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П е ч а т а т ь дозволяется съ т ѣ м ъ , чтобы но на
печатаніи, до выпуска въ публику, представ
лены были въ Цензурный К о м и т е т ъ : одинъ
экземпляръ сей книги для Цензурнаго К о м и те 
т а , другой для Департамента Министра Ду
ховныхъ дѣлъ и Народнаго Просвѣщенія, два
экземпляра для Императорской публичной биб
ліотеки и одинъ для Императорской Академіи
Наукъ, февраля 6 дня, 1819 года. Книгу сію
разсматривалъ Адъюнктъ Словесныхъ Наукъ 7
Надворный Совѣтникъ и Кавалеръ
ПЕТРЪ ПОБѢДОНОСЦЕВЪ.

В С Т У П Л Е Н І Е .

Н а сѣверномъ берегу Сициліи пред*
сшавляюшся великолѣпныя развали
ны замка, принадлежавшаго нѣкогда
фамиліи Мадзини. Онъ сооруженъ
при небольшомъ заливѣ, на п р іят
номъ холмѣ, который съ одной с т о 
роны нечувствительно склоняется
въ волны шумнаго океана, съ дру
гой ограничивается горами, покры
тыми дремучимъ
стоположеніе

лѣсомъ. Сіе мѣ

обогащено живопис

ными красотами Натуры ,

и сіи

развалины сохранили древнее свое
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величіе. О статки сего нѣкогда пыш
наго зданія, дѣлая

противополож

ной видъ съ глубокимъ уединеніемъ,
посреди

его

царствующимъ , на

полняютъ душу зрителя любопыт
ствомъ

и меланхоліею.

путеш ествія

моего

Во время

въ странахъ

отдаленныхъ я посѣщала сіе мѣсто.
Однажды, идучи по разбросаннымъ
обломкамъ

камней ,

лежащихъ

на

обширномъ полу здан ія, и будучи
поражена огромностію сихъ разва
линъ, я мысленно переносилась въ
іпѣ времена, когда стѣны сіи гор
до возвышались въ первоначальномъ
своемъ величіи;
онаго — семъ

когда

въ залахъ

убѣжищѣ

великолѣп

ныхъ пиршествъ ; раздавались го-
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лоса т ѣ х ъ , коихъ смерть давно уже
похитила

съ лица земли. <с И съ

нами послѣдуетъ такая нее участь !
сказала я ; всѣ равно ум рутъ, всѣхъ
имена предадутся
угнѣтаемаго

забвенію , какъ

бѣдностію , такъ

и

т о го , которой плавалъ въ шумномъ
морѣ удовольствій. » При семъ
размышленіи

сердце

мое стѣсни

лось. Я со вздохомъ удалялась о т ъ
сей величественной сцены , и въ
нѣкоторомъ отдаленіи увидѣла пу
стынника съ поникшею главою, углу
бившагося въ задумчивость ; — его
положеніе дѣлало разительную о т 
тѣнку въ сей рѣдкой картинѣ. На
конецъ онъ примѣтилъ меня ; взоры
наши встрѣтились. — Онъ останѳ»
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ѣилея, и пристально смотря на
развалины : « Бъ эти хъ стѣнахъ ,
сказалъ онъ, обитали нѣкогда рас
п у т ст в о я пороки; но всемогущая
рука Провидѣнія показала надъ ними
примѣръ Своего правосудія. Съ т ого
времени они оставлены, и никто
не желаетъ

способствовать

ихъ

паденію. » Слова сіи возбудили во
мнѣ

лю бопы тство, и я просила

добродушнаго

старца

разсказать

мнѣ подробно произшествія, о кото
рыхъ онъ далъ мнѣ почувствовать.
« Важна и торжественна исторія
сего замка, сказалъ онъ; но очень про
должительна и такъ

запутанна ,

ч то я не въ состояніи разсказать
вамъ ее подробно. Она содержится
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въ одномъ манускриптѣ
библіотекѣ ,

которой

въ нашей
прочитать

вамъ доставить постараюсь. Братъ
нашего Ордена, происходя о т ъ фа
миліи Мадзини, собралъ важнѣйшія
приключенія сего дому, и оставилъ
сіи записки въ нашемъ монастырѣ.
Естьли вамъ угодно, я могу васъ
т у д а проводить. »
Я слѣдовала за старцемъ въ его
монастырь.

Онъ повелъ

меня къ

Начальнику, которой показался мнѣ
человѣкомъ умнымъ и добросердеч
нымъ. Я провела съ нимъ нѣсколько
часовъ въ пріятныхъ разговорахъ ;
мои чувствованія ему понравились.
Онъ позволилъ мнѣ сдѣлать извле
ченіе изъ и сторіи,

которую

мнѣ
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принесли. Я предложу здѣсь ее въ
нѣсколькихъ страницахъ, присово
купи къ т ом у нѣкоторыя подроб
н о ст и , слышанныя мною о т ъ На
чальника.

Ю Л І Я

1

или

ПОДЗЕМЕЛЬЕ

Г Л А В А

МАДЗИНИ,

I.

В ъ концѣ шесгпаго с то л ѣ т ія замокъ сей
Принадлежалъ фердинанду у пятому Мар
кизу Мадзини, и нѣсколько л ѣ т ъ былъ
обыкновеннымъ мѣстомъ его пребыванія.
Сей Маркизъ отличался о тъ прочихъ над
меннымъ характеромъ и сильною страстію
къ женщинамъ. Онъ сочетался первымъ
бракомъ съ Луизою Бернини, второю до
черью Графа Саларіо, молодою, привле"
нательною особою какъ по красотѣ своей,
такъ и превосходнымъ добродѣтелямъ. Она
умерла оставивъ по себѣ мужу своему сы
на и двух ъ дочерей.
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Причиною преждевременной смерти ей
были жестокіе и худые поступки Марки
за, которой вскорѣ потомъ женился на
другой.
Марія Велорно, такъ называлась она,
была рѣдкая красавица ; но ни мало не
сходствовала съ характеромъ Луизы. Она
любила удовольствія, независимость и
свѣтскія удовольствія.
Мадзини , лреисполненпый нѣжности ко
второй супругѣ своей , очень мало зани
мался дѣтьми, которых!) имѣлъ о тъ пер
вой. Онъ поручилъ воспитаніе двтхъ доче
рей своихъ одной дальней своей родствен
ницѣ , женщинѣ, которая съ похвалою
могла исполнить сію благородную обязан*
ность ; — имя ея Госпожа Менонъ.
Деревня скоро наскучила новой Маркизѣ;
такая женщина могла только ужиться въ
одной столицѣ. Неаполь сдѣлался всегда
шнимъ пребываніемъ двухъ супруговъ, и
сынъ Луизы туда же за нимъ послѣдо
валъ.
Какъ Маркизъ ни былъ гордъ, но жена
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его была хитрѣе , чтобы взять надъ нимъ
преимущество, и онъ первой повиновался
т а м ъ , гдѣ самъ думалъ повелѣвать ею.
Вся тайна состояла въ томъ , чтобъ ' об
мануть его гордость ; и женщины знаютъ
э т у тайну !
Случалось иногда , т о есть одинъ разъ
въ году , чгпо онъ пріѣзжалъ въ замокъ Мадзини , гдѣ были заключены съ своею на
ставницею обѣ его дочери ; требовалъ
о тч ета въ ихъ успѣхахъ, и давалъ правила
Гжѣ. Менонъ , какъ ей вести себя въ раз
сужденіи своихъ воспитанницъ. Потомъ
возвращался въ Неаполь, и не прежде по
казывался въ замокъ, какъ на слѣдующій
годъ.
Къ счастію молодыхъ дѣвицъ, онѣ имѣ
ли довольно способовъ къ полученію совер
шеннаго воспитанія > Госпожа Менонъ всю
жизнь свою провела въ большомъ свѣтѣ ;
душа ея украшена была благороднѣйшими
качествами; ея разумъ былъ тщ ательно
образованъ. Будучи одарена о тъ природы
тихимъ и піерпѣливымъ характеромъ >
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она имѣла , не такъ какъ большая часть
наставницъ, глубокое знаніе человѣче
скаго сердца— знаніе, которымъ не льзя
владѣть т о м у , к то .провелъ цвѣтущ ія
л ѣ т а свои въ посредственномъ состояніи,
удалясь отъ свѣта и шумныхъ его веселій.
Обѣ сестры при рожденіи своемъ полу
чили сѣмена превосходныхъ дарованій и
добродѣтелей. Къ привлекательному ви
ду онѣ присоединяли прелестной даръ,
столь рѣдкой и драгоцѣнной даръ Неба—нравиться при первомъ взглядѣ.
Эмилія , старш ая, была прекрасная
блондинка. Она имѣла всю пріятность сво
ей м атер и ; благородство души сіяло въ
ея взорахъ; ея сердце было чувствитель
ное , г оброе и снисходительное.
Юлія , меньшая сеспра е я, имѣла харак
теръ живѣе. Къ блистательной наружно
с ти присоединяла она дѣятельное , пла
менное воображеніе. Иногда будучи рѣзва
до безконечности, она тотчасъ поправляла
ошибку свою съ такою пріятностію, что
не льзя не любишь ее. Все трогало ея сер-
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дце. Слезы чувствительности не рѣдко
катились изъ очей е я ; ----проходила ми
н у т а — и невинныя забавы изглаживали
черты Невольной меланхоліи.‘Прекрасные
Черные глаза j темные падающіе въ локо
нахъ волосы , превосходной станъ , физіогномія исполненная прелестей: — такова
была Ю лія на зарѣ своей молодости.
Уединеніе, увеличивающее грубость въ
людяхъ обыкновенных^ даешь молодой,
благовоспитанной особѣ нѣкоторую ориги
нальность въ мысляхъ и чувствованіяхъ,—
и сія оригинальность всегда почти умно
жаетъ прелести. Будучи чуж^а стреми
тельности подражать другимъ, привычки
къ единообразію , непреоборимаго желанія
одѣваться по модѣ , что въ большихъ горо
дахъ имѣетъ вліяніе не только на платье*
но на мысли * желанія , поступки и самый
образъ изъясненія , — она всегда съ собою ,
естьлм можно сказать такимъ образомъ,
Бее, что ни говоришь., все, что ни чувству
е тъ -ея собственное. Она подражаетъ При«
родѣ своею .простотою; людскимъ ооыкио-
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ніямъ —- своимъ упражненіями ; въ- томъ
и кругомъ избѣгаетъ опасныхъ стран
ностей, романической глупости , а особ
ливо чрезмерности: — такая дѣвица въ
і8 л ѣ тъ скорѣе плѣняетъ, нежили наши
горожанки , которыхъ наука нравиться
состоитъ въ подражаніи другъ другу.
Гжа. Менонъ жизнь свою провела въ го
рестяхъ ; дни ея протекали въ бѣдствіяхъ;
однакожъ подлѣ воспитанницъ она забыва
ла иногда печаль свою. Эмилія однимъ
взглядомъ утѣш ала ее; Юлія рѣзвыми и
невинными ласками разсѣивала и малѣй
шіе слѣды ея горести; упражненіе въ жи
вописи и музыкѣ служило самымъ силь
нымъ развлеченіемъ. Гжа. Мононъ свѣдуща
была въ обѣихъ «ихъ искусствахъ, на кото
рыя посвятила всю жизнь свою. Сообщать
оныя двумъ дѣвицамъ она почитала себѣ не
за трудъ, но за величайшее удовольствіе.
Эмилія рисовала; лютня была любимымъ
инструментомъ Ю ліи— она играла'йа нейсовершенно.
Замокъ Мадзини былъ огромное щнепра-
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вильное зданіе. Казалось, онъ предназна
ченъ былъ для пріема гпой многочисленной
свиты послѣдователей, которые т ѣ с 
нятся вокругъ знатныхъ людей либо во
время мира, или когда возгорается мяте
жная война. Небольшая обышаемая часть
его имѣла видъ мрачной и пусшинной о тъ
чрезмѣрно пространныхъ комнатъ и длин
ныхъ галлерей , въ нее ведущихъ. Мелан
холическая тишина царствовала въ сихъ
огромныхъ залахъ, и часто проходила
нѣкоторая часть дня , такъ что ни малѣй
шій шумъ не нарушалъ владычествовашаго там ъ безмолвія.
Юлія каждой, день показывала изящной
вкусъ» Она съ удовольствіемъ занималась
чтеніем ъ, и по вечерамъ удалялась въ
свой кабинетъ, гдѣ собраны были ея
любимыя книги. Онъ находился на за
падномъ углу заика. Въ окно, обращенное
къ морю , видѣнъ былъ на краю неизмѣ
римаго горизонта берегъ Калабріи, усѣ
янный каменистыми горами; въ другое
часть замка съ сосѣдсшвенными лѣсами»
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Музыкальные инструм енты , употребля
емые Юліею для разнообразія своихъ уве
селеній, расположены были въ прекрасномъ
и нѣсколько отдаленномъ отъ прочихъ
покоевъ кабинетѣ. Тамъ видны были
разныя украшенія собственнаго ея изо
брѣтенія , и много рисунковъ, оживлен
ныхъ кистію сестры ея. Сей кабинетъ
имѣлъ сообщеніе съ ея'комнатою, и о т 
дѣлялся о тъ покоевъ Гжи. Менонъ небольшето галлереею; за ceîo галлереею
была другая длинная и изгибистая, ве
дущая на большую 2 лѣстницу, находя
щуюся въ концѣ с ѣ в е р н о й залы , по
которой ходили въ главные покои замка.
Комната Гжи Менонъ находилась между
обѣими галлереями* Въ одномъ изъ сихъ
покоевъ она проводила каждое у т р о , за
нимаясь ученіемъ своихъ воспитанницъ.
Изъ оконъ видно было обширное море. —
Обѣдали всегда въ нижнемъ .этажѣ.
^Человѣкъ пожилыхъ л ѣ т ъ , по имени
Винцентъ, ^находившійся въ замкѣ , съ
давнихъ л ѣ т ъ прйвязкнньш къ Маркизу ?
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обучавшій двухъ сестерь Географіи и И т а ліанскому языку, обыкновенно имѣлъ сгполъ
съ ними.
Въ прекрасные лѣгпніе вечера неболь
шое общество ужинало въ навил ьіонѣ ,
построенномъ на холмѣ , среди рощи,
принадлежащей къ замку. Съ сего мѣста
взоры покоятся на неизмѣримомъ про
странствѣ земли и водъ. Здѣсь предсгпа"
вляешся глазамъ проливъ М е с с и н с к о й ,
прямо въ виду берегъ Калабріи, и мно
жество дикихъ и живописныхъ мѣстопо
ложеній Сицилійскихъ ; там ъ гора Эіпна^
увѣнчанная всегдашними снѣгами, и вер
шиною своею теряющаяся въ облакахъ,
образуетъ велииественпую сцену на сей
картинѣ; — далѣе видѣнъ городъ Палермо
съ высокими башнями. Юлія , пристально
смотря на его блистательны я пирамиды,
представляла себѣ т ѣ красоты, которыя
должны встрѣтишься въ семъ городѣ, и
тайно вздыхала, думая, что она удалена
отъ свѣта изъ одной ревности Маркизы*
Въ самомъ дѣлѣ , сія женщина , опасаясь
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красоты Эмиліи и Юліи , употребила
всю власть свою надъ сердцемъ Маркиза,
дабы заключить ихъ въ уединеніи ; и хотя
одной было уже двадцать лѣгпъ , а другой
осм надцать, но обѣ сестры никогда не
оставляли сего помѣстья о т ц а своего.
Такимъ образомъ , любезныя дочери
Маркиза Мадзини жили въ глубокой не
извѣстности. По крайней мѣрѣ можно
сказать, что онѣ были счастливы; по
том у ч т о , не .зная с в ѣ т а , онѣ не жалѣ
ли о т о м ъ , ч то не наслаждались его
удовольствіями. Еешьли блистательныя
картины раждались иногда въ Юліиномъ
воображеніи, и она вздыхала ; естьли изъ
одного любопытства желала знать на са
момъ дѣйствіи my сцену , которой не бы
ла свидѣтельницею: т о принималась т о т .
часъ за о б ы к н о в е н н ы я свои забавы, и
отдаляя о тъ себя мечтанія, наслаждалась
мирнимъ удовольствіемъ. Книги, музыка
и живопись служили ей упражненіемъ въ
свободное время. Часто прекрасные л ѣ т 
ніе вечера проходили въ павильіонѣ , гдѣ
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пріятные разговоры Гжи. Менонъ, лютня
Ю ліин чувствительность Эмиліи,слива
ясь вмѣстѣ , образовали для нихъ нѣко
торое щ астіе , которое могутъ чувство
вать только нѣжныя, благородныя души.
Гжа. Менонъ имѣла привлекательной ра
зумъ; ея воспитанницы умѣли его цѣнить,
и старались по ней образовать себя.
Ввечеру послѣ знойнаго дня ^ небольшое
общество ужинало въ павильіонѣ. Свѣжій
воздухъ , прекрасная ночь, удержали ихъ
там ъ долѣе обыкновеннаго. Возвращаясь
въ замокъ , они чрезвычайно удивились ,
примѣтя с в ѣ т ъ , проницавшій сквозь
ставни оконъ, въ необитаемой долгое
время части замка и навсегда запертой.
Онѣ останавливаются, чтобъ лучше раз
см о тр ѣ ть его ; но огонь исчезаетъ. Гжа.
М е н о н ъ , возмущенная симъ явленібмъ ,
поспѣшйо входитъ въ замокъ, желая уз
н ать тому причину. Винцентъ встрѣ
ти л ся ей въ сѣверной залѣ. Она разска
зываетъ ему все , что видѣла, и проситъ
его сыскать ключи о тъ шѣхъ покоевъ.
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Она боялась, не пришелъ л и какой раз
бойникъ ограбишь З імокъ. Оставивъ пу>
стой страхъ въ щакомъ случаѣ, о когпороіѵгъ развѣдать почитала свою должно
с т ію , Гжа. Менонъ созвала всѣхъ служи
т е л е й , и вознамѣрилась сама итш и съ
ними осмотрѣть замокъ. Винцентъ смѣ
ялся ея безпокойству и приписывалъ его
м ечтам ъ, которыя наступившая ночь про
извела въ ея воображеніи. Но Гжа. Менонъ
не отставала о т ъ своего намѣренія, и ,
послѣ долговреіменнаго исканія , нашли на“
конецъ большой ключь, покрБітой ржавчи
ною. Она приходитъ съ Винцентомъ къ по
луденной части замка, въ провожаніи слугъ,
коихъ нетерпѣливость боролась съ ужа
сомъ. Ключь вкладываютъ въ замокъ же
лѣзной двери ; она отворяется на дворъ ,
отдѣляющій сію связь о тъ прочихъ частей
зчмка; входятъ надворъ, зароспішій т р а 
вой , идутъ по лѣстницѣ,, икнаходятъ
вверьху широкую дверь, которуюі хоідятъ
отворить. Тщетно прибирал и всѣ ключи,
должно было о с та в и ть сіе м ѣ с т о , не удот-
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влегпворивъ лщ6рпышсщвул .Между .тѣм ъ
все было спокойно , и св^іп^ бодѣе »не по
казывался. І^жі. Менонъ скрыла сшрахъ
свой и всѣ р ІЗОІІІЛИСЬ.
Сіе произшесгпвіе сдѣлало глубокое впе
чатлѣніе въ душѣ Гжи. Менонъ, и послѣ
она долго не ходила въ иавнльіонъ по ве
черамъ. Чрезъ нѣсколько мѣсяцовъ, про
шедшихъ безъ всякаго откры тія , пред
ставился новой случай къ безпокойству.
Бъ одну ночь Юлія пробыла въ кабинетѣ
долѣе обыкновеннаго; любимая книга за
няла ея вниманіе долѣе того времени , въ
которое она ложилась въ постель. Всѣ
ж ители замка давно уже погружены были
въ глубокомъ снѣ. К оло к о лъ на башнѣ
ударилъ часъ и вывелъ ее изъ сего забве
нія. Она встаетъ поспѣшно и идетъ въсвою комнату но красота ночи застави
ла ее подѵійти къ окну, ; .она отворяетъ его
и.,, смотря, какъ серебреный уѣсяцъ освѣ
щ аетъ мрачной лѣрь,. .Bbiçrnaвилась изъ
окошка.. Она не долго была въ піакомъ по
ложеніи , какъ вдругъ увидѣла слабой
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свѣ тъ , которой, казалось і .мелькалъ въ
лустой части замка. ( Внезапный т р е 
п етъ объялъ ее , и она едва могла устоять
на ногахъ.
Чрезъ нѣсколько минутъ свѣтъ исчезъ.
Юліи увидѣла лотомъ очень ясно фигуру
человѣка, вышедшаго изъ маленькой две
ри башни, съ огнемъ‘въ рукѣ. Онъ шелъ
вдоль по стѣ н ѣ , достигъ до ближайшаго
угла— и исчезъ.
П усть Ч и тател ь представитъ себѣ ея
ужасъ! Она побѣжала въ комнату Гжи.
Менонъ , разсказала ей о семъ приключе
ніи ; созываютъ служ ителей— и смятеніе
сдѣлалось всеобщимъ. Всѣ собрались въ
большой залѣ. Гжа. Менонъ приказываетъ
и т т и надворъ, и осмотрѣть кругомъ ба
шню. Ни одинъ слуга не смѣлъ на т о о т 
важиться. С трахъ овладѣлъ всѣми.
Въ з т о время приходитъ доброй Вин
центъ. Тщетно звали ею. Нѣкоторыя дѣ
ла его удерживали. Онъ удивился , нашедъ
всѣхъ въ такомъ безпокойствѣ; разсказы
ваютъ ему причину всеобщаго страха.
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Онъ повторяетъ приказъ, осмотрѣть
замокъ , и самъ идетъ впереди. Они про
бѣгаютъ съ одного конца до другаго, ча
с то содрогаясь отъуж ісу, и, послѣ дол
гихъ поисковъ, возвращаются , не видавъ
и не нашедъ ничего чрезвычайнаго.
Не легко успокоятъ боязливыхъ Чув
ство страха глубоко напечатлѣлось у
всѣхъ въ мысляхъ. Ч т о - т о за огонь , яв
ляющійся въ необитаемомъ мѣстѣ? Что
за человѣкъ, вышедшій изъ башни? Ка
кимъ ч у д о м ъ скрылся онъ о т ъ всѣхъ
взоровъ? — "О тъ такихъ примѣчаній,
повторяемыхъ, увеличиваемыхъ, переска
зываемыхъ поселянами замка , произошло
всеобщее мнѣніе, ч то въ полуденномъ
строеніи, а особливо въ башнѣ, обита
ю тъ сверхъ-естественныя силы , какь-то:
колдуны, вѣдьмы , духи, мертвецы.
Съ какою радостію Господа и служи
т е л и , которые вмѣстѣ проводили въ
залѣ весь остатокъ ночи, увидѣли пер
вые лучи днёвнаго свѣта! Призраки . раждавшіеся въ смущенномъ и разгоряченномъ
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воображеніи, исчезли вмѣстѣ съ мраками
ночи . Благодѣтельное свѣтило, катящ е
еся надъ нами , не только оживляетъ При
роду , согрѣваетъ, освѣщаетъ ее и все
живущее на землѣ ; но во мврнщаетъ душѣ
нашей бодрость , возмущенную ночными
мечтами ; даруетъ намъ твердость и
спокойствіе. Ободренные его свѣтомъ, мы
побѣждаемъ съ нѣкоторымъ презрѣніемъ
всѣ призраки, раждающіеся опіъ обманчи
выхъ сновидѣній и тягостной безсонницы.
Бъ слѣдующую ночь, и многія другія,
караулили въ окрестностяхъ башни и по*
луденнаго строенія , и никто ничего не при
м ѣ ти лъ . Пресшарѣлып ! ннцснтъ самъ
всегда почти ходилъ дозоромъ и своимъ
присутствіемъ возвращалъ служителямъ
бодрость , которые однако о т ъ того не
менѣе были увѣрены, что духи обитали
въ замкѣ.
Но I же. Менонъ никакъ не вѣрил а симъ
пустымъ разсказамъ. Она вознамѣрилась?
естьли какой нибудь чрезвычайной случай
произведетъ новое смятеніе,, увѣдомишь
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Маркиза , и просишь , чтобъ онъ прі
ѣхалъ.
Маркизъ жилъ тогда въ Неаполѣ среди
забавъ и удовольствій , и никогда почти
не вспоминалъ о дочеряхъ своихъ и поч
тенной ихъ наставницѣ. Занявшись вос
питаніемъ сына, которой соотвѣтство
валъ нѣжнымъ его попеченіямъ, онъ столь
ко старался вдохнуть въ него гордость
свою , сколько любилъ свою супругу. Но
сіи вѣтренная, свѣтская женщина не пла
т и л а ему взаимною любовію. Интриги ея
были очень многочисленны ; только бы
молодой человѣкъ имѣлъ привлекатель
ную наружность и нѣкоторыя достоин
ства , т о непремѣнно дѣлался предме
том ъ с тр а с т и Маркизы , которая всякой
день болѣе и болѣе ослѣпляла легковѣр
наго супруга.
Графъ Нереза былъ молодой прекра
сной мущина ; благородной видъ его ,
разумъ , украшенный познаніями, скром
ные поступки и чрезвычайная учтивость
вскружили голову и , заргзиля сердце
ч.

I.

Л2
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Маркизы. Она рѣшилась побѣдишь Гра
фа, которой казался нечувствительнымъ.
Онъ устоялъ противъ перваго нападенія.—
Должно было объясниться.—Графъ поч
ти тел ь н о отвергнулъ ея предложенія.
Маркиза была въ отчаяніи ; до сихъ поръ
вездѣ приносили жертвы ея красотѣ ,
богатству и знатности ; для всѣхъ ле->
стны были ея оковы ; всѣ упоевались ея
благосклонностію. Какой неожиданной слу
чай для женщины , привыкшей къ побѣ
дамъ ! Какое унизительное поношеніе ,
которому подвергло ее сопротивленіе
молодаго человѣка! Графъ , внимая гласу
ч ес т и , думалъ, что тому , кого почи
т а е т ъ Маркизъ — кто искренній другъ
его сыну , не возможно вступишь, въ т ѣ 
сное знакомство съ супруюю одного и
мачихою другаго.
Бъ з т о время мресгпарѣлый Винцентъ
сдѣлался боленъ. Жизнь его угасала ;
болѣзнь была неизлѣчима; Доктора ска
зали , чтобы онъ приготовлялся къ смер
т и . Онъ желалъ видѣть Маркиза', ко-
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гпорому , по словамъ его, хотѣлъ сооб
щишь важную тайну. Иарочной былъ
отправленъ въ Неаполь. Къ тяжкой его
болѣзни присоединилась неутѣшная, го
ресть. Многократно слышали, какъ ры 
далъ онъ на одрѣ смертномъ. Раскаянія,
угрызенія совѣсти , казалось , раздирали
его душу.
Приближаясь къ послѣднему концу сво
ему, онъ потребовалъ духовника, и очень
долго пробылъ съ нимъ наединѣ. По
том ъ совершили надъ нимъ обряды Ре
лигіи. Почувствовавъ, что ему остается
жить нѣскольколже минутъ, онъ велѣлъ
позвать Гжу. Менонъ , чтобы съ нею
простишься.
Когда она вошла къ нему , т о холод
ной потъ покрылъ охладѣвшее чело уми
рающаго. Онъ съ великимъ трудомъ
могъ взглянуть на сію женщину. Винцентъ
сдѣлалъ знакъ рукою, что хочетъ о с т а т ь 
ся съ нею наединѣ , и всѣ удалились.
По т о м ъ , усиливаясь превозмочь за
ду тающую его болѣзнь и сказать нѣ2
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, онъ произнесъ скорбнымъ
голосомъ: Я надѣялся, сударыня, чгпо
Маркизъ пріѣдетъ прежде послѣдняго кон
ца моего; но я обманулся. Небо, кото
рое призывалъ я , отвергло молгітву
мещастнаго , беззаконнаго грѣш ника...
Какую важную тайну долженъ я откры ть
вамъ ! Ахъ! у меня не достаетъ силы раз
сказать ее вамъ.
Къ чему такъ сокрушаться, Винцентъ,
отвѣчала сія почтенная женщина. Богъ
никогда не оставляетъ слабыхъ твореній
Своихъ. . . Вы знаете безконечное Его
милосердіе. Чистосердечное раскаяніе. . .
Н ѣ тъ , сударыня , раскаянія не доволь
но. Должно поправить зло. . . Узнайте
невѣроятно произшесгпвіе. Пріимише сіе
признаніе которое я вамъ только могу
сдѣлать. Въ полуденной части замка...
Смерть поразила старика прежде , не
жели онъ могъ кончить. Внезапное изне
моженіе пресѣкло его слова. Ничто не
могло продлить его жизни. Онъ испу
с т и л ъ послѣдній ЕЗДОХЪ.
СКОЛЬКО СЛОВЪ
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Такая нечаянная смергпь нимало неуди
вительна. С тарость и болѣзнь пригото
вила ее нѣкоторымъ образомъ. Но столь
важное признаніе прекратилось въ т о
самое мгновеніе , когда оно могло рѣ
ш ить ссѣ догадки , всѣ неизвѣстности.
Наконецъ входятъ въ комнату Винцен
т а . Гжа. Менонъ даетъ приказанія, ка
сающіяся до похоронъ. Возвратясь къ себѣ
и представивъ всѣ обстоятельства сего
явленія, она рѣшилась хранить глубо
кое мо/;чаніе при своихъ воспитанницахъ.
Приведя себѣ на память , что Мар
кизъ , препоручая ей замокъ , и отдавая
ключи о тъ всѣхъ жилыхъ комнатъ ^ ска
залъ , что ключи о тъ полуденной части,
которая должна была остаться пустою ,
потеряны. Не будучи любопытна , она
очень мало думала о невозможности , по.*
с ѣ т и т ь сіи пустыя комнаты, и никогда
объ зтом ъ не заботилась. Но сообразивъ
въ мысляхъ сіи различные случаи — еіи
внезапныя явленія, и тем ное, недокончаииое признаніе Винцента , Гжа. Менонъ не
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могла не предашься размышленіямъ о
стеченіи такихъ странностей.
Маркизъ пріѣхалъ въ за мокъ на другой
день послѣ Винцентовой смерти. Онъ
вышелъ изъ кареты у самихъ воротъ ,
въ сопровожденіи нѣсколькихъ служите
лей. Нетерпѣливость и безпокойство
изображалось на лицѣ его. Гжа. Мепонъ
съ двумя воспитанницами своими встрѣт и л а его въ большой залѣ. Онъ раз
спрашивалъ о всѣхъ подробностяхъ кон
чины Винцентовой. Гжа. Менонъ сказала
ему 9 что его смерти преслѣдовало нѣ
которое признаніе, которое она можетъ
откр ы ть только ему одному. Эмилія и
сестра ея вышли.
Безпокойство Маркиза часъ огпчасу
возрастало до тѣ хъ поръ , пока узналъ
онъ 9 что внезапная смерть его повѣ
реннаго остановила разглашеніе тай ны ,
к оторая, казалось, Маркизу была не
неизвѣстна. Онъ бросился въ креслы , и
часто кидалъ на Гжу. Менонъ грозные ,
проницательные взоры. Онъ даже сдѣлалъ
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ей нѣсколько вопросовъ , на которые она
отвѣчала ему съ спокойнымъ видомъ ;
йзъ чего Маркизъ увѣрился , что она не
знаетъ ничего болѣе , кромѣ того , что
видѣла и слышала , и что она мало за
ботилась проникнуть сію тайну. Гжа
Менонъ сказала ему , что все заста
вляетъ вѣришь, что въ полуденномъ
строеніи заключаются нѣкоторые любо
пытные и важные предметы ; но Мар
кизъ , прервавши вдругъ разговоръ, оста"
вилъ Гжу. Менонъ , пошелъ въ комнату
Винценгпову / и долго пробылъ там ъ.
Одинъ служитель замка, по имени Ро
бертъ , которому Маркизъ сдѣлалъ нѣ
сколько вопросовъ, увѣдомилъ его, что
Бинценгпъ положенъ въ ближайшемъ мо
настырѣ Св. Николая. Т утъ показалось
ему к с т а т и поговорить нѣсколько о при
видѣніяхъ , объ огнѣ , о мертвецахъ ^ ко
торые такъ напугали его и всѣхъ его
товарищей. Но Маркизъ грознымъ взо
ромъ прекратилъ сей вздоръ , и запре
т и л ъ ему , подъ опасеніемъ быть сосла-
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ну , никогда не говоришь объ угломъ, кому
бы т о ни было.
Кончивъ всѣ подробности^ относящіяся
до смерти Винцента , Маркизъ возвра
тился въ Неаполь ; но торжественный
случай принудилъ его чрезъ нѣсколько
дней опять пріѣхать въ замокъ Мадзиии.
фердинандъ, сынъ его, братъ Эмиліи
и Юліи , достигъ совершенныхъ лѣгпъ.
Сія зпоха должна была ознаменоваться
семейственнымъ праздникомъ, и Марки
зу казалось, чтобъ сему торжеству при
личнѣе совершиться въ замкѣ. При семъ
случаѣ хотѣлъ онъ соединить дѣтей
своихъ и познакомить ихъ между собою ,
потому что ихъ разлучили еще въ мла
денчествѣ , со времеии смерти ихъ ма
тери.
Есгпьли отецъ им ѣетъ право гордиться
достоинствами своихъ дѣтей : шо Мар
киза можно извинить въ сей слабости.
Молодой фердинандъ соединялъ въ себѣ
всѣ превосходныя дарованія • разумъ п
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любезность характера съ благородною и
привлекательною наружностію. Всѣ надѣялись , что сей молодой человѣкъ , до
стойный знатныхъ своихъ предковъ, зай
м етъ съ похвалою ігіѣ великія должно*
сши у къ когпорымъ онъ былъ предна
значенъ.
Сестры его , подъ смотрѣніемъ Гжи.
Менонъ у сдѣлались чрезвычайно любез
ны. Ихъ т а л а н т ы доведены были до
совершенства. Въ Самомъ Неаполѣ онѣ
могли почесться двумя превосходнѣйши
ми дѣвицами.
До сего времени проводили онѣ еди
нообразную и уединенную жизнь ; но она
воспріяла новой видъ о тъ великолѣпнаго
торж ества, приготовляемаго по повелѣнію Маркиза. Супруга его послѣдовала за
нимъ ; знатнѣйшее Неапольское Дворян
ство прибыло съ нею. Графъ Вереза
обѣщалъ также провожать Маркизу.
Двѣ сестры , хотя не имѣвшія ника
кого понятія о кокетствѣ, желали однако
показаться съ выгодою въ блисташелъ-
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номъ обществѣ Маркизы. Гжа. Менонъ
дала имъ превосходные уроки въ труд
номъ искусствѣ , съ похвалою высту
п и ть на сцену большаго свѣта. Робкая
сты дливость , происходящая о т ъ скром
ности и благоразумной недовѣрчивости
къ самому себѣ , придавала имъ чрез
вычайную пріятность, обворожающія пре
лести.
Ю л ія , чувствительная Ю лія, кото
рая во всякомъ предметѣ , во всякомъ
цвѣточкѣ, птичкѣ, занимательной бездѣлькѣ , находила новыя причины къ раз
сѣянію и удовольствію , не могла безъ
внутренняго движенія видѣть приближа
ющейся минуты , когда найдетъ любез
наго брата, котораго никогда не видала,—
котораго чрезвычайно желала узнать.
Сравнивая единообразную, сельскую жизнь
свою съ очаровательными картинами ^
раждающимися въ ея воображеніи^, — она
увѣрилась , ч то прежняя жизнь ея была
только цѣпь скучныхъ и горестныхъ
дней , и думала только о том ъ, какъ ей
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показаться среди блистательнаго свѣ«*
та.
Любезныя дѣвицы питались надеждою
и воображеніемъ , какъ вдругъ великой
стукъ о тъ повозокъ и лошадей издали
еще возвѣстилъ о прибытіи Mai низа *
его супруги , фердинанда ; друзей ихъ
и всей свиты.
Съ ними пріѣхали и музыканты. Когда
повозки въѣхали на дворъ, т о звукъ трубъ
возвѣстилъ
присутствіе обл адател ей
замка. Юлія видѣла все великолѣпіе
свиты изъ окна своей уединенной ком
наты . Сердце ея билось при видѣ новыхъ
явленій.
Вдругъ дворы и залы наполняются
людьми и шумомъ. Сіи мѣста , бывшія
до сего времени пусты и мрачны, сіяютъ
новымъ блескомъ. Духъ живости я весе
лія распространился на всѣхъ лицахъ.
Самъ Маркизъ , забывъ свой мрачной и
задумчивой видъ, позволилъ на время
радостной улыбкѣ поселиться на его
устахъ.
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Маркиза , окруженная молодыми Игпаліанскими Господами , между которыми
отличался Графъ Береза у казалась оду
шевленного удовольствіемъ при воззрѣніи
на картины , не встрѣчавшіяся до сихъ
поръ глазамъ ея. Она не была еще въ
замкѣ Мадзини.
Юлія съ перваго взгляду примѣтила
прекраснаго молодаго человѣка, которой
подавалъ руку Маркизѣ , когда она вы
ходила изъ карегпы , и которой велъ ея
по крыльцу. Первая мысль ея была, что
злпошъ молодой человѣкъ могъ бы ть ея
братомъ , и въ т у самую минуту она
почувствовала} какъ легко ей будетъ
повиноваться приказанію родителей, лю
бить его нѣжно. Первое и внезапное впе
чатлѣніе! т ы одно всегда почти опредѣ
ляешь щ астіе, или нещасгпіе нашей жизни.
Маркизъ немедленно приказалъ позвать
Гжу. Менонъ и дочерей своихъ. Онѣ
приходятъ; Маркизъ встрѣчаетъ ихъ,
и представляетъ всему собранію , ко
торое уже ожидало ихъ.
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Всеобщее удивленіе изображалось на
лицѣ каждого. Всѣ восхищались ихъ кра
сотою ; Маркиза осыпала ихъ ласками.
Гжа. Менонъ принимала о т ъ всѣхъ о т 
личнѣйшее почтеніе.
Эмилія * а особливо сестра е я /г о р ѣ 
ли нетерпѣніемъ узнать своего брата.
Наконецъ онъ подходитъ; — но ^шо былъ
не т о т ъ молодой человѣкъ , котораго
Юлія видѣла изъ окошка, фердинандъ,
брать ихъ f былъ высокъ и статнаго
росту. Видъ его былъ благороденъ, взоръ
его нѣженъ и ласковъ; но .это не былъ
любезный незнакомецъ.
Всѣ трое обнимались нѣсколько разъ
съ чрезвычайною нѣжностію.
Сей вечеръ кончился великолѣпнымъ
ужиномъ , послѣ котораго былъ прекра
сной концертъ.
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Наступилъ день торжества. Обѣ се
стры у ожидавшія его съ нетерпѣливо
стію , увидѣли на самомъ дѣлѣ т ѣ прі
ятны я , смѣющіяся картины , которыя
раждались въ ихъ воображеніи. Юлія 3
одаренная чувствительностію болѣе се
стры своей у — занимаясь болѣе не язвѣ*
сшньтъ чувствомъ , которое произвелъ
въ ней Графъ Б ер е за,— іОлія боролась
со страхомъ и надеждою , которой не
могла изъяснить самой себѣ.
Все сосѣдсгпвенное Дворянство было
приглашено торжественнымъ образомъ.
На другой день , поутру , Маркизъ при
казалъ, чтобы всѣ входы въ замокъ были
отверсты ^ и чтобы не только его под
данные , но и жители ближнихъ деревень
свободно прогуливались посадамъ его, и
ласково были принимаемы.
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Въ продолженіе предшествовавшей ночи,
искусные мастера украсили главнѣйшіе
покои обоями , мебелью и множествомъ
другихъ уборовъ , привезенныхъ изъ Неа
поля. Господа , слуги , женщины ,. лю
бопытные зр и тел и , пробѣгая всѣ части
зам ка, изображали видъ изобилія, ды
шали удовольствіемъ и радостію въ
тѣхъ мѣстахъ ^ гдѣ не давно царство
вали пустота и глубокое , меланхоли
ческое молчаніе. Казалось , Маркіязъ воз
намѣрился представить на самомъ дѣлѣ
глазамъ своей фамиліи , друзей своихъ и
подданныхъ — чудеса, производимыя оча->
рованіемъ ф ей , или духовъ Онъ старался
брать участіе во всеобщей р адости ,—
желалъ показать , что чувствовалъ воб*хищеніе , внимая звукамъ гармонической
музыки , которая гремѣла въ саду и въ
покояхъ, Съ веселымъ и ласковымъ ви
домъ принималъ онъ всѣхъ , которые
приходили поздравлять его ; но когда
оставался одинъ , безъ свидѣтелей , т о
черты лица его , казавшіяся веселыми
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въ общ ествѣ, противъ воли его нечув
ствительно перемѣнялись. Можно было
примѣтишь , что скука , печаль и да
же , можетъ быть 7 угрызенія совѣсти
возмущали его душу , терзали ее , и
дѣлали нечувствительною къ удоволь
ствіямъ , ее окружавшимъ.
Можно представить себѣ дневныя за
бавы. Взаимныя поздравленія о прише
ствіи фердинанда въ совершенной воз
р астъ , прогулки въ саду, богатой с т о л ъ ,
занимали время до захожденія солнца.
При наступленіи ночи о т к р ы л с я
великолѣпный балъ. Изъ всѣхъ удоволь
ствій , въ обществѣ онъ безъ сомнѣнія
ест ь самая лучшая забава, и можно ска
зать всеобщая. Тщеславіе , любовь и не
винность въ одно время имъ наслаждаются.
Тогда цвѣтущая юность, украшенная всѣ
ми сокровищами уборовъ , — съ помощію
всѣхъ средствъ, которыя изобрѣло искус
ство нравиться , соединяетъ, такъ ска
зать , смой прелести. Красота , пріят
ность , ловкость , непринужденный видъ
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чувствительности и наслажденія , распро
страняющійся на всѣхъ лицахъ — суть
такія могущественныя прелести , кото
рымъ никакъ не льзя противиться.
Съ чрезвычайнымъ блескомъ явилась
Маркиза на балѣ. Ея нарядъ ослѣплялъ
всѣхъ взоры. Головной уборъ былъ весь
въ бриліаптахъ. Все искусство было
истощено, чтобы прелестямъ ея придать
уборъ самаго послѣдняго вкуса и изящ
ности.
Двѣ прекрасныя сестры Эмилія и Юлія,
одолжены всѣмъ блескомъ своимъ юности
и Природѣ. Сицилійская роба покрывала
прекрасной станъ ихъ. Жемчужная повязка
соединяла ихъ волосы, завитые самою
Натурою. Ихъ украшеніе было так ъ
просто , какъ ихъ невинное сердце ; но
згпо привлекало къ себѣ любовь и уди
вленіе. Маркиза ослѣпляла всѣхъ ; ка
залось , она владычесшвовала надъ всѣми
сердцами ; но они невольнымъ образомъ
стремились къ Эмиліи и ея прелестной
сестр ѣ .— Всѣхъ взоры я вниманіе обра?

Ч. I*
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щены были на нихъ во все продолженіе
бала.
фердинандъ и молодой Неаполитан
ская красавица М атильда Констанція
откры ли балъ. По том ъ Эмилія т а н 
цовала съ Маркизомъ ф адзети . Трудно
изобразить радость и страхъ, которыя
чувствовала любезная Юлія, когда Графъ
Береза, т о т ъ самой молодой человѣкъ,
которому она удивлялась, просилъ ее
танцивагпь съ собою. Она подала ему
руку , съ удовольствіемъ согласившись
прежде на его предложеніе.
Когда заиграла музыка — и Юлія при
готовилась шанцовашь, т о тихой шумъ
удивленія слышанъ былъ во всѣхъ с т о 
ронахъ залы. Бѣлоснѣжная грудь , мра
морная шея,, поддерживающая прекрасную
голову , плѣнительныя черты лица, гдѣ
царствовали вмѣстѣ скромность , кра
сота и кроткое удовольствіе—приводили
всѣхъ въ изумленіе. Но едва она сдѣлала
первой шагъ , съ какимъ восхищеніемъ
всѣхъ взоры слѣдовали за сею превосход
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ною четою — за сими двумя молодыми
людьми—образцомъ и украшеніемъ своего
пода! Танецъ окончимъ ; — уже Юлія си
дѣла подлѣ сеешры своей Эмиліи ; но
глаза всѣхъ зрителей еще искали ее на
гпомъ м ѣстѣ , гдѣ она гпанцовала. Глу
бокое молчаніе — знакъ изумленія и во
сторга, заступило мѣсто громкихъ пле
сковъ , которые загремѣли наконецъ въ
честь нашей Героинѣ.
Пышная Маркиза не предвидѣла , что
дочери ея супруга лиш атъ ее части жертвъ,
которыя она себѣ приготовляла. Еще
менѣе могла она надѣятся , что двѣ мо
лодыя дѣвицы, воспитанныя среди сель
скаго уединенія, могли съ успѣхомъ
явиться въ обществѣ , состоящемъ изъ
отборнѣйшаго Неапольскаго Дворянства.
Какъ можно было
опасаться, чтобъ
славнѣйшая женщина сей столицы была
побѣждена молодыми дѣвицами, кото
рыя первой еще разъ въ жизни своей
вступили въ новый для нихъ свѣтъ!
Всего бол^е раздражили гордую сію
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красавицу безпрестанныя изъявленія нѣ
жности , безпрерывное вниманіе , съ ка
кимъ Графъ Береза занимался Юліею во
все продолженіе бала. Исполненный пер«
вы ми и сладостными чувствованіями ,
которыя произвела въ немъ Юлія , онъ
безпрестанно или приближался къ ней,
или вдали ее разсматривалъ. Душа его,
пересилившись въ его взоры, въ цѣломъ
собраніи видѣла только Юлію.
Должно всполошить, что Маркиза чув
ствовала къ Графу живѣйшую с тр а сть ;
что, х о тя она ясно показывала ему, какъ
легко сему молодому человѣку пріобрѣсть
ея благосклонность ; но всѣ ея старанія
были тщ етн ы . Видя себя презрѣнною
предметомъ непозволенной с тр а с ти сво
ей , примѣчая успѣхи соперницы, увѣ
ренная проницательностію своего взора ,
что Юлія со временемъ будетъ или
можетъ бы ть и сдѣлалась уже чувстви
тельною къ Графу — она не могла не
чувствовать ярости и мщенія. Мгновен
но чувства нѣжной любви , сладостная
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надежда воспламеннаго сердца , уступи
ли мѣсто ненависти и безмѣрной рев
ности. Графъ , когпораго она обожала ,
сдѣлался въ глазахъ ея лю ты мъ непрі
я т е л е м ъ ; Юлія^ невинная, чувствитель
ная Ю лія, дерзкою дѣвчонкою, предме
том ъ гнѣва и мщенія.
Но она старалась показать , ч то при
нимаетъ участіе во всеобщемъ удивле
ніи , которое прорізвела Юлія. Она до
того простерла свое притворство, что
осыпала ее нѣжными ласками. Но ядъ
ненависти о тъ того еще болѣе распро
странился во всѣхъ изгибахъ ея сердца.
Насиліе , какое она себѣ дѣлала , пока
зывая ложную нѣжность къ сей юной кра
савицѣ , еще болѣе увеличило ея зависть
и бѣшенство.
Въ полночь двери гостиной залы ра
створились ръ садъ. Все общество пош
ло въ прелестномъ безпоря \кѣ, по глав
ной аллеѣ , въ пнркъ , гдѣ Маркизъ
приготовилъ новое изумленіе , новы«
забавы.

Огненныя пирамиды и гирлянды, раз
мѣщенныя по всѣмъ аллеямъ парка ,
замѣняли свѣтъ дневный. Разноцвѣтные
огни расположенные живописнымъ обра
зомъ , дѣлали чудесные и очарователь
ные виды. Вездѣ находились бюфеты съ
плодами и прохлаждающими напитка
ми. Невидимая гармонія присоединилась
къ симъ волшебствамъ. Все юношество
разсыпалось по аллеямъ. Графъ искалъ
Юліи ; но она старалась избѣгать сей
тягостной и лестной встрѣчи. Чтобы
разсѣять первыя , живыя свои чув
ствованія; чтобы сокрыться о т ъ всеобща
го удивленія , она прохаживалась одна ,
или съ своею сестрою по іпѣмъ аллеямъ,
которыя были менѣе освѣщенны. Она
взяла по том ъ за руку брата своего
фердинанда и оказывала ему нѣжнѣйшія
ласки.
Маркизъ , казалось , обвороженъ былъ
согласіемъ , царствовавшимъ между его
дѣтьми. О ъ смотрѣлъ на нихъ съ лю
бовію и чувствительностію нѣжнаго ро -
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дигпеля. Обыкновенная печаль его ни
сколько разсѣялась.
Ч то касается до его супруги э т о она
не могла истребить впечатлѣній рев^ности ; возбужденныхъ въ ней побѣдоюг
Юліи и любовію , которою воспламенился
Графъ Береза. Она оставила паркъ и
удалилась въ освѣщенной и богато укра
шенный павильіонъ у гдѣ приготовленъ
былъ ужинъ.
За сто л о м ъ , при которомъ было
нѣсколько человѣкъ изъ общества Мар
кизы , находился Графъ Маріани. Сей
знатной Господинъ довольно уже пожи
лой былъ, при знаменитѣйшихъ Евро
пейскихъ Дворахъ ; будучи учтивъ до
чрезвычайности , онъ казался человѣ
комъ степеннымъ, испытаннаго вкуса.
Юлія очень ему понравилась. Э то былъ
одинъ изъ тѣ хъ остроумныхъ и веселыхъ
людей, которые имѣютъ право говорить
все, и , подъ одеждою привлекательныхъ
разговоровъ , скрывать злобную насмѣ
шку. Графъ Б ереза, говорилъ онъ ; под
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вергается величайшей опасности поте
рять з (Ѣсъ свою свободу. Вы увидите*
что прекрасная Юлія смягчитъ зшо
упорное, каменное сердца. Впрочемъ, кто
т ак ъ суровъ , что станетъ укоришь сихъ
двухъ молодыхъ людей за т о , что они
охотно см отрятъ другъ на друга ! Все,
кажется , соединяешь ихъ. Всякой ска
жетъ , что они сотворены одинъ для
другаго. Любезная Маркиза! постараемся
ихъ соединять. Пусть Неаполь увидитъ
щаспіливѣйтую чету. Я очень увѣренъ,
что для Храфа не непріятно будетъ
споспѣшествовать его благополучію.
Столь тонкою насмѣшкою Графъ Маріани занималъ гсѣхъ во время ужина ;
но сколь шутка сія был я тягостна для
Маркизы! Она чрезвычайно желала прер
вать сей разговоръ, которой терзалъ
ея луиіу Божусь честію , любезный Ма
рини , отвѣчала она ему , что вы без
полезно хвалите нѣжность Грифа В резы. Постоянная 9 строгая привязанность
устраш аетъ его. Ііго брака для него
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ужасно. Прекрасный и вѣтреный Графъ
предпочитаетъ удовольствіе Неаполя;—
онъ гораздо охотнѣе жертвуетъ своимъ
временемъ , своею любовію красотамъ
сей столицы . Право, значило бы ока
зать ему очень худую услугу, предлагая
так ія важныя намѣренія , такое великое
обязательство.
Защищайтесь Графъ, сказалъ Маріанл
Графу Березѣ , которой находился т у т ъ
же въ павильіонѣ ; на васъ нападаютъ.
Маркиза называетъ васъ непостояннымъ,
вѣтренымъ. Я хотѣлъ говорить въ вашу
пользу ; но меня заставили молчать.
Не знаю, отвѣчалъ Береза , какими
неумышленными поступками могъ я за«
служишь столь худое мнѣніе Маркизы.
Кажется , я не подалъ ей случая укорять
себя въ непостоянствѣ. Напротивъ того,
я чувствую, прибавилъ онъ, нѣжно смо
т р я на Юлію , что съ той минуты ,
какъ я начну любить, сіе первое чувство
ваніе вѣчно будетъ о б и тать въ моемъ
сердцѣ.
ч.
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ужъ поздно, Господа , прервала съ до
садою Маркиза. День былъ очень пріятенъ;
но безпрерывныя забавы утомляю тъ, такъ
какъ и окончаніе сихъ разговоровъ. Вы
позволите намъ успокоиться.
Каждой пошелъ въ свою комнату. Ка
кихъ размышленій Юлія , оставшись
одна, не дѣлала обо всемъ том ъ , что
видѣла и чувствовала !
Она едва призналась самой себѣ, сколь
живое впечатлѣніе произвелъ въ душѣ
ея Графъ Береза. Вѣрное доказательство
сего впечатлѣнія , что она мысленно
представляла себѣ воѣ подробности по
ступковъ Графа въ разсужденіи ея. Его
положеніе , взоры , самое молчаніе, без
пристрастно изъясненныя, могли ли увѣ
р и ть ее о взаимныхъ чувствованіяхъ
Графа ? То , что она почла тогда изъ
явленіями нѣжности и любви, было мо
ж етъ бы ть дѣйствіе одной учти вости ,
или знаки любопытства и изумленія. Лю
бить не бывъ любимою! какое горестное
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востояніе для юнаго сердца, воспламе
неннаго первымъ огнемъ любви !
Размышляя болѣе о положеніи Графа
до сего времени , не льзя было ей не
сомнѣваться , что сей молодой чело
вѣкъ , одаренный всѣми преимуществами
юности , красоты и воспитанія, теперь
только нашелъ любезную для себя жен
щину и отдалъ ей своё сердце ? Не уже
ли онъ за тѣ м ъ только пріѣхалъ въ
замокъ Мадзини , чтобъ и сп ы тать пер
выя чувства любви,—чтобы найти там ъ
милую Юлію ! Сколь горестна была для
нее мысль, что ей суждено любить молодаго человѣка, который можетъ б ы ть
носитъ уже другія оковы! —•
Юлія не смыкала глазъ во всю ночь.
Терзаемая безпокойствомъ , она встала
вмѣстѣ съ утреннею зарею. Т уалетъ ея
непримѣтнымъ образомъ продолжался до
лѣе обыкновеннаго ; по т о м ъ , сида въ
своемъ кабинетѣ съ книгою въ рукѣ, она
ожидала завтрака. Мысли ея были мрачны
чтеніе отрывисто. Наконецъ звонъ
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колокольчика разсѣялъ ея задумчивость.
Она пошла въ залу вмѣстѣ съ Эмиліею,
гдѣ собрались всѣ гости ; и хотя нѣжно
любила сестру свою и открывала ей всѣ
свои тайны ; но на сей разъ ничего не
сказала о своихъ чувствованіяхъ; — едва
она могла откры ться въ нихъ и самой
Себѣ.
Онѣ первыя пришли въ залу ; другіе
приходили послѣ. Маркизъ , отецъ ихъ,
поздоровался съ ними очень холодно.
Видъ его былъ мрачнѣе и печальнѣе
обыкновеннаго. Супруга его приняла ихъ
не слишкомъ ласково, фердинандъ, Бе
реза у Маріани и всѣ прочіе гости яви
лись. Юлія не смѣла взглянуть въ т у
сторону, гдѣ сидѣлъ Графъ. Ей каза
лось , что самые взоры ея противъ воли
открывали тайну ея сердца.
Э т о т ъ день былъ также посвященъ
удовольствіямъ , какъ и прошедшій. Вве
черу былъ огромный концертъ , въ ко
торомъ все почти юношество принимало
учавтіе, фердинандъ игралъ на скрипкѣ;
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Графъ , который превосходно игралъ на
ф лейтѣ у аккомпанировалъ Юліи, Они
вмѣстѣ играли новой сонетъ. Сперва она
робѣла; но примѣнясь къ Графу, получила
болѣе твердости и играла съ чрезвы
чайнымъ искусствомъ. Прекрасные пальцы
ея казались одушевленными. Концертъ
кончился романсомъ, которой пѣла Юлія.
Голосъ его былъ простъ и трогателенъ.
Онъ наполнилъ души такою чувстви
тельностію, ч то по окончаніи послѣдняго
куплета у всѣхъ навернулись слезы.
Бъ сію - т о минуту Юлія имѣла бы
случай проникнуть во внутренность Графова сердца, естьлибъ ея неопытность,
ея невинность тому не препятствовали.
( ей молодой человѣкъ, увлекаемый силь
нымъ чувствованіемъ , которое питалъ
въ груди своей, позабылъ, что находил
ся въ многочисленномъ собраніи , и ч то
всѣхъ взоры были устремлены на него.
Упоенный с тр а ст ію , увлекавшею его къ
Ю ліи, Графъ бросалъ на нее пламенные
взгляды. Онъ не могъ насытиться тѣ м ъ ,
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что видитъ и удивляется ей ; — онъ
палъ бы передъ нею на колѣни, клялся
бы ей въ вѣчной любви своей, есгпьлибъ,
вышедши вдругъ изъ возхищенія , не
увидѣлъ , сколь такой поступокъ былъ
не приличенъ и даже опасенъ.
Ночь , послѣдовавшая за симъ днемъ :
столь же была горестна для двухъ лю
бовниковъ , какъ и прошедшая. Ю лія,
обуреваемая тѣ м ъ же мучительнымъ
безпокойствомъ, не могла заснуть ни на
минуту.
Около двухъ часовъ утра Юлія
ко
торая не закрыла окошекъ , чтобы ды
ш ать свѣжимъ воздухомъ прекрасной
ночи , — которая въ объятіяхъ задумчи
вости наслаждалась тишиною и глубо
кимъ безмолвіемъ, всей Натуры,—вдругъ
была исторгнута изъ своей меланхоліи
шорохомъ листьевъ и тихимъ шумомъ,
происходившимъ о тъ неизвѣстнаго чело
вѣка , идущаго по аллеѣ сада и прибли
жающагося къ окнамъ ея покоевъ.
Сквозь темноту и желѣзныя рѣш етки
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Юлія тщ етн о желала узнать его: ибо
незнакомецъ былъ закутанъ въ широ
комъ плащѣ. Онъ держалъ въ рукѣ л ю т 
ню , — сѣлъ подъ окномъ , и сдѣлавъ
нѣсколько трогательны хъ, жалобныхъ
прелюдій , — запѣлъ :
Р

о м а н с ъ

.

О ночь ! любовникъ здѣсь сшеня ,
Не проситъ у тебя покою ;
Твой мракъ ему милѣе сна,
Покрой его своею тьмою
И сонъ меня не побѣдитъ.
Но здѣсь одна любовь не сп и тъ
Зульмира стонъ мои п у ст ь усл ы ш и тъ !

Оптъ слуха всѣхъ я удаленъ
Въ сіи мину.тім дрпго:;ѣн"ны ;
П у ст ь голосъ м ой— п у ст ь лиры звонъ,
Мученья мною претерпѣнны
Моей Зульмирѣ изъяснитъ.
Но здѣсь одна любовь не сп и тъ ,
Зульмира стонъ мой не услышишь !

За послѣднимъ куплетомъ повторенъ
былъ отрывокъ превосходной аріи. За
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еимъ послѣдовало молчаніе. Незнакомецъ
удалился, и исчезъ во мракѣ ближней аллеи.
Сія сладостная музыка доставила Ю ліи
живѣйшее удовольствіе , и облегчила ея
горесть. Х о тя она сомнѣвалась въ чув
ствованіяхъ , которыя произвела въ
И пполитѣ Березѣ , однако не могла не
признаться сомой себѣ въ том ъ , что
два дни онъ безпрестанно при ней на
ходился и танцовалъ съ него ; ч то мело
дическіе звуки ф лейты его придавали
пріятность ея пѣнію ; ч то онъ съ нѣж
нѣйшимъ вниманіемъ занимался одною
Юліею-—Наконецъ все показывало , шло
Графъ чувствовалъ , естьли не пламен
ную любовь, т о по крайней мѣрѣ истин
ное удивленіе нѣжной стр асти . Воображая
всѣ сіи о б сто ятельства , она
}’вѣри
т е льностію заключила , ч то ночной
музыкантъ былъ точно самъ Иппо
л и тъ . — Его голосъ , его музыка. Сла
бой лучь с в ѣ т а , проницая сквозь по
кровъ ночи , далъ ей увидѣть , или по
крайней мѣрѣ угадать его походку.
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У тѣш ительны я мысли заступили мѣ
сто первыхъ ея безпокойствъ. Освѣжа
ющій бальзамъ разлился по всѣмъ ея
жиламъ. Сонъ , доселѣ удалявщійся о т ъ
очей ея, распространился по ея вѣждямъ,
и сладостныя мечтанія ласкали ея во
ображенію до гпѣхъпоръ, какъ она встала.
Все сіе обнадеживало ее , ч то заря ея
благополучія предвозвѣщала прекрасный
день. Пришедши поутру въ залу , она
внутренно жаловалась на медленность
Березы , который еще не являлся. Вся
кой разъ , когда двери отворялись, когда
входилъ другой й обманывалъ надежду
Юліи» которой всегда казалось , ч то
вошелъ Береза — всякой разъ сердце ея
билось о т ъ досады и чрезвычайной не
терпѣливости. Но она послѣ узнала, что
Ипполитъ на самомъ разсвѣтѣ уѣхалъ
въ Неаполь.
Такой внезапной отъѣздъ испровергнулъ
замыслы двухъ женщинъ , воспламенен
ныхъ къ Графу совсѣмъ различными чув
ствованіями.
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Графъ уѣхалъ—и воздушное зданіе ІОлінна благополучія разрушилось. Куда дѣва
лись всѣ намѣренія, всѣ ея надежды ! Какое
утѣшеніе могла она найти для себя въ сей
учтивости , въ сихъ хладныхъ взорахъ
общества — взорахъ, которые почитала
она до сихъ поръ вѣрными знаками лю
бви и нѣжности ! Графъ пригласилъ ее
танцовать только по случаю! Похвалы,
которыми онъ осыпалъ ее , были только
обыкновенные разговоры, употребляемые
въ свѣтѣ. Не онъ пѣлъ трогательной
романсъ подъ окномъ ея. Е стьли бы
сердце его въ самомъ дѣлѣ было трону*
т о , т о оцъ конечно не удалился бы съ
такою неожидазмою скоростію изъ замка
Мадзини.
Какъ щасгплива я говорила она , что
онъ не знаетъ моей слабости, и никогда
ее не узнаетъ ! Такъ , сія тайна навсегда
погребена будетъ въ моемъ сердцѣ ; до
послѣдняго вздоху жизни будетъ она та м ъ
храниться. Никогда , никогда жестокой ,
нечувствительной Ипгюлигиъ, не узнаетъ

отъ Юлій , что онъ возмутилъ покой
ея и помрачилъ свѣтлое утро ея жизни.
Маркиза не могла скрыть своей горе
с ти , узнавъ, ч то Графъ ее оставилъ.
Она надѣялась , что во врекя сихъ праз*
дниковъ удастся ей заманить его въ свои
сѣти. Во время прогулки на охотѣ , или
на балѣ, рано или поздно ( думала она )
долженъ былъ онъ сдаться. Графъ,.буду
чи чрезвычайно свѣдущъ въ искусствѣ
пользоваться женскими прелестями, осо
бливо въ минуты упоенія , когда душа ,
расположенная къ удовольствіямъ , съ жа
ромъ ищ етъ ихъ,—конечно не могъ из
бѣгнуть плѣняющей, очаровательной кра
соты женщины , которая истощала пе
редъ нимъ всѣ обольщенія нѣжности , и
представляла ем у, такъ сказать, самой
удобной случай къ побѣдѣ.
Естьли что нибудь услаждало ея го
ресть , т о зшо была мысль , что Ип
политъ , удалившись о тъ нее, удалился
вмѣстѣ и о тъ Юліи. И такъ онъ. къ
обѣимъ былъ равно холоденъ ! Ни одна
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изъ нихъ не овладѣла его сердцемъ ; и
по тому она не имѣла причины с т ы 
диться побѣды своей соперницы. Э та
мысль нѣсколько ее утѣш ила. — Праз
дники продолжались чрезъ цѣлую недѣлю.
Каждой день она искала новыхъ удоволь
ствій. Окруженная веселымъ юноше
ствомъ, она раздѣляла восхитительныя
его забавы. Тщетно хотѣла она разсѣять
печаль свою ; тщ етн о участвовала въ
забавахъ молодыхъ людей ; — образъ
Ипполита всюду за нею слѣдовалъ. Про
тивъ воли своей она безпрестанно дума
ла о любви Графа къ Ю ліи. Она во
споминала о тѣ х ъ страстны хъ взорахъ,
которые такъ часто устремлялъ онъ
на сію опасную соперницу , и которые
так ъ глубоко были напечатлѣны въ ея
сердцѣ. Такія горестныя мысли присо
единялись къ чувствамъ ревности — и
были новою пищею ея бѣшенству.
Яростная Маркиза мучила нещастную
Юлію злобными насмѣшками , тѣ м и
смертельными подробностями, которыя,
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будучи взягпы въ особенности , кажутся
маловажными ; но вмѣстѣ, подъ печатью
ненависти и оскорбленной гордости ,
производятъ въ душѣ того человѣка, на
кого устремляются — горесть, а иногда
и самое отчаяніе.
Дни л етѣ л и за днями, уже прошло
нѣсколько недѣль — и ничего не говорили
еще о возвращеніи въ Неаполь. Маркизъ
объявилъ , что хочетъ прожить въ зам*
кѣ все л ѣ то . Маркиза не прогпиворѣчила , и расположилась там ъ остаться.
Казалось , совсѣмъ забыла, она о город
скихъ увеселеніяхъ, и не хотѣла даже
вспоминать объ нихъ. Предавшись совер
шенно сельскимъ удовольствіямъ и у т ѣ 
хамъ , она старалась украсить новое
жилище свое всѣми пріятностями , къ
какимъ только было оно способно, усиль
ными приглашеніями , которымъ соот
вѣтствовали друзья ея , она собрала въ
замкѣ новое общество , правда многочи*
сленное , но всегда отборное.
Часто прельщалась она красотою глав*
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иыхъ комнатъ замка, которыя занимала
Гжа Менонъ съ двумя своими воспитан
ницами. Маркизъ назначилъ ихъ для до
черей своихъ до окончанія ихъ воспитанія.
А какъ онъ предполагалъ пріѣзжать въ
сей замокъ на день или на два каждой
годъ , т о и слѣдовало, чтобы самыя
лучшія комнаты были'заіщмаемы тѣ м и ,
которыя там ъ всегда жели.
Маркиза, рѣшившись остаться съ су
пругомъ своимъ въ Мадзини до окончанія
лѣтняго времени, объявила свое желаніе,
что сама хочетъ занять з т и покои. Прав
да , ничего не могло бы ть величествен
нѣе представляющагося о тту д а зрѣлища.
Взоръ терялся въ необозримости гори
зонта , и въ одно время покоился т о на
берегахъ Сицилійскихъ, т о на высокихъ
горахъ Калабріи. Корабли , проходившіе
безпрестанно проливъ, Оживляли сію
вел иколѣпную картину. Разноцвѣтные
флаги ихъ^ освѣщаемые лучами солнца,
увеличивала красоту сего зрѣлища. Съ
террасы галлереи открывалось все сіе
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въ большемъ пространствѣ, и потому
въ величественнѣйшемъ видѣ.
Работникамъ приказано было приго
то ви ть новыя комнаты для трехъ дру
зей , и убрать со всею возможною кра
сотою главные покои. Гжа.Менонъ, Эмилія
и сестра ея заняли часть комнатъ ,
пр имыкающихся къ полуденной сторонѣ
замка. По сему новому расположенію Юліи
опять достался прекрасной кабинетъ ,
въ которомъ она такъ любила прово
дить время.
Новыя комнаты ихъ были очень про
странны. Маркизъ приказалъ сдѣлать
необходимыя поправки, снабдишь ихъ нуж
ною мебелью. Ихъ украсили превосход
нымъ образомъ ; но свѣтъ дневный про
ходилъ туда чрезъ возвышенныя окна ,
сдѣланныя въ толсты хъ стѣнахъ , и
потому всегдашняя мрачность придавала
симъ комнатамъ видъ печальной и ме
ланхолической.
Ю лія, осмотрѣвъ всѣ части новаго
своего жилища , узнала , что оно соеди-
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нялось непосредственно съ полуденной»
стороною заи ка, которая осталась- не
проницаемою для ихъ поисковъ. Тамъ
воображеніе ихъ,возбужденное таинствен
ными приключеніями , никогда не было
въ покоѣ. Э то новое сосѣдство возму
т и л о душу Юліи , и произвело въ ней
чувство ужаса , коего она съ перваго
разу никакъ не могла истребить. Она
открылась въ том ъ Гжѣ. Менонъ , ко
торая старалась ободрить ее , и посе
л и т ь въ ея душѣ твер д о сть, которой
сама не имѣла. О т к а з ъ , сдѣланной ей
Маркизомъ въ ключахъ , — признаніе
Винцента на смертномъ одрѣ , приво
дили ее въ чрезвычайное сомнѣніе ; но
она думала, что будетъ безполезно и
даже опасно п и т а т ь и умножать страхъ
своей воспитанницы.
Но чего не сдѣлаетъ привычка? Чрезъ
нѣсколько недѣль исчезъ страхъ Юліи ,
и она уже почитала его смѣшнымъ и
дѣтскимъ. Сіе жилище сдѣлалось пре
лестнымъ въ ея глазахъ. Однажды , пе*
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рекладывая нѣкоторыя вещи въ ковюдіх
старинной работы , находившіеся въ ка
бинетѣ подлѣ ея комнаты , нашла она
въ одномъ ящикѣ портретъ ; съ живо
стію схватила его • и разсматривала съ
великимъ вниманіемъ. Онъ представлялъ
женщину около двадцати двухъ л ѣ т ъ .
На лицѣ ея напечатлѣвалась глубокая
меланхолія; благородство душ и, т в е р 
дость , благочестіе изображались въ ея
взорахъ , устремленныхъ къ Небу. При
первомъ взглядѣ на з т о т ъ п ортретъ ,
исполненной красоты и чувствительно
с т и , Юлія увидѣла , что сія женщина
испытала жесточайшія горести. Э та
мысль пришла т а к ъ натурально, при
разсматриваніи сей картины, что Юлія
чрезвычайно тронулась столь живо изо
браженными чувствами. Сердце ея сжалось
о т ъ горести , и слезы состраданія не
вольнымъ образомъполились изъ глазъ ея.
Гжа. Менонъ была свидѣтельницею
всѣхъ ея горестей, всѣхъ ея мыслей.
Юлія а въ семъ случаѣ не скрыла о т ъ
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ней своихъ чувствованій — подала ей
портретъ и разсказала, какимъ образомъ
нашла его.
Гжа. Менонъ едва взглянула на живо
пись у и — въ т у же минуту узнала чер
т ы матери своихъ воспитанницъ. Она
не почла за нужное скрывать сего отъ
Ю ліи! Такъ, моя милая, вскричала Гжа.
Менонъ, вы должны съ почтеніемъ и лю
бовію взирать на сей драгоцѣнный пор
т р е т ъ . Онъ представляетъ любезнѣй
шую для васъ особу \ з т о ваша м ать —
дражайшая ваша родительница, которой
лишились вы еще въ младенчествѣ. Она
была мнѣ вѣрнѣйшимъ другомъ. Юлія !
благодарите Провидѣніе , что Оно среди
нашихъ горестей, посылаетъ намъ толь
сладостное утѣшеніе. Симъ портретомъ
замѣняетъ оно т о , чего вы лишились
въ младенчествѣ.
Онѣ позвали Эмилію , чтобы она раз
дѣлила съ ними минуту радости и щастія. Потомъ обѣ сестры просили Гжу
Менонъ разсказать имъ исторію ихъ
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матери , которую , по словомъ ея , она
такъ коротко знала. Сколь бы мы ни
привыкли сносить горести; но бываютъ
такія минуты, когда онѣ трогаю тъ насъ
болѣе обыкновеннаго. Непредвидѣнные
случаи дѣлаютъ ихъ поразительными ,
жестокими. То же сдѣлалось и съ двумя
сестрами , когда онѣ увидѣли сей пор
т р е т ъ . Онѣ не отступно просили Гжу.
Менонъ, разсказать имъ о ихъ любезной
родительницѣ. Она противилась нѣсколь
ко времени; но, не могши долѣе устоять
противъ усильныхъ прозьбъ — посадила
ихъ подлѣ себя, и начала такимъ обра
зомъ :
Мнѣ кажется , я уже сказывала вамъ ,
любезныя д ѣ т и , что м ать ваша, Ауиза
Бернини, была единственная дочь Графа
Бернини. Главнѣйшія и лучшія его по
мѣстья были при подошвѣ горы Этны'
въ долинѣ Демонской. Долина сія названа
такимъ образомъ по народному преда
нію , долго продолжавшемуся между жи
т е л я м и , — что гора Этна была одна

( 6â )
изъ вратъ адскихъ; что изверженій еего
Вулкана произходило о т ъ пламени, сви
рѣпствующаго въ семъ ужасномъ жилищѣ
горести и вѣчной казни.
Около тр и дц ати л ѣ т ъ то м у , какъ Этна
на большое разстояніе разлила огненную,
все пожирающую лаву. Помѣстья Графа
Бернини были погребены подъ громадами
пепла. Села , деревни , лѣса , рѣки и са
мыя горы — все изчезло. Долины были
завалены. Чрезвычайное множество на
рода погибло при семъ ужасномъ извер
женіи.
Графа Бернини не было тогда въ сво■»хъ помѣстьяхъ. Важныя дѣла удержива
ли его въ Неаполѣ ; но супруга и сынъ,
оставшіеся въ замкѣ , подобно другимъ ,
учинились плачевными жертвами ужасной
и бѣдственной смерти. Графъ Бернини
въ одинъ денъ лишился супруги, сына и
всѣхъ помѣстьевъ. Ч то осталось у него
изъ ииенія— того было для него слиш
комъ мало. Одно утѣшеніе даровало ему
Небо. Судьбѣ угодно было , ч то Луиза

единственная дочь его , имѣвшая около
девятнадцати л ѣ т ъ о т ъ роду , не нахо*
дилась въ замкѣ съ прочимъ его семей
ствомъ. Она поѣхала тогда на нѣсколько
недѣль къ одной родственницѣ.
Нещастный о тец ъ съ дочерью удалился
въ маленькой сельской домъ близъ Ка
таны . Мои родители поселились также
въ сихъ окрестностяхъ. Старинная дру
жба соединяло отца моего съ вашимъ
дѣдушкою , а нѣжнѣйшее чувство соеди
нило меня съ Луизою, вашею родитель
ницей. Одинакой вкусъ, однѣ склонности
и одинакой характеръ сдѣлали связь сію
тѣснѣйшею. Самое нещасгпіе еще болѣе
привязало пасъ другъ къ другу. Подобно
Луизѣ , я лишилась матери въ нѣжномъ
возрастѣ. Изверженіе Этны также погло
ти л о все имущество моей фамиліи. Ро
дитель мой погибъ — б р а т ъ , молодой
человѣкъ, и — я остались одни во всей
природѣ.
Графъ Бернини скрылъ насъ въ своемъ
убѣжищѣ. Онъ обѣщался любить насъ
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какъ своихъ дѣтей , и старался объ насъ,
Какъ объ дѣтяхъ. Между тѣ м ъ братъ мой
достигъ семнадцати л ѣ т ъ . Башему дѣ
душкѣ угодно было самому довершить
его воспитаніе. Сей молодой человѣкъ
получилъ огпъ природы хорошія дарова
нія и благородную , добродѣтельную ду
шу. Одно изъ лучших^ и любезнѣйшихъ
удовольствій Графа было т о , чтобъ
сдѣлать полезными сіи драгоцѣнныя
качества. Роландо , так ъ назывался ми
лой братъ мой , тогда только болѣе
всего пользовался наставленіями почтен
наго своего благодѣтеля , когда Луиза и
я т у т ъ находились. Графъ, примѣтя ,
сколько наше присутствіе увеличивало
прилѣжаніе и успѣхи его воспитанника ,
приказалъ намъ всегда бы ть при его
урокахъ. О тъ сего произошло взаимное
порсвноваиіе. Нечувствительно восполь
зовались мы съ Луизою ученіемъ моего
брата. Естьли я пріобрѣла какія слабыя
познанія, естьли онѣ были полезны при
вашемъ воспитаніи : т о я одолжена имъ
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такому препровожденію времени въ моей
юности.
Чистое дружество , соединявшее насъ ,
усладило горесть нашей жизни , и рас
простерло тонкой покровъ забвенія на
наши бѣдствія ; но сіи первыя утѣш и
тельныя минуты очарованія скоро ис
чезли.
Роландо , братъ мой, былъ назначенъ
въ военную службу. Графъ старался исхо
датайствовать ему мѣсто въ Сицилій
ской арміи. Б ратъ мой скоро получилъ
повелѣніе туда отправиться. Все было
готово — оставалось только сказать :
прости ! —
Мы не вѣчно разлучаемся, сказалъ
Графъ. Первыя военныя достоинства ,
которыя онъ получитъ, пріобрѣтеніе
почестей , которыя заслужитъ , возвра
т я т ъ его къ намъ. Благородная душа Ро
ландова не заставитъ насъ ждать его
долгое время.
Когда двое молодыхъ людей , привык
шихъ одинъ къ другому , видятъ горе-
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ciïftoe время долгой разлуки ; тогда мо
гу т ъ судить они о чувствахъ , которая
ихъ соединяли. Тщетно Луиза хотѣла
скры ть печаль свою. Чтобы развлечь се
бя , она взяла арфу и нѣсколько разъ
начинала играть , но слезы, невольнымъ
образомъ лившіяся изъ глазъ е я , пока
зали мнѣ , сколько Роландо сдѣлался для
нее любезенъ.
Спустя нѣсколько минутъ , братъ мой
вошелъ въ комнату съ любимою своею
собачкою. Примите , сударыня , въ свое
покровительство сіе вѣрное и чувстви
тельное животное ; обѣщайтесь мнѣ объ
ней стараться. Она ум ѣетъ любить ру
ку , которая ее ласкаетъ. Моя собака
очень добра. Смотря на нее , вы будете
помнить Роланда. Ахъ! естьлибъ я зналъ,
ч то вы меня не забудете — мой отъѣздъ
былъ бы не столько горестень. Ч то ка
сается до меня, дражайшая Луиза , т о
вашъ образъ, сладостное объ васъ воспо
минаніе, будутъ вездѣ слѣдовать за мною.
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Они замѣнятъ мнѣ т о , чего теперь я
лишаюсь.
Луиза отвѣчала ему однимъ взгля
домъ. Ио ЗІ'ПОІПЪ взоръ изъявлялъ нѣж
нѣйшую любовь. Должно было р в е ш ать
с я — и Роландо отъ насъ удалился. Наше
жилище сдѣлалось печально. Все въ немъ
казалось намъ и скучно и горестно. Кра
соты Природы— прелестныя мѣстопо
ложенія , чудеса въ царствѣ расгпѣній ,
которымъ мы вмѣстѣ удивлялись , про
изводили въ душахъ нашихъ слабое и
хладное впечатлѣніе.
Луиза сдѣлалась очень задумчива. Она
предпочитала уединеніе удовольствіямъ
общества. Часто забавлялась музыкою ;
но только для т о го , чтобъ играть на
своей арфѣ любимую Роландову арію, когпо-<
рую передъ своимъ отъѣздомъ онъ часто
просилъ Луизу повторять.
Вреѵія о т ъ времени Графъ получалъ
о т ъ него извѣстія. Роландо отличился
во многихъ сраженіяхъ; чрезъ одинъ слав
ный подвигъ получилъ онъ довольно зн атч. I.
4
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ной чинъ. Наступила осень. Армія рас
положилась въ зимнихъ квартирахъ.
Роландо* получилъ позволеніе съ нами ви
дѣться.
/Кивая , пылкая юность его уступила
м ѣсто достоинству , которое прилично
человѣку зрѣлыхъ л ѣ тъ . Графъ принялъ
его съ горячностію родителя, а я съ нѣж
ною любовію сестры.
Когда онъ подошелъ къ Луизѣ, можно
было ясно видѣть в ъ .его взорахъ, что
онъ возвратился съ тою же пламенною
страстію . Безпорядоггь его привѣтствія,
смятеніе, съ какимъ отвѣчала ему Луи
за , увѣрили бы и зрителя , что сла
достное чувство любви навсегда соеди
нило моего брата съ моею пріятель
ницею.
Здѣсь должна я увѣдомить васъ о са
момъ важномъ приключеніи въ моей
жизни Роландо привезъ съ собою молодаго <{французскаго Офицера , и предсѵг а вилъ его намъ. Онъ былъ его т о 
варищъ въ. полку; спасъ моего брата о тъ
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чрезвычайной опасности и исторгнулъ
его изъ челюстей неизбѣжной смерти.
Графъ не зналъ, чѣмъ ему за дао воз
благодарить. Онъ удержалъ его у себя,
и никакъ не хотѣлъ, чтобы онъ жилъ
въ другимъ домѣ.
Шевалье Менонъ — так ъ назывался
молодой французъ, получилъ отмѣнное
воспитаніе , и одаренъ былъ превосход
ными, любезн ы м и качества ми. Пр пвлека'гпельной и благородной видъ его вну
шалъ любовь и почтеніе. Привыкнувъ
видѣться съ нами, онъ, казалось, о т л и 
чалъ меня и болЁе мною занимался; да
и я показывала , что была не нечув
ствительна къ его стараніямъ. Да и
какъ противиться прекрасному . любез
ному юношѣ,которой чрезъ важную услугу,
оказанную моему б р а ту , получилъ сво
бодной путь къ моему сердцу, произвелъ
въ нелъ непреодолимое чувствованіе —■
благодарности.
Э то первое расположеніе мыслей ск ро
привязало насъ одного къ другому. Онъ
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открылъ мнѣ любовь свою. Я соот
вѣтствовала ему нѣжною признатель
ностію. Наша связь не могла бы ть т а й 
ною ни для брата моего , ни для Гра
фа. Предложили ему соединишь насъ.
Графъ отписалъ во францію, чтобы по
лучить достовѣрныя извѣстія о фамиліи
ДІевалье Менонъ. Сіи извѣстія всѣхъ
насъ удостовѣрили. Мой любовникъ былъ
второй сынъ французскаго Дворянина,
богатаго помѣщика , умершаго уже нѣ
сколько л ѣ тъ . Старшій братъ получилъ
лучшія помѣстья; но и другимъ сыновь
ямъ досталось также знатное имѣніе.
Нашъ бракъ совершенъ былъ въ домовой
церкви, въ присутствіи Г раф а> моего
брата и Луизы.
Нѣсколько дней спустя послѣ нашего
брака, мы принуждены были разлучить
ся. Супругъ мой и братъ должны были
возвратишься въ свой полкъ.
Надобно вамъ сказать , что Роландо
хотя и надѣялся 1 что Луиза его любитъ;
но питая въ себѣ другое благороднѣйшее
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чувство, онъ не хотѣлъ ей откры ться.
Ничего не имѣя — онъ всѣмъ обязанъ
былъ Графу. Ему казалось , что онъ
сдѣлается неблагодарнымъ въ разсужде
ніи великодушнаго своего благодѣтеля,
естьли будетъ стараться воспламенишь
сердце молодой особы которою обладать
запрещала ему бѣдность. Я была свидѣ пельницею и повѣренною тайныхъ му
ченій своего брата , о т ъ чего и сама
страдала не менѣе. Такъ какъ и онъ ,
я хранила молчаніе до удобнѣйшаго вре
мени, и ничего не упоминала Луизѣ о
тайной с тр а ст и , которою она сама сго
рала.
Графъ и его дочь усильно просили
меня остаться у нихъ до возвращенія
моего мужа. Я согласилась на ихъ прозь6ы. Простилась съ мужемъ—и горест
ной этой минуты никогда безъ слезъ
не могу вспомнить ; съ сего времени я
болѣе сь ниімъ не врідалась. —
Т у тъ позвонили къ обѣду , чѣмъ и
прервано было повѣствованіе Гжи. Me-
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нонъ. Обѣ сестры, растроганныя повѣ
ствованіемъ, пошли въ столовую съГжею.
Менонъ, которая старалась принять на
себя веселый видъ. О статокъ дня про
вели онѣ^ исполняя обязанности большаго
свѣта, и уже очень позЛо Юлія съ своею
сестрою могла возвратишься въ свои
покои. Тогда она просила почтенную свою
пріятельницу продолжать начатую и сто
рію, и Гжа. Менонъ начала разсказывать
слѣдующимъ образомъ:
Б р атъ мой , удалившись о т ъ насъ ,
пи талъ въ груди своей нѣжное чувство,
привязывавшее его къ Ауизѣ. Онъ не
смѣлъ ей сказать о том ъ , и грозилъ
лиш ить меня вСей своей довѣренности,
естьли я стану говорить о его стр а сти
молодой своей пріятельницѣ. Онъ ду
малъ , ч то права чести осуждаютъ его
къ сему глубокому и отчаянному молча
нію. Ауиза, убѣгая меня, искала уедине
нія. Какъ мучительно для меня было
видѣть двухъ человѣкъ ( которыхъ., па
моемъ мужѣ , болѣе всего на свѣтѣ я
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любила) , снѣдаемыхъ горестію , въ т о
время, когда бы они, предавшнсь взаим
ной склонности , могли учинить жизнь
свою іцасгпл ивою ! Сіе упорное съ обѣихъ
сторонъ молчаніе тѣ м ъ менѣе казалось
мнѣ осНовательны мъ, что, по всѣмъ об
стоятельствам ъ, можно было заклю чат^
ч то родителю Луизы не непріятно было
ихъ соединеніе. Онъ уважалъ моего бра
т а и говорилъ всегда съ жаромъ о его
храбрости и честныхъ поступкахъ ; хва
лилъ съ отеческою нѣжностію и вм ѣстѣ
съ энтузіазмомъ искренняго друга. Вся
кой разъ , когда только заходила рѣчь
объ немъ , Графъ , казалось , говорилъ ,
ч то ему бы хотѣлось о тд а ть дочь свою
за какого нибудь молодаго воина , столь
же храбраго и любезнаго, какъ я брат ь
мой.
Сколько было можно, старалась я удер
живать Гр фа въ сихъ благопріятныхъ
расположеніяхъ , какъ мы получили изъ
арміи самое плачевное извѣстіе. Б р атъ
мой вь игрѣ поссорился съ Шевалье Me-
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нономъ; вышли на поединокъ , м жребій
оружія , не благопріятствовавшій моему
брату, повергъ его мертвымъ къ ногамъ
моего мужа.
Горестна была для всѣхъ насъ вѣсть
сія, но Луизу привела въ отчаяніе. Сіе
ужасное приключеніе разрушило всѣ ея
надежды и нанесло ей смертельный ударъ
горести. Свѣтъ уже не имѣлъ болѣе
для нее прелестей. Тщетно нѣжная моя
къ ней привязанность старалась у тѣ ш а ть
ее. Луиза не внрімала. Душа ея отвер
гала даже утѣшеніе дружества.
Маркизъ Мадзини, человѣкъ знатной
и богатый, имѣлъ случай увидѣгпь Л уи
зу. Онъ былъ въ такихъ л ѣ тахъ , когда
начинаютъ думать о своемъ состояніи и
вступаютъ въ свѣтъ. На Луизу устре
мились его взоры — и онъ сначала Гра
фу, а послѣ и ей самой сдѣлалъ лестны я
предложенія о бракѣ.
Но въ' з т о время братъ мой былъ еще
живъ. Мысль , ч то она будетъ не его
супругою , раздирала сердце моей прі-
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ятельнццы. Когда увѣдомилъ eé Графъ
о намѣреніяхъ Маркиза Мадзини, Л уиза
сильнымъ отвращеніемъ своимъ о т ъ сего
брака показала отцу своему , что безче
ловѣчно было бы настоять въ піомъ бо
лѣе Съ гпѣхъ поръ онъ не говорилъ ей
о семъ ни слова, а Маркизъ Мадзини пе
ресталъ къ нимъ ѣздишь, и прекратилъ
свои прозьбы.
Луиза въ т о время была въ вашихъ
лѣтахъ; имѣла столь же нѣжное и чув
ствительное сердце. И такъ представь
т е себя на ея мѣстѣ и подумайте, лег
ко ли бы вамъ было согласишься на со
единеніе бракомъ съ гпцкимъ человѣкомъ,
къ которому им ѣете отвращеніе , или
по крайней мѣрѣ безпристрастны ^ въ
т о время , когда сердце ваше принадле
жало бы уже такому предмету, для щас т ія когпораго не усомнились бы вы по
жертвовать своею жизнію?
Но получивъ извѣстіе о смерти мо
его б р а т а , Луиза не могла болѣе про
ти в и ться волѣ родителя. Она не думала
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b будущемъ , лишившись такого пред
м ета , который одинъ могъ жизнь ея
сдѣлать щастливою , и скоро согласи
лась на убѣдительныя прозьбы Графа и
Маркиза. Она видѣла, что такое соеди
неніе было пріятно ея отцу, и уступила
желаніямъ любезнаго родителя. Тщетно
ласкалась надеждою, ч то ея супругъ сдѣ
л аетъ жизнь для нее сносною. Нещастная! налагая на себя такія цѣпи, она
вступила на путь горести и раскаянія.
Вы знаете, мои милыя, характеръ ва
шего батюшки. Я никакъ не желаю умень
ш ить въ сердцахъ вашихъ нѣжности и
почтенія, коими вы ему обязаны; но не
льзя скрыть о т ъ васъ надменнаго и за
пальчиваго его характера.
Какое различіе между имъ и любез
нымъ Роландо! Полюбивъ его страстно
и надѣясь провести съ нимъ щастливые
и прелестные дни , Луиза тѣм ъ живѣе
чувствовала всю тягость своего состоянія. Всякую минуту она была жертвою
чрезмѣрной гордости и тиранства. Вся
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кую минуту встрѣчала д о к азател ьству
что не любовь заставляла Маркиза
искать руки ея: одни честолюбивые ви
ды къ тому его побуждали. Можете су
дить, какимъ горестямъ бываютъ под
вержены т ѣ , кои такимъ образомъ на
лагаютъ на себя супружескія узы, кото
рыя должны они носить во всю жизнь
свою.
Графъ, будучи свидѣтелемъ тайныхъ
мученій своей дочери, легко узналъ, что
богатство и почести сами по себѣ не
составляютъ супружескаго щасття. Онъ
видѣл ъ нещастную Луизу, влекущую дни
въ горести, и ни мало не могъ ласкать
ся надеждою видѣть ее когда нибудь въ
лучшемъ состояніи. Онъ обвинялъ себя
въ том ъ, что самъ былъ причиною негиаспіія своей дочери. Э та мысль нигдѣ
его не оставляла и столько терзала его
душу, что онъ занемогъ опасно — и умеръ
въ объятіямъ своей дочери.
Какъ скоро Маркизъ Мадзини сдѣлал
ся полнымъ господиномъ въ замкѣ , т о
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всѣ его пріятности исчезли. Я жила там ъ
для того только, чтобы им ѣть удоволь
ствіе жить съ вашею матушкою и у т ѣ 
ш ать ее, сколько можно. Но вскорѣ по
том ъ я получила письмо о т ъ своего му
жа, который просилъ меня , какъ можно
скорѣе пріѣхать къ нему въ И талію . Я
простилась съ Луизою; оставила Сици
лію , и черезъ нѣсколько дней увидѣла
своего супруга.
Сіе свиданіе принесло бы намъ много
удовольствій, есгпьли бы нещастное при
ключеніе съ моимъ братомъ не отравля
ло ихъ ядомъ горести. Оно растворило
раны его сердца. — Онъ принесъ въ
жертву яростному изступленію искрен
няго своего друга — брата жены , соб
ственнаго своего брата. Драгоцѣнная ,
пролитая имъ кровь не давала ему по
кою. Съ нѣжною любовію взиралъ онъ на
меня — и горькія слезы катились изъ
очей его. Онъ поспѣшно оставлялъ меня,
и очень долго не показывался.
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Бойна становилась отчасу жесточае.
Супругъ мой вдавался въ чрезвычайныя
опасности, искалъ см ерти и поч ти вездѣ находилъ славу. Наконецъ, подвергаясь
удара ѵіъ непріятельскимъ , онъ достигъ
желаемаго. Въ одномъ кровопролитномъ
сраженіи палъ на полѣ брани.
Не буду вамъ описывать моей горе
с т и и отчаянія. Такія картины утом ятъ
вашу чувствительность. Отдавъ послѣд
ній долгъ своему супругу, поспѣшно уда
лилась я о тъ т е а т р а войны и поѣхала
къ родственникамъ своего мужа. Къ не«*
щпстію, я не имѣла никакого письма, ко
торое могло бы доказать, что я была за
Мекономъ. Тщетно увѣряла я братьевъ
Ше валье Менона, что я вдова, оставшая
ся послѣ умершаго ихъ брата ; они т р е 
бовали доказательствъ. Свѣтъ мнѣ мало
былъ извѣстенъ, и я не могла подумать,
чтобы можно было сомнѣваться въ пока
заніи женщины , которой со стороны
поведенія упрекать ничѣмъ было не мож
но. Но гордость и корыстолюбіе сдѣ-
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лали людей жестокими другъ ко другу.
Ни одинъ изъ деверей не хотѣлъ меня
слуш ать. Я думала , ч то мнѣ надобно
возвратиться въ Сицилію. Какъ я б тл а
вѣнчана въ домѣ вашего дѣдушки, въ при
сутствіи Луизы, однимъ священникомъ,
котораго я коротко знала : т о и на дѣ
ялась возпользовашься ихъ свидѣтель
ствомъ и получишь законныя права на
свое имѣніе, Тщетная надежда !
Пріѣхавъ въ Сицилію, узнала я , что
ваша матушка не перенесла своей горе
с ти и умерла уже нѣсколько тому мѣсяцовъ; потомъ навѣдалась о священникѣ
которой вѣнчалъ меня: — онъ скрылся ,
чтобы избѣгнуть наказанія, къ которому
былъ осужденъ, по ложному доносу своихъ
непріятелей. — Я осталась одна въ свѣ
т ѣ ; много писала писемъ къ братьямъ
своего мужа , въ которыхъ увѣдомляла
ихъ о нещастныхъ приключеніяхъ , ли
шившихъ меня всѣхъ средствъ доказать
законныя права на ихъ родство. Лакони
ческимъ отвѣтом ъ они дали мнѣ зн ать,
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что не намѣрены вѣрить никакимъ съ
моей стороны доказательствамъ.
Д ля содержанія своего получала я
только самой посредственной ежегодно^
доходъ, опредѣленный мнѣ вашимъ дѣ
душкою. Графомъ Бернини; почему и рѣ
шилась остаться въ Сициліи.
П очти въ т о же время родитель
вашъ вступилъ въ супружество съ М а
ріею Беллорно. Слѣдствіемъ сего брака
было т о , что онъ , оставивъ замокъ
Мэдзини, переселился въ Неаполь, куда
взялъ съ собою своего сына, чтобы там ъ
кончить его воспитаніе; васъ же возна
мѣрился оставить въ замкѣ подъ смотрѣнтемъ надзирательницы.
Онъ уже
приказалъ искать такой женщины., ко
торой бы могъ препоручить сію дол
жность^ какъ мы съ нимъ встрѣтились.
Вспомнивъ, что нѣжная дружба соедини
ла насъ съ вашею родительницею, и по
лаг?я (въ чемъ онъ и не ошибся) , ч то
я гпѣ же самыя чувствованія буду п и т а т ь
и къ любезнымъ дочерямъ ея, онъ пред-
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ложилъ мнѣ жить въ замкѣ и см отрѣ ть
за вашимъ воспитаніемъ.
Съ радостію согласилась я на такое
предложеніе, и съ гпѣхъ поръ, любезныя
мои дѣ ти , почти безпрестанно съ удо
вольствіемъ вижу , ч то вы с о о тв ѣ т
ству ете моимъ попеченіямъ; ваша дружба,
награждаетъ меня нѣкоторымъ образомъ
за т ѣ нещасгпія , на которыя рокъ осу
дилъ меня. —
Здѣсь Гжа. Менонъ перестала разска
зывать. Эмилія и ея сестра, растроган
ныя повѣствованіемъ, оказывали почтен
ной своей пріятельницѣ нѣжнѣйшія ла
ски. Онѣ обѣщались своими поступками
и послушаніемъ услаждать горесть дней
ея. Связи, соединявшія ихъ между собою,
сдѣлались еще гпѣснѣе и драгоцѣннѣе.
Обѣ сестры наперерывъ старались угиж*
дашь Гжѣ. Менонъ. Онѣ всячески уда
лялись о тъ Маркизы Мадзмни, и гово
рили съ нею только за ооѣдомъ или и
въ другое время, когда необходимо того
треоивали правила учтивости. Какъ
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только находили онѣ случай избавить
ся о тъ то л ь тягостныхъ обязанностей,
т о уходили въ свою комнату и преда
вались невиннымъ упражненіямъ и у т ѣ 
шеніямъ дружбы и взаимной довѣрен
ности.
Эмилія и Юлія болѣе всего любили
говорить объ участи своей матери.
Пре ждевременная смерть, прекратившая
горестные дни ея, была для нихъ неизчерпаемьшъ источникомъ разсужденій
и догадокъ. Но іпакія ихъ размышленія
были прерваны въ одинъ вечеръ чрез
вычайнымъ произшествіемъ.
Обѣ сестры принуждены были очень
долго пробыть у Маркизы, и уже поч
т и въ полночь взошли съ Гжею. Менонъ въ свои покои. Прежде нежели разошлися, онѣ завели разговоръ ; мелан
холической предметъ онаго имѣлъ для
нихъ очень много г релесгпей, какъ вдругъ
повѣствованіе Гжи. Менонъ было прер
вано глухимъ шумомъ, происходившимъ
подъ тою комнатою ; въ которой онѣ
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находились ; имъ послышалось , будто
к т о -т о отворяетъ дверь.
П редставьте себѣ ихъ ужасъ. При
жавшись другъ къ другу, съ трепетом ъ
смотрѣли онѣ во всѣ стороны , какъ
услышали т о т ъ же стукъ, показывавшій
имъ, что дверь опять затворилась;
Въ сей части замка онѣ находились
однѣ; какое же невидимое суще тво мо
гло произвесть зш отъ стукъ въ пу
стом ъ и оставленномъ всѣми подзе
мельѣ ? Онѣ не могли понять причины
такого безпокойства въ т о время , ко
гда всѣ погружены были въ глубокомъ
снѣ.
Нѣсколько минутъ о т ъ страха онѣ
пребыли неподвижны и едва осмѣлива
лись глядѣть. По какому-то побужденію
онѣ вышли изъ зшой комнаты и вошли
въ комнату Эмиліи. Едва туда вступи
ли , какъ услышали т о т ъ же шумъ.
Чрезвычайный ужасъ снова овладѣлъ ими.
Онѣ бросились въ комнату Гжя. Менонъ, и Эмилія упала безъ чувствъ подлѣ
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кровати. Юлія и Гжа. Менонъ стара
лись подать ей помощь ; наконецъ она
пришла въ себя* Сгпрахъ по немногу ис
чезалъ. Гжа. Менонъ, желая ихъ успо
коишь, употребила всю силу своего раз
судка , дабы успокоить возмущенное и
устрашенное ихъ воображеніе. Она совѣ
товала имъ никому въ замкѣ не раз
глаш ать о своихъ безпокойствахъ , и
особливо ничего не говоришь своимъ лю
дямъ , коихъ глупый догадки могли бы
увеличить зло, которое напротивъ того
надлежало истребишь въ самомъ началѣ.
Ей удалось возвратить спокойствіе
духа двумъ своимъ воспитанницамъ; но
сама она весьма была о т ъ того удале
на. Проходя въ умѣ своемъ всѣ стран
ныя приключенія, и сравнивая ихъ съ по
веденіемъ Маркиза, она не могла не увѣ
риться , чтобы сіе не происходило о тъ
него же самаго. Замокъ непремѣнно за
ключалъ въ себѣ что ннбудь таинствен
ное , а особливо въ полуденной, необи
таемой его части. Но что з т о была за
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тайна ? я какимъ образомъ ее проник
нуть! Ве'В ихъ догадки и заключенія о т 
носились къ двумъ предметамъ. Гжа.
Менонъ тѣ м ъ болѣе старалась принимать
спокойной видъ.
Объ «этомъ не должно говорить , мои
любезныя. Вашему батюшкѣ покажется ,
можетъ б ы т ь , .непріятно , естьли мы
станемъ разсѣвать такіе слухи. Подож
демъ, пока наши откр ы тія будутъ нѣ
сколько основательнѣе , и не станемъ
никому говорить объ «этихъ безпокой
ствахъ , пока не будемъ въ состояніи
неоспоримо доказать ихъ вѣроятность ;
а иначе мы должны опасаться , чтобы
не почли насъ малодушными и не стал и
смѣяться надъ нашимъ страхомъ.
Обѣ сестр ы 7 сколь ни охотно слѣдо
вали совѣтамъ своей пріятельницы, но
никакъ не могли рѣшишься проводить еще
хотя одну ночь въ том ъ же покоѣ безъ
такого человѣка, которой бы въ случаѣ
нужды могъ имъ подать помощь; почему
и настояли, чтобы о тк р ы ть т о одному
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ихъ брату, и пригласить его ночевать
въ одной съ ними комнатѣ, дабы обезо
пасишь себя о тъ всякихъ непріятныхъ
приключеній.
Еще оставалось нѣсколько часовъ ночи.
Онѣ столько были устрашены, ч то ни
какъ не хотѣли возвратиться въ свои
комнаты, и согласились остаться вмѣ
с т ѣ до утра и заняться разговорами.
Онѣ не могли говорить о постороннихъ
предметахъ, и столько были заняты не
давно случившимся произшествіемъ, что
непримѣтнымъ образомъ заводили разго
воръ объ ономъ. Юлія и сестра ея пред
лагали своей пріятельницѣ различные во
просы о мертвецахъ, разлученіи души
съ тѣ лом ъ , и спрашивали, справедливо
ли т о , что имъ нѣкогда разсказывали
о ночныхъ привидѣніяхъ?
Д ѣ т и мои, ойівѣчала Гжа. Менонъ, на
такіе вопросы я не могу отвѣчать вамъ
рѣш ительнымъ образомъ. Разсказы о
гпакихъ приключеніяхъ всегда почти сом
нительны и по большой части увеличены.-
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О т ъ страха и легковѣрности родились
сіи фантомы. Какъ мы любимъ чуде
сное, т о и легко тому вѣримъ. Пред
убѣжденіе и неразборчивость умовъ, ко
торые ни на что не могутъ см отрѣ ть
прямыми глазами , часто простымъ и
натуральнымъ явленіямъ даетъ видъ чу
десный и совсѣмъ несходный съ законами
Природы.
Однакожъ я не мо у отвергать сви
дѣтельства досшовѣрныхъ особъ кото
рыя увѣряли меня , что имъ представ
лялся какой нибудь необыкновенный пред
м етъ. Не можемъ ли мы заключать
изъ нѣкоторыхъ дѣйствій
Природы ,
что она не' знаетъ предѣловъ, или луч
ше сказать, большая часть ея свойствъ
еще не извѣстна людямъ ? Не упоминая
о таинствахъ въ царствѣ растѣній, ко
торыхъ ни одинъ смертный еще не постигнулъ , привлеченіе въ металлахъ ,
направленіе магнитной стрѣлки къ Сѣ
верному полюсу, Электрической огонъ ы
его быстрое распространеніе : всѣ сіи
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дѣйствія Природы для насъ ничто иное ß
какъ чудеса, которыя мы познаемъ т о л ь 
ко по ихъ страннымъ дѣйствіямъ, не
понимая причины.
Впрочемъ j любезныя мои д ѣ ти , для
Бога нѣтъ ничего невозможнаго. Невѣж
да и вольнодумецъ только полагаютъ
предѣлы Его могуществу. Е стьли Ему
угодно посылать иногда на землю духовъ,
о тд ѣ л ять ихъ о тъ т ѣ л ъ , заставишь
явиться нашимъ чувствамъ , откры ть
намъ будущее , возродить въ насъ пред
чувствіе угрожающихъ опасностей : т о
какой смертной будетъ столь дерзокъ,
чтобы отважился противиться Боже
ственной Его волѣ? Впрочемъ мы дол
жны бы ть увѣрены, что Богъ^ естьли
и устраш аетъ иногда преступника , т о
никогда не возмущаетъ спокойствія пра
веднаго. Станемъ прославлять Его на
шими добродѣтельными поступками , и ,
вѣрьте миѣ, Онъ никогда не употребитъ
Своего всемогущества на т о , чтобы посе
л и т ь страхъ въ сердцахъ нашихъ.

(9б)
Сіи размышленія и ночь, кончившаяся
безъ всякихъ приключеній , успокоили
возмущенныя чувства двухъ сестеръ. Онѣ
заснули уже передъ разсвѣтомъ и вешали
очень поздно.
Когда увидѣли онѣ фердинанта , т о
разсказали ему обо всемъ, ч то слы аіали
въ прошедшую ночь, описали ужасъ, въ
какомъ находились , и страхъ, которой
приготовляли для нихъ слѣдующія ночи.
По мѣрѣ , какъ сей молодой человѣкъ
слушалъ сіи подробности о чудесахъ по
луденной части замка ^ воображеніе его
воспламенялось. Желаніе узнать неизвѣ
стную причину сихъ приключеній , уве
личивалось въ душѣ ею. Онъ предло
жилъ имъ провести ночь въ одной съ
ними комнатѣ , и онѣ съ чрезвычайною
ра гостію приняли его предложеніе. Но
какъ покои , которые занималъ онъ ,
были очень далеко о тъ комнатъ сестеръ
его: т о онѣ и согласились ( дабы никто
не могъ подозрѣвать ихъ ) , чпгсбы фердинандъ въ т о время , когда господа и
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служители разойдутся по своимъ поко
ямъ , пришелъ къ нимъ , остерегаясь ,
какъ можно чтобъ не бы ть кѣмъ-либо
примѣченнымъ.
Условясь піакимъ образомъ, Эмилія и
сестра ея съ нетерпѣливостію ожидали
наступленія ночи.
Колоколъ въ замкѣ ударилъ часъ , и
всякой возвратился въ свою комнату.—
Одни плачевные крики ночныхъ птицъ
и отдаленный лай собакъ , принадле
жавшихъ поселянамъ вокругъ замка, раз
давались въ тиш инѣ ночи. Тогда Юлія,
которой душа была расположена ко впе
чатлѣніямъ страха, начинала уже чув
ствовать нѣкоторое безпокойство , какъ
вдругъ слы ш итъ стукъ у двери въ пе
редней комнатѣ.
Э то былъ знакъ, о которомъ услови
лись съ фердинандомъ. Юлія не могла
рѣшишься отвори ть двери,; но Гжа. Менонъ укоряла ее въ иглой слабости , и
возвратила ей прежнюю бодрость. Она
ч. I,
5
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немедленно подходитъ къ двери , отво
ряетъ — и фердинандъ входитъ.
Беѣ четверо, расположившись въ одной
комнатѣ хотѣли начать разговоръ ; но
опасались прослушать и малѣйшій шумъ.
Почти каждую минуту слишкомъ вни
мательныя сестры перерывали разго
воръ. Имъ казалось , что онѣ слы ш атъ
ш ум ъ , — но его не было. Невольный
страхъ останавливалъ теченіе ихъ мы
слей, и онѣ не могли ни о чемъ разсуж
дать. Гжа. Менонъ, сохраняя болѣе при
су тствіе духа , старалась какъ можно
ихъ успокоить ; но ихъ предубѣжденіе
было гораздо сильнѣе всѣхъ ея возра
женій. фердинандъ, горя желаніемъ узнать,
ч то значило ночное явленіе , обнажалъ
шпагу при малѣйшемъ шумѣ. Онъ быль
увѣренъ, что въ прошедшую ночь слу
чилось что нибудь необыкновенное, когда
его увѣряла въ том ъ Гжа. Менонъ. Тѣмъ
бол'Бе воспламенено было его любопыт
ство. Но въ э т у ночь совсѣмъ не слы
хали никакого шуму, и все было спокойно.
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Фердинандъ приходилъ къ нимъ каж
дую ночь; но онѣ прошли точно также,
какъ и первая. В м ѣсто т о г о , чтобы
оставить такое предпріятіе, въ коемъ
онъ не имѣлъ ни малѣйшаго успѣха ■
лю бопы тство его возрастало отчасу бо
лѣе. увѣренъ будучи совершенно , ч т о
подробности, описанныя ему его сестр а 
ми и Гжею. Менонъ, были справедливы
•онъ положился проникнуть въ полуден
ную часть замка , -и тщ ател ьн о осмо
т р ѣ т ь ее. Т щ етно нѣсколько л ѣ т ъ с т а 
рались скрыть ее о т ъ взоровъ любо
п ы тств а; фердинандъ поклялся, ч то ка
кимъ бы опасностямъ чрезъ т о онъ ни
подвергнулся , о с м о т р и т ъ . всѣ углы въ
подземельѣ.
Но какимъ образомъ приступить къ
исполненію такого плана ? Ключи были
у самаго М аркиза, и все заставляло
думать , что онъ не повѣритъ ихъ ни
кому. Инымъ говорилъ онъ , что они
затеряны; іпѣмь, кои просили его, что-
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бы позволилъ осм отрѣть необитаемую
часть замка , отказывалъ съ гнѣвомъ.
И т ак ъ должно было прибѣгнуть къ
чему нибудь другому, и искать средствъ,
помощію коихъ можно бы было обойт и с я безъ ключей, коихъ просишь было
бы безполезно.
По мѣрѣ, какъ фердинандъ разсуждалъ
о положеніи Юліиной комнаты ошчасу
болѣе увѣрялся , что она , находясь въ
полуденной части замка , должна имѣть
сообщеніе съ подземельемъ.Главная труд
ность состояла въ том ъ, чтобы найти
м ѣ сто сообщенія.
Сія комната по видимому имѣла то л ь
ко одну дверь ; но, по древнему обыкно
венію въ строеніи замковъ, все увѣряло
фердинанда , ч т о должна находиться
другая. Теперь дѣло состояло въ том ъ,
чтобы ее оты скать. Онъ оставилъ » т о
до слѣдующей ночи.
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Всѣ ж ители замка покоились крѣпкимъ
сномъ, какъ фердинандъ пришелъ въ по
кои сестеръ своихъ. Всѣ вмѣстѣ собра
лись они въ Юліину комнату , которую
и начали осматривать. Дорогія обои въ
древнемъ вкусѣ покрывали стѣны , ф ер 
динандъ началъ стуч ать по всѣмъ мѣ
стам ъ и особливо къ полуденной сторо
нѣ ; онъ нашелъ такую поверхность, ко
торая издавала совсѣмъ отмѣнный звукъ
о т ъ прочихъ частей стѣнъ ; почему и
заключилъ, что его догадки не безъ осно~
ванія.
Вырвавъ нѣсколько гвоздей, которыми
въ ато м ъ м ѣстѣ прикрѣплены были
обои, онъ поднялъ ихъ вверхъ, и, къ ве
личайшей радости , увидѣлъ маленькую
дверь. Поспѣшно выдергиваетъ двѣ за
движки ; но еще оставался крѣпкой за
мокъ, котораго онъ съ начала не примѣ-
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шилъ. Онъ перебралъ всѣ ключи, какіе'
только были у сестеръ его и у Гжн.
Менонъ; но ни однимъ изъ нихъ не льзя
было отпереть таинственной двери; —
хотѣлъ ее выломить;, но крѣпкая дубо
вая дверь противилась тщ етн ы м ъ уси
ліямъ молодаго человѣка и его сестеръ.
Э то препятствіе , которое опнимало
У Фердинанда всю надежду къ откры тію
подземельной тайны , чрезмѣрно его опе
чалило. Никто не говорилъ ни слова,—
какъ вдругъ молчаніе ихъ прервано было
подземнымъ шумомъ; которой, казалось,
произходилъ о тъ двери, находившейся
напротивъ то й , у которой они всѣ ч е т 
веро теперь стояли устрашенныя Эми
лія и ея сестра ухватились за брата..
Не произнося ни слова и даже удерживая
дыханіе , онѣ услышали новой стукъ ,
умножившій ихъ ужасъ.
Вскорѣ потомъ казалось имъ , будто
онѣ ясно слы ш атъ, что к то -т о медлен
но идетъ къ ихъ двери. — Но шумъ
скоро утихъ.
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фердинандъ, ошчасу болѣе увѣряясь въ
существенности тайны , снова подходитъ
къ маленькой двери, усугубляешь усилія,
чтобы отворить ее ; но она остается
въ прежнемъ положеніи.
Юлія и сестра ея за нѣсколько ми
нутъ желали, чтобы удалось ихъ брату
сбить замокъ; но новый страхъ заста
вилъ ихъ радоваться тому , ч то дверь
противится его усиліямъ.
И такъ должно было остави ть даль
поиски до другаго времени. Подъ
утро фердинандъ возвратился въ своде
комнату.
н ѣ й ш іе

Какъ медленно текло для него время
до тѣ х ъ поръ, пока онъ пришелъ къ се
страмъ своимъ для окончанія начатаго
предпріятія! Никогда день не казался ему
т а к ъ долгимъ. Между тѣ м ъ онъ старал
ся д о с тать такіе инструменты, чтобы
сбить замокъ.
Наконецъ они опять всѣ четверо со
брались въ Юліину комнату. Обои о т 
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дернуты — замокъ сбитъ , желѣзные
золоры вынуты — и дверь отворена.
Огромная галлерея представляется ихъ
взорамъ, фердинаидъ, съ свѣчею въ ру
кѣ, первый въ нее входитъ. Его сестры
и і ’жа. Менонъ слѣдуютъ за нимъ въ
молчаніи.
Бремя произвело страшныя опусто
шенія въ сей галлереѣ. Стѣны совсѣмъ
почти развалились; потолокъ обламы
вался постепенно, и части его разбро
саны были по полу. Все заставляло
ож идать, ч то очень скоро сіе зданіе пре
вр ати тся въ развалины.
Онъ шелъ медленными и не смѣлы
ми шагами ; едва сестры его и Гжа. Ме
нонъ о т ъ страху дотрогивались до зем
ли. унылое эхо повторяло шумъ о т ъ
ихъ походки; отраженіе голоса было столь
скоро и сто л ь явственно , что Эмилія
и ея сестра часто оглядывались назадъ,
думая , что кто нибудь кричалъ имъ въ
слѣдъ. Таковое безпрестанное безпокой
ство наполняло души ихъ ужасомъ ,
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которому сильно противилась
на мужество фердинандово.

надежда

Вдоль по сей галлереѣ на лѣвой рукѣ
зам ѣ тили они множество дверей, кото
р а я , казалось, должны вести къ от*
дѣльнымъ покоямъ. Имъ не вздумалось
попробовать взойти въ сіи комнаты и
начать здѣсь свои поиски.
Наконецъ не безъ труда достигли они
конца галлереи , гдѣ увидѣли старую
большую лѣстницу, по которой должно
было сходить въ огромной перистиль.
По сей лѣстницѣ можно было восходить
къ самымъ возвышеннымъ частямъ зданія.
Между гиѣмъ, какъ фердииандъ и его
сестры весьма тихимъ голосомъ совѣ
товались, иш ти ли имъ въ перистиль,
или нѣтъ , увидѣли вверху на сей же
самой лѣстницѣ слабый и колеблющій
ся свѣтъ , который въ гпужъ минуту из
чезъ; потомъ услышали стукъ о т ъ по
ходки одного человѣка, который , каза
лось, съ поспѣшностію удалялся.

Сіо6 У
фердинандъ , со шпагою въ рукѣ ,
идешь къ шому м ѣ с т у , откуда показал
ся свѣтъ. Три женщины не могли болѣе
противиться страху. Онѣ побѣжали ,
сколько было у нихъ силъ , черезъ гал
лерею въ комнату Юліину, и потомъ къ
Гжѣ. Менонъ.
Пашъ молодой герой т ѣ м ъ не менѣе
продолжаетъ свои поиски. Онъ сходитъ
по большой лѣстницѣ въ перистиль ,
проходитъ ее, и приближается къ одной,
нѣсколько отворенной двери. Сквозь сіе
отверстіе проникалъ лучь свѣта, ф е р 
динандъ отворяетъ дверь и идетъ въ
потаенной , узкой и изгибистой выходъ.
Слабый свѣ тъ —по которому онъ направ
лялъ шаги свои , мало по малу совсѣмъ
изчезъ. Выходъ становится ошчаеу уже.
фердинандъ поминутно долженъ былъ
споты каться на камни , отвалившіеся
о т ъ стѣнъ ; ко онъ преодолѣваетъ всѣ
сіи препятствія, и наконецъ приближает
ся къ одной отворенной двери такой же
фигуры , какъ я т а , чрезъ которую нс
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давно прошелъ. Онъ входигпъ въ четыреугольную комнату на противоположной
сторонѣ^, и видитъ лѣстницу , ведущую
къ полуденной башнѣ замка.
фердинандъ на нѣсколько времени
останавливается , прислушивается ; но
нѣтъ никакого шуму. Повсюду царствуетъ
глубокое молчаніе. По правую руку ви
ди тъ дверь; хочетъ отворить ее; но она
заперта. Онъ думаетъ, ч то духъ , коего
преслѣдуетъ, непремѣнно долженъ итш и
по то й лѣстницѣ , которая ведетъ къ
башнѣ. Будучи увѣренъ въ справедливо
с т и своего мнѣнія, поспѣшаетъ туда.
Но з т о предпріятіе было не такъ
легко, какъ онъ думалъ. Аѣсгпница такъ
была вегпха , что состояла по большой
части изъ разломанныхъ ступеней и
развалившихся камней. Самая стѣна , у
которой приставлена была лѣстница ,
во многихъ мѣстахъ уже проломилась.
Бее заставляло опасаться , что самая
легкая тяж есть , или малѣйшее потря
сеніе испровергиегпъ лѣстницу вмѣстѣ
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со стѣною. И т а к ъ безразсудно было бы
отваживать жизнь свою среди ужасныхъ
развалинъ.
Но желаніе достигнуть предположенной
цѣли и узнать что нибудь рѣш итель
ное , не допустило фердинанда разсмо
т р ѣ т ь настоящимъ образомъ , сколь ве
лика опасность , коей онъ подвергается.
Онъ становится на первую ступеньку
лѣстницы , и , переступая съ камня на
камень , достигаетъ до ш естнадцатой
ступени.
Онъ хочетъ и т т и далѣе; но нечаянно
произведши довольно сильное потрясеніе
на полуразвалившейся лѣстницѣ , сдѣ
лалъ т о , что нижняя часть оной совсѣмъ
обрушилась у и онъ остался на одномъ
камнѣ , разстояніемъ о т ъ земли на де
сять или на двѣнадцать футовъ. Надъ
нимъ была громада камней, которые не
премѣнно бы обрушились, есгпьли бы онъ
не удержался на том ъ кирпичѣ, на кото-,
ромъ какъ бы висѣлъ въ воздухѣ. Есть л и
же и т т и далѣе по лѣстницѣ ; піо жпо
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бы значило усиливать ударъ должен
ствовавшій послѣдовать о тъ паденія.
О ставаться на том ъ м ѣ с т ѣ , гдѣ онь
остановился, не льзя было по то м у^ что
камень не имѣя подпоры, скоро упадетъ
вм ѣстѣ съ нимъ.
If редставимъ себѣ молодаго человѣка,
одного . со шпагою въ правой рукѣ , въ
дру»ой съ фонаремъ, дающимъ весьма
малой евѣыъ , среди глубокой ночи , въ
запустѣлыхъ развалинахъ , стоящаго на
одномъ кирпичѣ , на нѣсколько саженей
о т ъ земли , и не могущаго ожидать ни
какой помощи ; а особливо вообразимъ 9
какой производитъ страхъ мысль о ноч
ныхъ явленіяхъ духовъ; представимъ т о ,
когда намъ кажется, что мы во тьм ѣ
слышимъ шорохъ , повторяемый .эхомъ
въ сводахъ сего ветхаго зданія; а особли
во , естьли припомнимъ , что дѣло не
тер п и т ъ времени; что фердинанду скоро
надобно на что нибудь рѣш иться, естьли
не хочетъ быть погребеннымъ въ разва
линахъ остальной части л ѣ стн и ц ы , а
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можетъ бы ть и самыхъ стѣ н ъ ; естьли
все сіе представимъ , т о будемъ им ѣть
нѣкоторую идею о семъ ужасномъ поло
женіи!
фердинандъ въ такой опасности хва
т а е т с я за одинъ столбъ , находившійся
подлѣ лѣстницы ; онъ надѣется, что мо
ж етъ за него удержать я и спуститься
внизъ; но въ т у самую минуту, какъ онъ
протягиваетъ" туда рук), фонарь выры
вается изъ руки его. и — загасаетъ.
фердинандъ во мракѣ ночи , стоя на
одномъ камнѣ и безпрестанно ожидая
своего паденія, не могъ не почувствовать
въ себѣ страха. Ч то начать? Какой ожи
дать помощи? — Онъ препоручилъ себя
Провидѣнію , и ожидалъ , пока солнце
покажется на горизонтѣ. Тогда, безъ сом
нѣнія, какой нибудъ лучь свѣта проник
нетъ до него, и онъ, можетъ бы ть най
детъ средство избавиться о тъ сихъ опа
сностей и то л ь ужаснаго положенія.
Цѣлой часъ уже прошелъ, какъ у него
вырвался изъ рукъ, фонарь — и онъ
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“вдругъ услышалъ позади себя голосъ.
Сей голосъ , казалось , выходилъ изъ
то го узкаго и изгибистаго прохода, чрезъ
которой онъ самъ проходилъ ; онъ по
степенно приближался. Чей бы зшо былъ
голосъ ? Бояться ли ему должно , или
надѣяться? Въ такомъ положеніи , имѣя
при себѣ только одну шпагѵ , которой
не могъ употребить къ своему защи>
зценію, какъ можетъ онъ воспротивиться
злодѣямъ, еешьли они зах о тя тъ погу
би ть его ? Наконецъ онъ видитъ, что
нѣкоторой свѣтъ проникаетъ до него—
приближается къ нему, и наконецъ ясно
слы ш итъ, что его называютъ по име
ни. Сгпрахъ его исчезаетъ; онъ ожидаетъ
помощи, и надѣется видѣть своихъ дру
зей — усматриваетъ сестеръ и Гжу.
Менонъ.
Онѣ долго его ожидали; но видя, что
онъ не возвращается , начади безпоко
ишься о его жизни. Сіи молодыя особы,
убѣжавшія о тъ страху въ свои покои и
оставившія своего брата, теперь почув-
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сгпвовали смертельное безпокойство о
его участи ; входятъ въ галлереи» и
ищ утъ своего брата въ самыхъ непри
ступныхъ мѣстахъ зданія. Теперь онѣ
позабыли весь страхъ, и пришли къ той
лѣстницѣ , на которой едва держался
братъ ихъ. Какъ скоро онѣ увидѣли его
въ то л ь опасномъ положеніи, тотчасъ
мужество ихъ оставило, и онѣ пришли
опять въ ужасъ.
Между тѣ м ъ при свѣтѣ, которой онѣ
принесли съ собою, фердинандъ могъ ду
м ать о средствахъ, какъ бы осьободишься о т ъ угрожающей смерти. Разсматри
вая м ѣ сто, въ которомъ обрушилась лѣ
стница, примѣтилъ онъ, что нѣкоторые
камни о т ъ стѣны еще не оторвались.
Къ нещастію , самая стѣна но многихъ
м ѣстахъ провалилась и угрожала совер
шеннымъ паденіемъ. Но фердинандъ о т 
важивается слѣ зть по симъ камнямъ.
Иные могли поддерживать его , другіе
валились изъ подъ-ногъ ,• но наконецъ онъ
достигъ до низу, цѣпляясь безпрестанно
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за разсѣлины стѣны , которыя ему по»
падались,
Любезныя его сестры , видя брата
своего внѣ опасности , обнимали его съ
неописанною нѣжностію. Гжа. Менонъ ,
которая тр еп етал а о жизни фердинанда, увидя его совершенно здоровымъ; со
вѣтовала поскорѣе возвратиться домой
и успокоиться. День начиналъ появляться. фердинандъ съ неудовольствіемъ дол
женъ былъ оставишь начатые поиски.
Черезъ коридоръ, большую лѣстницу и
галлерею всѣ четверо возвратившись въ
комнату Юліи, желѣзные запоры задви
нули, замокъ таинственной двери запер
ли и обои опустили по прежнему. Въ
ш есть часовъ у тр а фердинандъ оста
вилъ сестеръ своихъ, и осторожно про
крался въ свою комнату, гдѣ, бросясь па
постелю, уснулъ нѣсколько часовъ.
За однимъ впечатлѣніемъ скоро слѣ
дуетъ другое. Юлія, которой душа уто
млена была чувствованіями ужаса, успокоясь нѣсколько , возвратилась къ пріЧ. I.
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ятнѣйшимъ чувствованіямъ й любезнымъ
воспоминаніямъ.
И пполитъ Береза снова представляет
ся ея мыслямъ , и л и , лучше сказать ,
занимаетъ всю ея душу. О тсу тствіе въ
низкихъ душахъ, уменьшающее нѣжность,
въ чувствительномъ сердцѣ Юліи увели
чило ее еще болѣе. Она желала увидѣть
ся съ Ипполитомъ , и еще болѣе увѣ
риться въ том ъ впечатлѣніи/какое про
извела въ его сердцѣ. Вездѣ искала она
уединенія. Какъ только могла удалить
ся о т ъ окружающихъ ее, т о всех’да хо
дила прогуливаться въ м ѣста пустыя ,
питавшія ея меланхолію. Тамъ преда
валась она сладкимъ надеждамъ, оболь
щающимъ химерамъ; она взды хала, по
вторяла имя молодаго своего друга , и
обращала къ нему нѣжныя выраженія ,
которыя извѣстны только однимъ сер
дцамъ, пылающимъ любовію.
Въ одинъ лѣтній прекрасный вечеръ ,
съ лютнею въ рудахъ, Юлія зашла не
чувствительно въ уединенное мѣ^то ,

( ii5 )

находившееся неподалеку о тъ моренаго
берега. Здѣсь , сѣвъ подъ тѣнію тополовъ , наигрывала она меланхолическія
пѣсни. Глубокая тиш ина Природы еще
болѣе придавала пріятности выразитель
нымъ тонамъ ея инструмента. Солнце,
окруженное златы м и облаками, погру
жалось во влагу Океана, на гладкой по
верхности коего играли послѣдніе лучи
дневнаго свѣтила , совершающаго свое
теченіе. Пурпуровая завѣса покрывала
часть горизонта, и тихая ночь пред
ставляла свои пріятности смертнымъ,
утомившимся огпъ дневнаго зноя. Легкой
вѣтерокъ разливалъ повсюду прохладной
бальзамъ. Колебаніе листовъ, шумъ волнъ
морскихъ, разбивавшихся о каменной бе
регъ , придавали очаровательной видь
сей вечерней картинѣ. Душа Юліи воз
вышалась; она мысленно перелетала раз
стояніе, отдѣлявшее ее о тъ любезнаго.
Ей казалось, что она видитъ его у ногъ
своихъ. Предаваясь такимъ восхититель
нымъ надеждамъ, она запѣла слѣдующій
Романсъ:
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Увитый мрачными тѣнями ,
Несется вечеръ въ облакахъ;
Подъ черными его крыла ми
Блѣдна лазурь на Небесахъ.
Какъ воды ти х ія влекутся,
За нимъ послѣдуютъ часы ;
По челамъ юнымъ маки вьются,
На нихъ б л е сти т ъ жемчугъ росы*
£*>■<33

Подъ мракомъ ночи море дремлетъ,
Молчатъ шумящіе валы,
Которыхъ взоръ нашь не объемлетъ
Ихъ брегъ теряется вдали.
Какимъ великимъ и священнымъ
Мой духъ б ы в а е т ъ чувствомъ полнъ,
Когда я въ мѣстѣ отдаленномъ
Внимаю реву ярыхъ волнъ!
Я часто въ вечеру прохладномъ
На грозную скалу всхожу;
Тамъ — на ея верьхз^ ужасномъ
Спокойно въ тишинѣ сижу;И часто въ рощѣ заблуждаюсь,
Внимая шуму вѣтерка;
И ль звук ом ъ ж а л обн ы м ъ плѣняюсь
Согласной ф л е й т ы пастуха.
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Ö ночь! м а т ь черныхъ привидѣній,
Богиня мертвой тишины!
Вокругъ тебя л е т а ю т ъ тѣни
И лживые пріятны снът.
Когда густой своею тьмою
Покроешь міръ пространный сей
Я изливаю предъ тобою
Уныніе души моей.

Тронувшись разительною мыслію по
слѣдняго куплета, она заиграла на своей
лютнѣ очаровательныя ' фантазіи ; въ
такомъ упоеніи чувствъ испускала ино
гда глубокіе вздохи. Живописная сцена
взволновала ея мысли, и надежда пи та
ла ее скорымъ обладаніемъ желаннаго
предмета , какъ услышала она нѣжный и
пріятный голосъ, повторяющій послѣдніе
стихи.
Взоры поспѣшно устремились къ тому
м ѣсту , откуда несся жалобный и вмѣ
с т ѣ страстны й голосъ. Густые листья
заграждали взоръ Юліи ; но вскорѣ ктот о къ ней приближается. Э то былъ мо
лодой человѣкъ, угао былъ . . . любезной
Ипполитъ !

( »8 )
Сердце ея содрогается о тъ удивленія,
страха и удовольствія.
И пполитъ повергается къ ногамъ Ю ліи,
и самымъ трогательны мъ голосомъ го
вор ишъ:
Позвольте, прекрасная Юлія, откры ть
чувствованія сердца , совершенно вамъ
преданнаго; не отвергните любви нещастнаго , который живетъ вам и , кото
раго всегдашнее и непремѣнное желаніе
есть — провождать дни свои вмѣстѣ съ
Юліею, соединиться съ нею священными
и неразрывными узами , и посвятить
жизнь свою на т о , чтобы содѣ д а т ь дни
ваши пріятнѣйшими ^ ы наконецъ дока
за т ь вамъ свою преданность которая
можетъ прекратиться только съ моею
жизнію. П р о сти те , несравненная Юлія ,
чрезмѣрному жару моихъ выраженій., про
с т и т е дерзости моей. Но подумайте ,
что згпо можетъ бы ть одинъ и есть
случай , когда могу говорить съ вами
безъ свидѣтелей, увѣряю васъ , что я
уже не въ состояніи былъ хранить до
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лѣе тайны въ груди моей. Ж ертва ,
огпъ искренности сердца приносимая сколь
бы маловажна ни б ы л а , заслуживаетъ
благосклонное принятіе. О т в ѣ т с т в у й т е ,
прелестная Юлія , и знайте , что о тъ
одного вашего слова будетъ зависѣть
щ астіе, или — неіцастіе моей жизни.
В станьте, сударь, отвѣчала Ю \ія дро
жащимъ голосомъ, но съ благородною
осанкою. Э то положеніе и зіпоіпъ языкъ
для меня оскорбительны. Васъ ожидаетъ
фердинандъ; подите къ нему, — уважте
сестру вашего друга.
Нѣгпъ, Юлія , я не встану до тѣхъ
поръ , пока вы утвердительно не изъ
яснитесь . . .
Вдругъ является Маркиза Мадзини*
Случай привелъ ее въ рощицу. Она слы
шала, какъ играла Юлія, и видѣла, какъ
пошелъ туда Ипполитъ. Любовь, кото
рого она сгарала къ сему молодому че
ловѣку, и ревность къ Юліи, возгорѣв
шаяся въ ея сердцѣ о тъ различныхъ об*
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стояглелъствъ , застав и л и ее замѣчать
всѣ шаги двухъ любовниковъ.
lie возможно описать замѣш ательства
Ю ліи, въ которое повергло ее нечаянное
появленіе Маркизъ».Она хотѣла удали ть
ся; но Маркиза ее удержала, сказавъ съ
насмѣшкою: не безпокойтесь, сударыня ,
я приду въ отчаяніе, естьли прерву нѣж
ное свиданіе ; простите мнѣ. Графъ ^
какъ я вижу , хочетъ увѣрить васъ въ
пламенной любви своей. Какъ э т о пре
красно и достойно всего моего удивле
нія! — Сказавъ сіе, она скрылась. Юлія
не смѣла взглянуть; И пполитъ хотѣлъ
отвѣчать ; но Маркиза внезапнымъ сво
имъ удаленіемъ въ этом ъ ему воспрепят
ствовала.
Юлія въ отчаянія спѣшила догнать
Маркизу, чтобы вмѣстѣ съ нею войти
въ замокъ. Сія послѣдняя была въ не
истовствѣ. Она узнала теперь причину
холоднаго равнодушія, которое Графъ
Береза ей оказывалъ. — Такъ! она узнала
сію пагубную для нея причину. Дѣвица
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въ осьмнадцать л ѣ т ъ , украшенная всѣ*
ми дарами Природы — была опасная совмѣстница ! Какимъ образомъ смягчить
э т о сердце , столь упорное къ любви
Маркизиной ! какъ удалить его о тъ Юліи!
Ревность , ярость , отчаяніе свирѣп
ствовали въ душѣ Маркизы. Графъ пред
ставлялся мыслямъ ея со всѣми пріят
ностями — со всѣми любезными каче
ствами. Любовь ея еще болѣе увеличи
лась. Множество сильныхъ чувствованій
раздирали ея душу.
Ю лія скоро успокоилась, и возвратила
мирную тиш ину своимъ чувствамъ. Она
увѣрилась въ любви Ипполитовой — и
э т о было утѣш ительны мъ бальзамомъ
при огорченіи, которое она недавно испы
т ал а. Можно ли было почесть преступ
леніемъ нѣжныя и кроткія чувствованія
любезнаго молодаго человѣка, рожденнаго
владѣть ея рукою?
Вечеръ провели, по обыкновенію, у Мар
кизы. Юлія показалась там ъ съ такою
же скромностію. И пполитъ видѣлъ удо-
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вольствіе, написанное въ ея взорахъ. Гла
за Маркизы всюду за ними слѣдовали.
Смущенный видъ ея показывалъ сильныя
движенія ея души. Она желала еще бо
лѣе, еще вѣрнѣе узнать тайну И пполита
и Юліи.
Наступила ночь и всѣ разошлись.
ф*рдинандъ пришелъ въ покои сестеръ
своихъ, желая возобновишь первые свои
поиски.
Едва собрались они, какъ вдругъ ясно
услышали прежній шумъ. Трепетъ объ
ялъ женщинъ; но э т о умножило только
любопытство молодаго челочѣка. ф рдинандъ поднимаетъ обои, отворяетъ
таинственную дверь , и , со спѣчею въ
рукѣ, идетъ одинъ въ галлерею.
Достигши большой лѣстницы , уви
дѣлъ онъ какъ будто тѣнь человѣка ,
переходящаго залу со сводами и устре
мившагося въ дверь, ведущую въ пашню.
Слѣдуя за тѣнью, поспѣшно сходитъ съ
лѣстницы, л е т и т ъ къ двери , которая
была отворена, и вступаетъ въ из..у-
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чистой коридоръ , которой уже былъ
ему о тч асти извѣстенъ. Легкой шумъ
показываетъ ему путь. Ему кажется >
ч то онъ слѣдуетъ по стопамъ того
предмета, котораго ищ етъ. Но вдругъ
свѣтъ изчезъ и дверь хлопнула. Моло
дой человѣкъ пришелъ къ лѣстницѣ въ
башнѣ; но ему не льзя было игпти по
ней , потому что она совсѣмъ опруши
лась, Куда сокрылся з т о т ъ духъ, зіношъ
призракъ , коего онъ преслѣдовалъ і —
Не извѣстно! Муже т вен на осматриваетъ
онъ во всѣхъ сторонахъ. Наконецъ при
м ѣ ти л ъ подъ лѣстницею маленькую
дверь, которая до сихъ лоръ скрывалась
о: ‘Ъ его взоровъ; потому что была подъ
Кі.жничи ступенями. Онъ хочетъ отвор ипь ее ; но тщ етн о . Дверь заперта
была изнутри, и никакъ не можно было
ее выломишь. Онъ сгпучитъ въ нее ефесоиъ своей шпаги. Звонкое , протяжное
Э*о заставило его подумать , что она
сообщается съ огромными комнатами
Ему должно было ее оставить. Дверь
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сдѣлана изъ твердаго дерева и окована
желѣзомъ, которое еще болѣе умножал о ея крѣпость. Большой замокъ и т о л 
сты я задвижки препятствовали ф ердинанду игпши далѣе.
Лишась всей надежды о т ъ такого
препятствія,, онъ возвращается назадъ ,
входитъ въ коридоръ и достигаетъ залы
со сводами , которую осматриваетъ со
всѣхъ сторонъ. Колонны изъ чернаго
мрамора поддерживали сводъ. Готическія
окна украшены были по краямъ такимъ
же мраморомъ. Видъ сей комнаты имѣлъ
въ себѣ нѣчто величественное, дикое и
печальное. Нѣкоторой родъ перистиля
со сводами велъ въ сію залу. По лѣвую
сторону были двѣ запертыя двери. На
правой была также дверь , служившая
главнымъ входомъ со двора въ замокъ.
Онъ возвращается опять въ залу*
украшенную чернымъ мраморомъ. Каждой
шагъ его раздавался громко во всѣхъ
сторонахъ, и ему казалось, что множе
ство людей его преслѣдуютъ. Неволь-
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ный ужасъ объялъ его. Но продолжая
свои поиски, увидѣлъ онъ еще двои две
рей изъ крѣпкаго дерева , украшенныя
искусною рѣзьбою. Онѣ также были за
перты , какъ и двери въ п ер и сти л ѣ , и
представляли усиліямъ одного человѣка
непреодолимое сопротивленіе.
Бъ т о время , какъ фердинандъ раз
сматривалъ, какимъ бы образомъ отво
р и ть ихъ ; вдругъ услышалъ глухой
шумъ , или лучше сказать , плачевный
стонъ и продолжительныя рыданія. Ка
залось, что они происходили изъ подъполу то й залы , въ которой онъ нахо
дился. Кровь оледенѣла въ жилахъ Ф ер
динанда.
Глубокое молчаніе слѣдовало за сими
плачевными звуками. Онъ успокоился и
увѣрялъ себя, что конечно воображеніе
обманывало его, и ч то ито было слѣд
ствіемъ первыхъ его впечатлѣній ; но
вдругъ стенаніе, столь же плачевное ,
столь же продолжительное, какъ и преж
нее , происходившее изъ одного мѣста ,
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ясно показало ему , что э т о было въ
садомъ дѣлѣ
и произвело въ немъ
страхъ , котораго онъ доселѣ не чув
ствовалъ.
С трахъ былъ так ъ великъ, что ф е р динандъ, оставивъ дальніе поиски , вы
шелъ изъ залы , достигъ большой лѣ
стн и ц ы , скоро перебѣжалъ галлерею ,
пришелъ къ таинственной двери Ю лі
иной комнаты, съ трепетом ъ и поспѣш
ностію ее заперъ, и тогда только почи
т а л ъ себя безопаснымъ, когда былъ уже
съ сестрами своими и Гжею. Менонъ.
Съ чрезвычайною нетерпѣливостію жда
ли онѣ фердинанда около двухъ часовъ.
Какъ скоро могъ онъ ды ш ать свободно,
и успокоился по прежнему : т о разска
залъ имъ обо всемъ, что видѣлъ и слы
шалъ, — обо всѣхъ препятствіяхъ и за
пертыхъ дверяхъ , которыя нашелъ. По
слѣ догадокъ и размышленія , которыя
всѣ они дѣлали о каждомъ обстоятель
ствѣ сего случая, они согласились пре

кратить поиски, к отъ времени ждать
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объясненія страшныхъ привидѣній и пла
чевнаго стенанія.
Юлія рѣшилась не оставаться болѣе
въ сихъ покояхъ, которые имѣли такое
близкое сообщеніе съ мѣстами , обита
емыми неизвѣстнымъ для нихъ предме
том ъ . С тр ах ъ . которой произвело' въ
Юліи положеніе ея комнаты , достигъ
до высочайшаго степени ужаса. Тщетно
Гжа. Me нонъ помощію разсудка хогпѣла
истреби ть въ мысляхъ ея такое необык
новенное чувствованіе.
Должно было
уступить усильнымъ прозьбамъ двухъ
с е с те р ъ , и обѣщ ать имъ , ч то въ слѣ
дующій день объяснится объ этом ъ съ
Маркизою, дабы она приказала отвесть
для нихъ другіе покои. Однако они сог
ласились ничего не говорить ни о две
ри находящейся подъ обоями , ни о по
искахъ, сдѣланныхъ ими въ пустой части
заи’ка.
Въ самомъ дѣлѣ , когда Гжа. Менонъ
увидѣла Маркизу, т о послѣ завтрака и
описала ей все отвращеніе двухъ своихъ
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воспитанницъ о т ъ покоевъ, въ которыхъ
слышали онѣ подземельной ш умъ, не
извѣстно о т ъ чего происходившій.
Маркиза приняла сіе извѣстіе съ
презрительною холодностію. Она при
писывала страхъ двухъ дѣвицъ суевѣ
рію, и сказала Гжѣ. Менонъ: я очень не
довольна, сударыня , что вы ободряете
ребяческія мысли своихъ воспитанницъ —
вы , которымъ должно не только разсѣвать, но искоренять подобныя слабо
с т и , укрѣпляя силы ихъ разсудка, уда
ляя о т ъ нихъ всякую пустую легковѣр
ность ; напротивъ т о г о , изъ поступка,
вашего видно , ч то вы еще сами умно
жали ихъ пустой страхъ. Прошу васъ ,
сударыня, увѣрить о т ъ меня своихъ во
спитанницъ, ч то мнѣ не возможно угож
д ать ихъ своенравію; ч то всѣ покой въ
замкЬ мнѣ нужны, и что многочисленныя
посѣщенія, которыя мы принимаемъ, при
нуждаютъ насъ остаться при первомъ
нашемъ расположеніи.
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На зптотъ холодной и жестокой во
просъ Гжа. Менонь отвѣчала однимъ
молчаніемъ, и удалилась.
Въ самомъ дѣлѣ, посѣщенія въ замкѣ
Мадзини умножались всякой день. Э то
былъ періодической приливъ молодыхъ
людей и женщинъ , преданныхъ удоволь
ствіям ъ. Прежніе покои Гжи. Менонъ ,
занимаемые теперь Маркизою, были
украшены всѣми сокровищами искусства ,
и Маркизѣ никогда и въ голову не при
ходило, опять о т д а т ь сіи комнаты до
черямъ своего мужа.
И онѣ съ своей стороны отнеслись
къ брату , чтобы онъ непремѣнно по
просилъ Маркиза, д ать имъ другіе по
коя. Онъ обѣщалъ имъ зшо — и рѣ
шился на все, чтобы ни вышло.
Обратимся теперь къ Ипполиту, ко
торого положеніе сдѣлалось нерѣш итель
нымъ еще болѣе, нежели когда нибудь,
Опь не получилъ о т ъ своей милой Ю ліи
никакого благопріятнаго о т в ѣ т а . Его
изъясненіе прервано было самымъ же-
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сптокимъ образомъ. Нѣсколько еловъ,
произнесенныхъ Юліею — не были ли
словами нечувствительности, а можетъ
б ы т ь и презрѣнія?
Должно припомнить, ч т о Графъ Бере
за, послѣдовавшій за Маркизою Мадзини изъ Неаполя , когда она явилась въ
первой разъ въ замкѣ, принужденъ былъ
на ч етвер ты й день возврат иты'Я въ
Неаполь. Близкій его родственникъ, Мар
кизъ Ломелли, занемогъ отчаянно. Же
лая и зв ѣ ст и т ь Юлію о своихъ чув
ствованіяхъ, которы я произвела она въ
его сердцѣ , ночью, передъ отъѣздомъ
своимъ, отважился онъ п ѣ ть подъ окна
ми Юліи нѣжной и трогательной ро
мансъ. Образъ ея слѣдовалъ за нимъ въ
Не аполь.
Пріѣхавъ ту д а, нашелъ онъ родствен
ника своего при послѣднемъ издыханіи;
онъ умеръ черезъ нѣсколько часовъ , и
осип»видъ И пполиту, единственному сво
ему наслѣднику, небольшую часть вели
каго богатства, которое расточилъ без*
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разсудно. Для приведенія въ порядокъ
дѣлъ, касающихся до наслѣдства, піребовалось довольно времени ; и дли того
ему не льзя было скоро возвратиться
въ Сицилію. - Пріѣхавъ наконецъ т у д а ,
И пполитъ искалъ удобнаго случая о т 
кр ы ть Юліи любовь свою. Но ревность
Маркизы безпрестанно бодрствовала. Она
всюду слѣдовала за нимъ, пока наконецъ
случай привелъ его въ рощицу, гдѣ Ю лія
отдыхала. Маркиза , узнавъ почти всю
тайну Ипполитову , рѣшилась всѣми
мѣрами, не допустить молодыхъ лю
бовниковъ къ другому свиданію.
ф ер динандъ въ темпъ же день имѣлъ
случай увидѣть Маркиза какъ обѣщалъ
своимъ сестрамъ и Гжѣ. Me нонъ. Нашедъ его въ своемъ кабинетѣ, въ ко
роткихъ словахъ раз< казалъ ему не
только о то м ъ , что видѣлъ , но и о
подземельномъ шумѣ, которой слышалъ*
Но ничего не сказалъ о потаенной две
ри, скрытой подъ обоями , которую на*

шелъ въ комнатѣ Юліи, нм о тѣхъ пор
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искахъ, которые производилъ онъ до са
мой лѣстницы полуденной башня ; но
только далъ ему зн а т ь , ч то онъ и се
с тр ы его очень увѣрены, ч то какая нибудь чрезвычайная пещь кроется въ сей
части замка.
Съ глубокимъ молчаніемъ слушалъ
Маркизъ; его видъ предвозвѣщалъ него
дованіе. Я не думалъ , отвѣчалъ онъ,
чтобъ сынъ мой, наслѣдникъ моего име
ни , могъ предаваться такому неблаго
разумному безпокойству , такому д ѣ т 
скому страху. Какъ! боязливость и смя
теніе женщинъ проникли въ сердце ф ердинанда ! Недостойный сынъ ! т ы за
ставляешь меня сты диться , ч то я да
ровалъ теб ѣ жизнь. Одна чернь им ѣетъ
такіе предразсудки. Какъ т ы могъ взду
м ать откры ться въ эгпомъ своему роди
телю , и требовать его помощи! i l т ы
не отважился самъ собою узнать при
чину ребяческаго страха ? Тогда , послѣ
мужественныхъ итщ ательны хъ поисковъ,
имѣлъ бы піы право говорить мнѣ гпакъ

С із з )
увѣрительно — и я соединилъ бы не
устраш имость мою съ твоею, чтобы въ
конецъ истребить корень зла; а теперь
т ы не можешь ни на чѣмъ болѣе утвер
диться , какъ только на пустыхъ сви
дѣтельствахъ трехъ боязливыхъ и су
евѣрныхъ женщинъ.
Я не все сказалъ вамъ, батюшка, о т 
вѣчалъ фердинандъ , не на свидѣтель
ствахъ другаго .основалъ я свою увѣрительность: я самъ все извѣдалъ; я самъ
слышалъ плачевныя стенанія, шумъ по
ходки й видѣлъ отворенныя и запер
ты я двери. Тщ етно хотѣлъ я узнать
причину. Вотъ, для чего я сказалъ вамъ
объ этомъ. Повѣрьте , что безъ того
сынъ вашъ, не удалявшійся никогда о тъ
добродѣтели своихъ предковъ, не почелъ
бы за нужное безпокоить васъ разсказа
ми о пустомъ и достойномъ смѣха
ужасѣ.
Маркизъ, казалось, чрезвычайно пора
женъ былъ симъ отвѣ том ъ. Тонъ увѣ*
рительности, съ какимъ говорилъ ф ер-
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згдъ, погрузилъ его въ глубокое раз-*
»?ышл*нпе. Гром едти нѣсколько разъ по
горницѣ , Маркизъ съ важностію взялъ
р ’-ку своего сына, и сказалъ ему: Ферди
нандъ ! приди нынѣ вечеромъ ко мнѣ въ
кабинетъ; л долженъ сообщить тебѣ ве
ликую шагну. Ты достигъ уже того воз
раста, въ коп оролгъ мнѣ не должно о тъ
тебя скрывать нпчег важнаго въ разсуж
деніи дому ІѴіа зипи Однако не говори
никому о піОіѴ
іъ , что между нами проис
ходило.
Оставивъ своею отца у фердинандъ
встрѣ тился съ Аігіполииюмъ въ о,июй
залѣ. Печальный видъ Графа поразилъ
его. Я искалъ тебя , любезный другъ ,
сказалъ ему ііпполипіъ. Мнѣ нужно у т ѣ 
шеніе , и я прошу іпвоего совѣта. Пой
д е м ъ въ твою комнату. Тамъ никто не
эвожешъ насъ подслушать.
5 рииіедъ туда , Ипполитъ объявилъ
ему любовь свою къ Юліи , тщ етн ы я
п-ку тенія откры ть ей стр асть свою,
внезапной случай ъ прервавшій его объ
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ясненія, и страхъ, кші орой чувствовалъ
онъ, думая, что Юлія см отритъ на не
го равнодушно , и даже презираетъ лю
бовь его.
Ты ошибаешься, любезный другъ! о т 
вѣчалъ фердинандъ. Влюбленные никогда
не видитъ истины. Посторонній наблю
датель можетъ только различить истин
ныя впечатлѣнія двухъ юныхъ, сердецъ ,
которыя ищ утъ другъ друга, и кажете-?,
сотворены одно для другаго. Я увѣренъ,
ч то Ю ліи очень не противны чувства
нѣжности , которыя произвела она въ
душѣ моего друга.
Не обманывай меня , любезный ф 'р динандъ! Ты почитаешь меня достойнымъ
нѣкотораго уваженія, и по этому только
увѣренъ, что Юлія, прелестная твоя се
стрица, нѣ колько меня о тл и ч аетъ .
Нѣтъ! я имѣю гораздо вѣрнѣйшія сви
дѣтельства , и могу доказать , что она
тебя любитъ.
> Юліи по сл ѵчаю бмла въ библіотекѣ ,
подлѣ которой находилась фердиітндова
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комната. Въ какомъ смятеніи находилась
она , будучи принуждена слуш ать такой
разговоръ ! Она тр еп ета л а о т ъ страху,
чтобъ ее не увидѣли. Можетъ бы ть ей
и можно было бы удалиться ; но все
услышали бы, какъ она выдепіъ, потому
ч то дверь изъ библіотеки въ галлерею ,
крѣпко затворенная , непремѣнно произ
вела бы шумъ, и тѣ м ъ возбудила любо
п ы тство двухъ друзей. И такъ Юлія
рѣшилась т а м ъ остаться.
Хорошо, любезный другъ! вѣрю твоимъ
утѣшеніямъ. Надежда, бы ть любимымъ,
есть для меня первое благополучіе ; но
сдѣлай милость скажи, по чему т ы Это
знаешь ?
А вотъ по чему! (Тутъ сердце сильно
забилось въ груди Юліи.) Лишь только
jflbi пріѣхали въ замокъ , шо взоръ ея
гораздо охотнѣе устремлялся на тебя
нежели на другихъ молодыхъ людей. Жи
вѣйшее удовольствіе показалось на лицѣ
ея , когда т ы просилъ ее шанцовать съ
собою, и когда вы оба заслужили громкія
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рукоплесканія огаъ всего общества. На
другой день т ы уѣхалъ очень рано. Она
не знала зтого , и ждала теб я всякую
минуту. Нетерпѣливость ея была очень
примѣтна. За обѣдомъ , когда сказали ,
что необходимыя дѣла принудили тебя
уѣхать такъ скоро, невольный румянецъ
покрылъ ея щеки; печальная задумчивость
слѣдовала за первымъ симъ чувствова
ніемъ; и съ того времени, стараясь убѣ
гать, какъ возможно, о тъ шумныхъ удо
вольствій , окружавшихъ Маркизу , она
искала уединенія. Какъ можно , чтобы
Юлія въ такихъ лѣтахъ удалялась огпъ
общества, когда бы живое , сильное чув
ствованіе любви не сдѣлало ее нечув
ствительною къ забавамъ свѣта ! Вотъ
мои замѣчанія, и естьлибъ я имѣлъ ща*
стіе бы ть любимымъ, тогда бы не же
лалъ вѣрнѣйшихъ доказательствъ.
Ахъ !, любезный другъ, какимъ сладо
стнымъ утѣшеніемъ наполнилъ т ы мой)
душу! Такъ! я увѣренъ, что имѣю іцастіе
нравиться , потому что т ы не захочешь
Ч. I.
6^
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меня обманывать, фердинандъ ! поведи
меня къ Юліи ; при тебѣ поклянусь ей
въ вѣчной любви, достойной ея добродѣ
телей! Ты теперь другъ мнѣ; но пусть
Юлія позволитъ мнѣ называть тебя своям ъ братомъ — и тогда всѣ мои жела
нія исполнятся.
Она будетъ можетъ бы ть ввечеру во
Вчерашней рощицѣ , отвѣчалъ ферди»
пандъ ш утя , — и, взявъ за руку Иппо
л и т а , повелъ къ дверямъ своей комнаты,
какъ вдругъ оба поражены были удивле
ніемъ, услышавъ, что к то -т о пошелъ въ
галлерею. Э то была Юлія. Она ооигь ,
чтобы ее не увидѣли, хотѣла удалишь
ся , и никакъ не могла , не застучавъ ,
итого сдѣлать. Въ т у минуту , какъ
братъ ея съ Ипполитомъ вошли въ гал
лерею, она чрезвычайно устрашилась, я
принуждена была сѣсть на креслы , за
крывъ лице , чтобы скрыть свое замѣ
ш ательство.
Ахъ! сударыня , вскричалъ П п п о л и тъ ,
бросясь предъ нею на колѣни, и прижавъ
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руку ея къ устамъ своимъ; п ростите ли
вы дерзость безразсудныхъ моихъ жела
ній? Только вашему брату, любезнѣйше
му моему другу , откры лъ я драгоцѣн
нѣйшую тайну своего сердца. Естьлибъ
я зналъ, ч то вы были такъ близко под
л ѣ насъ : т о , повѣрьте , не произнесъ
бы ни одного слова , которое могло бы
оскорбить вашу чувствительность. Пре
красная Ю лія! удостойте ощ астливить
меня вашимъ почтеніемъ; будьте увѣре
ны, что я его заслуживаю. Е стьли вы
не простите мнѣ сего неумышленнаго
проступка — я буду мучиться во всю
жизнь свою. Скажите, скажите, что моя
нескромность не навлакла на меня вашего
гнѣва '.
Есіпьли ваше спокойствіе зависитъ
о т ъ моего почтенія, отвѣчала Юлія сла
бымъ и пріятнымъ голосомъ, т о по
вѣрьте , ч то я никогда не возмущу его.
Теперешнее мое положеніе запрещаетъ
мнѣ говоришь съ вами болѣе. Оно по
велѣваегпъ мнѣ немедленно отсюда уда-
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литься. — Сказавъ с іе , она оставила
брата своего и И пполита съ кроткимъ
величіемъ, которое еще болѣе умножило
ея прелести.
Фердинандъ чрезвычайно былъ удив
ленъ. Онъ досадовалъ на т о , ч то се
стра его слышала нее, какъ онъ увѣрялъ
своего друга; однако успокоился, вообра
жая, что нѣкоторымъ образомъ оказалъ
услугу имъ обоимъ , доставивъ случай
объясниться скорѣе и сокративъ первыя
объясненія. П отомъ они разстались для
того , чтобы продолженіе ихъ разговора
ни мало не было тягостно для Юліи ,
есгпьли бы она встрѣ ти лась съ ними въ
т о т ъ день.
Наконецъ наступилъ часъ, назначенный
Маркизомъ сыну своему, чтобы п р и т т я
къ нему въ кабинетъ. Необыкновенное
приглашеніе произвело въ фердинандѣ
нѣкоторое безпокойство- Приказаніе Маркизово и любопытствофердинанда узнать
всѣ подробности, относящіяся къ тому,
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что онъ уже слы ш алъ, заставили его
явишься въ опредѣленный часъ.
Кабинетъ былъ отворенъ; но Марки
за еще не было. Черезъ нѣсколько ми
нутъ онъ пришелъ. Я очень доволенъ ,
сказалъ онъг .этою точностію. — Онъ
заперъ кабинетъ, взялъ креслы и приказа.лъ фе^динанду сѣсть подлѣ себя.
Чрезвычайная холодность, изображавша
яся во всѣхъ его движеніяхъ, придавала
ему суровый видъ.
Можетъ бы тъ при семъ одномъ слу
чаѣ я могу узнать , сынъ мой , ско/\ь
честь для теб я драгоцѣнна. Довѣрен
ность, которую хочу тебѣ сдѣлать, дол
жна на вѣки бы ть сокрыта въ душ 6 тв о 
ей. Никакія обстоятельства твоей жиз
ни не могутъ тебѣ позволишь откры тъ
ее. Подумай объ этомъ. Есгпьли можешь
до самой смерти сохранить мою т а й 
ну — т о она скоро будетъ тебѣ извѣ
стна. Размысли о сей обязанности, ко
торую на себя принимаешь. Когда она
кажется тебѣ тягостною — т о оставь
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меня , и теперь же прекратимъ нашъ
раз<иилръ. Е т.ьл и же напротивъ того
ш ы 'по училъ о т ъ Природы твердость
духа, и можешь хранишь свои обѣщанія ,
не взирая ни на какія мнѣнія людей, т о
прими условія, которыя хочу заключишь
съ тобою. За сію только цѣну открою
inebt великія тайны .
Такое предварительное объясненіе не
могло поколебать фердинанда. Какого
обязательства требовалъ о т ъ него Мар
кизъ ? Къ чему ведетъ такое необыкно
венное заклинаніе? Л ю бопытство ф ердинандово все преодолѣло. Онъ сказалъ
ошцу своему, ч то на все согласенъ. Мар
кизъ взялъ свою шлагу, и обнаживъ ее,
подалъ своему сыну. Клянись симъ желѣ
зомъ, симъ залогомъ чести благороднаго
человѣка, ч то не откроешь никому т а й 
ны , которую я теб ѣ віѣряю ! — Кля
нусь! отвѣчалъ фердинандъ твердымъ
голосомъ, я сохраню клятву свою, хотя
бы э т о стоило жизни !
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По шомъ Маркизъ положилъ на сіполъ
шпагу, и съ важностію началъ говоришь
сыну своему.
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