ ты, Читатель мой, 'лю« 
бопытствомЪ, узнать кто я таковЪ; изряд» 
но, я тебѣ скажу только то, что я ска
зать могу. По слогу моего писма, ты могЪ 
примѣтить что я не давна изЪ училища 
вышелЪ, но того ты незнаешЪ, что я живу 
теперь вЪ совершенной свободѣ; дѣла инаго, 
кромѣ удовлетворенія моего любопытства, 
не имѣю. учусь, сочинять коротко , ясно, 
внятно и правильно, о чемЬ наши многія пи
сатели и раждающіяся стихотворцы и ду
мать не начинали. Боже! Прости имЪ, ихЪ 
coi рѣшеніе!

Студентѣ, Димитріи СтрокинЪ.

ХХХХІ.
ОРОНДАЛЪ 

восточная повѣетъ- 
ДвЕРЪ (*) Т.

ИмнЪ, сочиненный до временъ ЗороастровыхЪ. 
Покланяюсь Тебѣ, Царю Естества! Тебѣ, 
посѣявшему вЪ безконечномъ пространствѣ , 
миліоны блистательныхъ МіровЪ, дабьі соо
рудить зданіе всеобщія махины, обЪемлющія 
всяческая! Тебѣ, повелѣвшему МірамЪ возвѣ- 

ситися

( ) Читавшіе сочиненія Доктора Гиде, вѣдаюпіЪ, 
что Восточные Писатели, слово дверь, употре
бляютъ вмѣсто главы.
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ситися единому надЪ другимЪ ! Тебѣ , по
дающему равновѣсіе и спокойствіе Вселен
ной, едиными вѣчнаго движенія законами!

<
ВѣщаютЪ, будто вЪ семЪ маломЪ мура

вейникѣ, именуемомъ Землею, находятся кро
ши, невѣдущіе, что Ты существуетъ; и 
будто пребываютъ тигры, желающіе, дабы 
Ты ни когда не существовалъ! ---- Я не мо
лю Тебя, о Творче! о истребленіи ихЪ: ибо 
и я, есмь бытіе подобно имЪ одушевленное; 
но благодарю, что Ты не сотворилЪ меня 
слЁпымЪ и не благодарнымъ!

*
Я воспользовался разумомъ, отЪ Тебя 

вЪ дарЪ-мною полученнымъ, да возмогу по
стигнути Премудрость Твою вЪ чудесахЪ 
обитаемаго мною Шара! Способности, да
рованныя мнѣ тобою, устремили меня кЪ поз
нанію Природы, а она препроводила кЪ Тебѣ.

Я мнилЪ проразумѣвати, что всѣ тво
ренія, видимыя и чувствуемыя мною, создалъ 
Ты, посредствомъ единаго стихійнаго огня. 
—— Я обожаю Тебя вЪ прообразованіи сего 
вещества, коего чистота изЪясняетЪ мнѣ 
Свойствы Твои ; и которое сохраняю я, 
столь многіе годы, для воображенія вЪ мы- 
сляхЪ моихЪ, слабаго подобія, Твоеявѣчности!
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А ты, о дщерь моя! обожай, подобно 
мнѣ, сіе высочайшее Существо , которое 
тебя мнѣ даровало; но не повторяй воспѣ
таго мною Имяа: ты не можешЪ постиг
нуть Бога, яко Создателя безчисленныхъ 
МіровЪ, вращающихся вЪ неизмѣримомъ про
странствѣ! — И какая нужда тебѣ вЪ томЪ, 
что всѣ бытія , преждевѣчнымЪ уставомъ 
взаимственно привлекаются? Почто любо
пытствовать тебѣ о вѣчности Создателя 
оныхЪ, которыя постигнути не можешЪ? 
Тебі? имѣющей ограниченное быстротеку- 
іцимЪ временемъ существованіе; тебѣ, обя
занной Творцу болѣе чувствованіями, нежели 
разумѣніемъ твоимЪ!

Да будетъ молитва твоя единое излія
ніе благодарности, которое не долженству
етъ быть дѢяніемЪ Любомудрія, вЪ коемЪ 
ты весьма мало упражнялася: БогЪ хощетЪ, 
да молитва твоя будетъ толикоже чиста, 
какЪ и душа твоя: и сія молитва будетЪ 
превыше моея!

>с-
Во .процвѣтающей вѣснѣ лѣтЪ твоихЪ, 

да бесѣдуетъ сЪ Божествомъ единое твое 
сердце; когда же зима дней твоихЪ главу 
покроетъ, тогда да возгласитъ разумѣніе 
твое совокупно сЪ твоимЪ сердцемъ. Тако 
устроено: когда единая часть, насЪ самихЪ, 
охладѣваетъ, тогда другая подкрѣпляетъ 
ослабѣвшую. Вос-
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Восхвали благотворное Существо, про
изведшее тебя на семЪ не обитаемомъ ос
тровѣ, вЪ которомЪ пребывая, не обременя
ется ты ни горестями рабства, ниже игомЪ 
владычества; но спокойна и благополучна 
жити будеши, отчуждясь заблужденій и же
стокостей человѣческихъ; удалясь отЪ сла
быхъ душЪ и гонителей; сего постыднаго 
зрѣлища невольниковЪ, и пагубнаго своенра
вія свирѣпыхъ тирановъ.

Воспрослави Творца , даровавшаго тебѣ вЪ 
достояніе пріятнѣйшую во свѣтѣ страну, вЪ 
которой обитая, не имѢешЪ нужды ни изсу- 
шати зловонныя влажности блатЪ, ни ис
торганіи ядовитыхъ былій, ни обуздываніи 
оплотами ярость морскихъ волнЪ, ниже бра
тайся со дикими звѣрями, за гнусную снѣдь, 
подвергая жизнь свою опасности, и творя 
насиліе чину естества своего.

Наконецъ возблагодари Господа, даро- 
ЕЭвшаго спокойствіе и тишину душѣ твоей, 
и распространившаго ихЪ на всѣ творенія, 
окружающія тебя, когда во всѢхЪ почтижи- 
лищахЪ огнь войны и раздора воспламеняетъ 
воздухЪ, которымЪ дышатЪ, и изсушаетъ 
источникъ порожденій.

О дщерь моя! но колико паче возлюбитЪ 
ты Господа, когда душа твоя, уязвленная 

чу в-
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чувствіемъ, до нынѣ птебѣ неизвѣстнымъ, вЪ 
тишинѣ сея пустыни возможетъ бесѣдовать 
со смертнымЪ , отличающимся отЪ отца 
твоего! —• МожетЪ быть небеса, покрови
тельствующія тебя, совершатъ нѣкогда сіе 
чудо! ---- Но ежели и лишатЪ они сладкихЪ
сихЪ чувствованій, то по крайней мѣрѣ оста
вятъ тебѣ тишину и спокойство сердца, 
кои отЪ незнанія твоего истекаютъ.

ДВЕРЬ II.

О мѣстѣ и дѣйствующихъ.
ТаковЪ былЪ ИмнЪ^ воспѣваемый почтен
нымъ СтарцемЪ всевысочайшему Существу. 
Лице Орондалево обраіценно было кЪ Восто
ку, десница же простерта кЪ дерновому Жер
твеннику, на коемЪ горѣлЪ чистый и легкій 
огнь, питаемый АлкоголомЪ (*); и сей огнь, 
возженный имЪ самимЪ, пребылЪ не угасимЪ 
чрсзЪ пятнатцать лѢтЪ.

Ороя-
(*) Химики называютъ АлкоголомЪ винный спиртЪ, 

приведенный вЪ вышній степень остроты, пря
ности, или крѣпости. Сіе есть единое веще
ство, совершенно, или безЪ всякаго остатка 
огнемЪ снѣдаемое. Первые опыты, учиненные 
сЪ нимЪ Боергавеномър разстроили всю новѣйшую 
физику, которая шествовала сЪ помощію опы
товъ, и казалася быть не удобь разстроенною.—- 
Удивились, услышавЪ, что сія влажность, бывЪ 
зазжена, не испускала ни малѣйшаго дыма, не 
коптила тѣлѣ, дсржимыхЪ надЪ нею, и совер-

х іненно
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Орои^алу минуло тогда сто двадцать 
лѣтЪ: но по Огненнымъ очамЪ по твердой 
походкѣ, а наипаче, по здравымЪ разбужде
ніямъ, можно было почесть его средовѣчнымЪ 
человѣкомъ. ---- Сверстникамъ моимЪ, сіе мо-
жетЪ показаться чудомЪ; они во стр лѣтЪ 
( бываютъ уже соверчгенно разслаблен
ны: ----Но почто удивляться? Они имѢютЪ 
престолы и множество наложницЪ.

Часть I. Мѣс. МартЪ П

шенно сгорала, не оставляя никакого пепла; но 
еще болѣе изумились, узнавЪ, что раскаленный: 
уготь. положенный вЪ Алкоголъ, не токмо что 
не зажигалЪ онаго, но еще и погашалъ горящій. 
Одни опыта сего справедливость отвергали ; 
другіе, повторяя опытЪ, хотя и утверждали 
его, но пряшомЪ укоряли Природу, будто она, 
сама себѣ противорѣчивъ: малое только число 
МудрецовЪ, почли Воерга&еѵа великимЪ челогѣ- 
комЪ, и признались, что они, еще не совершенно 
испытали теченіе Натуры.

(®) СолотонЪ вЪ восемдесятЪ лѣтЪ опредѣляетъ 
старость человѣческую, по чему и желалЪ бы
ло я сдѣлать вычисленіе о времени, вЪ которое 

, повѣсть сія ЗороастромЬ была писана. Но как'Ь 
рѣшеніе задачи моей, показало мнѣ, что она 
писана была, лочти за 3000 лѣтЪ. до того вре
мени, вЪ которомЪ Историки опредѣляютъ 
быть Царствованію, сего славнаго Б ктсіянска- 
го Царя, то и не захотѣлЪ я обнародовать вы
численіе мое, дабы с'Ь'Лѣ точисли телями не по 
ссориться за басню, сколь ни была бы она писана 
философически; а еще менѣе имѣ гЪ я желанія 
подвигнуть к'Ь созженію писаніи Уссерія, Кава- 
лера Аисгана. и Отца Пато, подЬ тѣ по предл®- 
гомЪ, что'Зороастръ никогда не лгалЬ.



^чма. дщерь Орондалева, при утренней 
Ж вечерней зэрѣ, возливала вЪ порфировый 
сосудЪ, благоуханную влажность, служившую 
пищею священному огню. Она была поража
ющія красоты } соединявшія прелести пят- 
натцаг 'лѣтняго, сЪ невинностію десятилѣ
тняго возраста, и которыя суть превыше 
всякаго изображенія. Геніи благотворные, 
созданные Брамою, почли бы ее за обита
тельницу небесЪ, если бы не жила только 
она на пустомЪ островѣ; и приносили бы ей 
жертвы, если бы имѣла она любовниковъ.

И такЪ Зима была совершенная краса
вица, да сіе и не чудно вЪ Асіи; но она о 
красотѣ своей ничего не знала, будучи уже 
пятнадцати лѣтЪ ---- Сіе то можетЪ по
честься чудомЪ вЪ великихЪ городахъ! ТамЪ 
юныя дѣвицы, весьма рано познаютЪ сокры
тое отЪ Зимы таинство; и познаютЪ оное 
не отЪ совмѣстницъ, но отЪ сердецЪ сво- 
ихЪ, отЪ зеркалЪ, и отЪ любовниковъ.

Зима^ вЪ пустынѣ своей наслаждалась 
всѣми удовольствіями, изключая одно, кото
рое придаетъ цѣну прочимЪ увеселеніямЪ. 
Она обитала подЪ наилучшимЪ АсійскимЪ 
климатомъ, вЪ такой странѣ, вЪ которой 
наилучшіе цвѣтки и плоды сами собою про
израстаютъ; и которая могла бы почесться 
раемЪ рода человѣческаго, если бы только 
оный возмогЪ наслаждаться раемЪ.

Сей
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Сей островЪ удаленЪ былЪ отЪ Бастры 

на двѣсти пятдесятЪ ларасангЪ и не
имѣя вЪ окрестности своей ни какія земли. 
ПотруженЪ вЪ обЪятія Окіана, казался быть 
отдѣленнымъ ото всея Природы. ОкрестЪ 
его не было никакого Пристанища гдѣ бы 
и малѣйшій корабль могЪ сыскать убѣжище. 
Со всѣхЪ сторонЪ окружался он'Ь кремнисты- 
ми утесами: такЪ что всѣ плаватели, ско
рѣе почли бы его за жилите хищныхЪ 
птицЪ и дикихЪ звѣрей, нежели за обита
лище Любому др’>ѵ Но отвергнувъ предраз
сужденія, островъ сей заключалъ вЪ себѣ 
большую часть благЪ, кои человѣку, суще
ствованіе его творятЪ пріятнымЪ$ и если 

11 2 бы

(*) Парасанга Персидская, по разысканію и утвержде
нію наилучшихЪ примѣ гантелей Древностей, со
держитъ вЪ себѣ, тридцать Греческихъ стадій і 
а восемь стадіи составляютъ Италіянскую милю-, 
а изЪ сего слѣдуетЪ, что ОрондалеаЪ остромъ , 
ммѣлЪ^отЪ Бантри, разстоянія, около 937 миль 
Ита'ліянскихЪ, или болѣе 312 миль франдуз- 
скикЬ. Я долго искалЪ слѣдовЪ сего острова 
во ПтоломЪе, во Клювьерѣ и вб всѣхЪ славнѣй- 
іпыхЪ нашихЪ ГеогоафахЪ. Но, или море вЪ 
теченіи вѣковЪ утекло оттуду, или, земля 
претерпѣла великія перемѣны, или же, между 
рожденіемъ и истребленіемъ сего острова весь
ма мало было времени: ибо о бытіи сего ос
трова, обсѣлЪ я только слабыя доказательства. 
И сіе весьма меня смутило, к >кЪ вЪ разсужде
ніи привязанности кЪ Географіи, такЪ равно
мѣрно и почтенія моего кЪ памяти великаго 
Зороастра.
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бы только ліЬбовь возмогла преселится вЪ 
оный тогда 6т смертный, обитающій на 
ономЪ, былЪ шолико и>е счастливъ, колико 
блаже>Ъ Брал?« во пламенной своей сфер Б, 
отколѣ управляетъ онЪ Мірами.

Однако же каменныя горы, окружающія 
сей островЪ, не сокрывали вЪ недрахЪ своихЪ 
златыхЪ ру дЪ : и какЪ обитатели онаго, на- 
слаждалися Природою, то и не имѣли они 
нужды во златѣ Не было тамЪ ни жемчу
говъ, ни драгоцѣнныхъ <а мазовЪ Да и на 
что они .Зимѣ? будучи млада, прелѣстна, 
открыта, украшал :ся она природными прія
тностями. Есѣ Асійскія сокровища не усу
губили бы , нопаче еще и уменшили бы 
ея прелѣсти: ибо сама она была превосходнѣе 
всѣхЪ сокровищъ.

Вмѣсто всѣхЪ суетностей, обиталище 
Димино, изобиловало гранатными древами, ко- 
ИхЪ вѣтви нагбенныя тяжестію плодовЪ , 
окрестЪ себя благоуханіе далеко распростра
няли. Густыя рощи, покрытыя вѣчною зе
ленью, сквозь вѣтви свои прспущали слабый 
свѣтЪ, производя сладкое удовольствіе уеди
няющемуся вЪ нихЪ. Озерки , открытыя 
предЪ восхожденіемъ солнца, изЪ коихЪ из
вивистыми ручейками протекала чистая вода, 
орошающая струями своими пріятный лугЪ, 
распростирающійся окрестЪ пещеры, вЪ ко
торой Зима сладкимЪ сномЪ наслаждалась.

Но
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Но что я вижу? Описаніе Орондалеба ос- 
тоова сдѣланное мною? воспламеняетъ вообра
женіе женЪ моихЪ/ — ВЪ сей вечерЪ? когда очи 
мои пребудутъ устремлению на бѣлѣйшую мра
мора грудь Зирфеину ? когда уста мои соль- 
пнутся сЪ ея устами? когда души наши соеди
нятся? тогда возопіетЪ ко мнѣ Зирфея: О мой 
возлюбленный / лоспѣшимЪ кЪ Орон да леву остро
ву: избавь меня отЪ мученія? причиняемаго 
мнѣ совмѣстницами. Иди во святилище При
роды и наслаждайся тамо ею и сердцемъ мо- 
имЪ. На что тебѣ Вактра? Ты вЪ нѣжно
стяхъ сердца моего обрящешЪ Престолъ? Цар
ство? и Вселенную/ ---  АхЪ Зирфея/ чего ты
требуетЪ ? Сёй островЪ? о коемЪ я тебѣ вѣ- 
ЩалЪ , давно разоушенЪ землетрясеніемъ ; и 
уже тому 315 лѢтЪ прошло (*), какЪ погло
щенъ оный утробою своея матери.--- Ты взды-

П 3 хаешЪ /

Доказательно, что сей островЪ рожденіемъ и 
истребленіемъ своимЪ долженъ трясенію земли, 
причиненнаго изверженіемЬ какова нибудь со
крытаго подЪ водами Волкана, фисическі'я За
писки, много содержатъ вЪ себѣ иодобныхЬ 
произшествій, каково есть рожде 'іе Орондалеза 
острова. Плиній, испытатель Натуры, уно- 
мйнаетЪ обЪ острогѣ, Гнерѣ, сост, ьлснномЪ 
ИзЪ желѣзистыхЪ глыбЪ и слсевЪ земли, изЪ 
дна морскаго изверженныхъ. Сенека утвержда
етъ, что островЪ СаншоринЪ, вдругъ очамЪ 
мореплавателей представился. ВЪ 1720 годѣ, 
ВолканЪ произвелъ новый островЪ, близЪ остро
ва Терцера. Смотри Транзакт. философ. Абр. 

хномЪ 



хаешЪ! утѣшся: ты и вЪ Бактро совмѣстницѣ 
имѣть не будетЪ: ты единая сердцемъ моимЪ 
владычествуетъ: и сіи чертоги, ОроидалевымЪ 
островомЪ у для тебя пребуду тЪ.

КонецЪ вторыя двери.

томЪ VI, чаешь 2. сшр. Т5+- Такогыя событія 
долженствуютъ вЪ иа-Ъ произвести вѣроятіе 
кЪ повѣстячЪ дре.них'Ь Писателей, хотя иног
да и оаисыьали они чрезвычайныя произше
ствія. — V дивимся глубокому , ченігю ихЪ, ьЪ 
познаніи Натуры; почтимЪ бы и кія ихЪ : < - 
вѣствованія. и не презрим'Ь вы, ышленныхЪ ошЪ 
НихЪ писаній.

(Продолженіе будетъ впоедь )

КонецЪ I. Части.
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XXX. Вѣчная слава. - ' таже.

XXXI. Парижскія чудеса. - 23^-

XXXII. — Цыганка. - таже.

хххш. Епиграммы. - 237.

XXXIV. ОтЪ чего начались деньги? таже.

XXXV. Что всего скушнѣе? - 238.

XXXVI. Какая разница между красави
цею и магнитомЪ? - —

хххѵп.



XXXVII. Какая разница между виномЪ и 
жеяіциною ? - —

XXXVIII. Какая разница между от. емЪ и 
женщиною ? - —

XXXIX. Какое сходство между водою 
и женщиною ? - —

ХХХХ. Московскія писма. - 239*

ХХХХІ. ОрондалЪ, Восточная Повѣсть. 246.

Гравированной листокЪ изображаетъ 
Даму, вЪ головномЪ уборѣ, называе

момъ ШишакЪ МинервинЪ, или 
по драгунски.



Особы подписавшіеся на сіе Изданіе.
ВЪ Санктпетербургѣ:

Ея Превосходительство , Анна Васильевна Еропкина, 
і екз.

Его Превосходительство, Сергей МатвѣевичЪ Коз- 
минЪ, I екз.

— Благородіе, Александр!» Григорьевичъ Демидовъ, 
і екз.

— Сіятельство, Князь Петр!» Алексѣевичъ Голи
цынъ , і екз.

— Превосходительство, ЕвграфЪ Александровичъ 
Черткову, і екз.

— Сіятельство, ГрафЪ ИванЪ Петровичъ Салты
ковъ, і екз.

— Высокоблагородіе , Андрей Осиповичъ ЖандрЪ, 
і екз.

•— Сіятельство, ГрафЪ ИванЪ Андреевичъ Остер- 
манЪ, і екз.

__  — Князь ПетрЪ Никитичъ Трубецкой, і екз.
— — ГрафЪ ПетрЪ Борисовичъ ШереметевЪ ,

I екз.
—• Высокородіе, ЛукьяиЪ Ивановичъ ТалызинЪ, іекз.

Ея Сіятельство , Княжна Дарья Александровна Чер
касская, і екз.

— Высокоблагородіе, Марья Ивановна БантышЪ- 
Каменская, г екз.

Г. ЗаводчикЪ, Андрей Андреевичъ БаташевЪ, і екз.

Ея Высокородіе, Аграфена Александровна РибопіерЪ, 
ж екз. Его 



Его Благородіе, ИванЪ Ивановичъ Пан^евЪ , т екз.

— Превосходительство, Михайло Никитичъ Кре
чет никовЪ, г екз.

Г. Коронной Повѣренной, СтепанЪ Борисовичъ Ан
дреевъ , г екз

Его Благородіе, ПетрЪ Алексѣевичъ ОрловЪ, і екз.
Ел Благородіе, Анна Ѳедотовна Коморовская, I екз.

ВЪ Москвѣ:

Ея Сіятельство, Княгиня Татьяна Васильевна Чер
касская, I екз.

^Цеховой МасгперЪ , ИванЪ Ивановичъ ГейсшринЪ , 
і екз.

фабрикантъ, Андрей Родіоновичъ БчтатевЪ, г екз.

Его Высокоблагородіе , Михаило Алексѣевичъ Ероп
кин Ь, і екз.

Г. НаврозовЪ , і екз.

Его Вы окородіе, Николай Петровичъ СавеловЪ. хекз.

— Сіятельство, Князь Василіи Михайловичъ Дол
горукой - Кры некой, і екз.

■— Высокоблагородіе , БорисЪ Петровичъ Остров
ской, I екз.

—— Высокородіе, Никита АкинѳхевичЪ Демидовъ, 
і екз.

1 .......— ................... .



ИЗВѢСТІЕ.
ІѴІодмое Ежемѣсячное Сочиненіе или библіотека, 
для Дамскаго 'Туалета, издается сЪ тѣмЪ, 
что бы; доставить Прекрасному Полу вЪ 
свободные часы пріятное чтеніе, по чему и 
будутЪ вЪ ономЪ помѣщаться только такія 
сочиненія, или переводы, кои пріятны или 
забавны. Сюда включаются Ироиды, Екло- 
ги, Елегіи, Идилліи, Пѣсни, Епиграммы, За
гадки и прочія мелкія Стихотворенія. Для 
украшенія сего Изданія, помѣщаемы будутЪ 
мѣлкія стихотворенія ЗнамѣнитыхЪ россій
скихъ СгаихотворцевЪ, до нынѣ еще не на
печатанныя, или вновь ими поправленныя. 
Наконецъ сюда включаются Сказочки, Анек
доты и Повѣсти, переводимыя изЪ наилуч- 
ШихЪ Авторовъ и на россійскомъ языкѣ со
чиненныя; да приложится и о томЪ стара
ніе, что бы сообщаемо было о новыхъ Па
рижскихъ МодахЪ. СловсмЪ все вниманіе упо
треблено будетЪ кЪ тому,* что бы сіе Из
даніе заслужило благосклонность Прекраснаго 
пола. Каждой мѣсяцъ сего Изданія состо
ять будетъ изЪ 5 или 6 листовЪ; три мѣ
сяца составятъ часть, а весь год'Ь 4 части. 
При каждой части прилагаемы будутЪ по 
три гравированныхъ картинки, изображающія 
самыя послѣднія Парижскія уборы. Порознь 
сіе Изд аніе продеваться не судетЪ, ибо 
оное печатается для подписавшихся ОсобЪ.

Цѣна



Цѣна годичному Изданію, на бѣлой бумагѣ, 
вЪ переплетѣ, 6 руб. а на простой $ руб. 
Для полученія сего Изданія можно подпи
саться :

ВЪ Санктпетербургѣ г

БЪ Луговой Миліонной улицѣ у Книга- 
продавца К. В. Миллера.

ВЪ Москвѣ.

ВЪ университетской Книжной лавкѣ, 
у Книгопродавца ри дигера.

БлизЪ Кузнецкаго моста, у переплет
чика Никиты Дмитріева.

СверхЪ того и во всѢхЪ россійскихъ 
городахъ, у Г. ПочтмсйстеровЪ, гдѣ оные 
обрѣтаются; также и у другихЪ Корреспон
дентовъ, о которыхЪ вЪ тѣхЪ городахъ 
узнать можно.

■<еягет===гж=гяи55яы^



ѣъ тѣхЪ же мѣстахъ продаются 
слѣдующія книги.

Коп»
Всемірнаго Путеѵествователя часть г. 120.

2. — — часть II. - - 120.
3. —• — часть ПТ. - - 120.
4. Влюбленной РоландЪ, Поема вЪ трехЪ томахЪ, 345.
5. Китайская Исторія, томЪ I. 250.
6. — — томЪ II. - - acó.
7» Скиѳской Исторіи, часть I. - бо.
8- Комедія Троякая женидьба - 30.
9. — ОпекунЪ, обманутЪ, битЪ и доволенЪ - 30.

іо. — Взаимной опытЪ - 30.
іт. — Нечаянное возвращеніе - 30.
12. — КладЪ , - - 30.
13. — Спорщица - - 30.
14. Опера Комическая Добрые Солдаты - 40.
15. — — Два Охотника - 25.
іб. Трагедія СидЪ. - - до.
I?. — Цинка - - 50.
18. — Смерть Помпеева - до.
19. Новая азбука, способствующая кЪ наученію 

дѣтей чистому писму - 35.
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