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ГОСПОЖ* ГЕНЕРАЛЪ-МАІОРШѢ
дннь ддрксьввнь

ЗУБОВОЙ.

въ здакъ нстиннаго почтеыія н родственной
преданности посвящаетъ

ПЕРЕВОДЧИКЪ.

ПОСЛЕДНЕЙ БРАККШЮ.

ХРОНИКА РИМСКАЯ.

La Venere de Bracciano (Браккіанская Венера) была самая славнѣйшая
статуя

въ

Иностранцы

прошедшемъ

столѣтіи.

никогда

оставляли

Рима, не принесши

не
ей

дани своего

удивленія; даже разсказываютъ, ч т о
одинъ Англичанннъ, влюбившись мгно-

венно при первомъ взорѣ въ сію без
душную вещь, нашелъ средство обма
н у т ь бдительность стражей и провелъ цѣлую ночь въ галлереи, въ ко
ей находится сія с т а т у я .
Сіе произшествіе, которое надѣлало много шуму,
Герцога

принудило стараго

Браккіано

воспретить

до-*

ступъ во дворецъ свой, существующій на Венеціянской площади. Онъ поставлялъ себѣ за особенное удовольствіе показывать лично всѣ сокрови
ща, въ ономъ заключающіяся, только
тѣмъ особамъ, которыя ему были ре
комендованы; но въ его отсушсгпвіе
никто

не смѣлъ проникать

въ сіе

святилище изящныхъ искуствъ. О т ъ
сего

Чшерони

и наемные слуги не

упускали случая разглашать, въ о т мщеніе за порядокъ, столь противный
нхъ выгодамъ, ч т о

ревность была

главнѣйшею пружиною запрещенія, сдѣланнаго Герцогомъ. Они увѣряли, ч т о
старикъ, подражая Англійскому п у т е 
шественнику, былъ въ своемъ заблужденіи дѣйствительно inamorato

del

marmo Samoso *.
Сія с т а т у я была найдена въ окре
с т н о с т я х ^ Браккіано
нами виллы,

подъ развали

которую Антикваріи, не

колебаясь ни минуты, именовали: Венериныліъ хражоліь,
момъ д ѣ л ѣ ,

потому ч т о , въ са-

сія мраморная

статуя,

удивительной работы бывшая, дол
женствовала изображать

богиню во-

сторговъ и нѣжностей; но выраженіе
лица ея, имѣвшее сходство съ суро
вою

миною, замѣтною въ Аполлонѣ

Белведерскомъ и Юпигперѣ Капитолійскомъ, оправдывало названіе мсти
тельницы,

ей данное.

* Влюбленъ въ знаменитый мраморъ.

Но неодвѣ врелестныя в величествен
ны» Формы только придавали величай
шую- цѣну сему совершеннѣйшему т в о ренію лучшихъ времеиъ Скульптуры
Греческой, но особенность, въ ней зах
ваченная и гпѣмъ бѳлѣе

достойная

особливаго вниманія, ч т о другаго примѣра найти было не возможно:

это

различіе впечатлѣній, производимыхъ
сею етатуею,. по мѣрѣ того, какъ разсматривали оную съ т о й или съ дру
гой стороны. Прямо — впечатлѣніе
достоинства, изображенная

въ чер-

т а х ъ е я , вынуждало невольное по
ч т е т е : ея возвышенное чело, ея угро
жающей

взоръ,

ея

полуоткрытыя

уста, казалось, повел ѣва ли ; въ профиль
же—нѣжная улыбка, обворожительная
привлекательность напоминали

что-

т о прошлое. Тогда во всѣхъ чертахъ
богини любви не видно было никакой

противоположности

съ роскошвьімя

округлостями,, ее украшающими, и прелесглнымъ движеніемъ ея рукъ.... Сів
руки, х о т я были придѣланы во вре
мена новѣйшія, но художникъ

такъ

умѣлъ постигнуть мысль Греческаго
Скульптора, ч т о даже самые ж е с т ы ,
согласно съ выраженіемъ лица, пове
лительные съ одной стороны, каза
лись съ другой ожидающими минуты
нѣжнѣйшихъ изліяній восторговъ.
Многіе Сонеты были сочинены въ
честь Венеры Браккіанской. Славнѣйшій оканчивался сими словами: «Подоб
но какъ Венера раздраженная, наказы
вая безразсудство Психеи, не могла
скрывать на лицѣ своемъ совершенно
того живаго участія, которое произвѳдилъ надъ нею видъ прелестей лю
бовницы ея сына, к
Герцогъ Браккіано, умирая,

подо-

п
звалъ къ себѣ своего сына, бывшаго
въ шестнадцатилѣтнемъ возрастѣ, и
сказалъ ему тнхнмъ голосомъ:
» Я оставляю гаебѣ, Карлосъ, величайшія богатства, но ни чему не будутъ такъ завидовать изъ владѣема*
го тобою, какъ знаменитой мрамор
ной с т а т у ѣ , носящей названіе Фами,ліи, которой т ы

есть единственный

остатокъ. Обѣщай мнѣ никогда не со
глашаться уступить въ другія руки
сей мраморъ, съ коимъ соединена участь
Фамиліи Браккіанской. Мать моя, на
одрѣ смерти, разсказывала мнѣ, ч т о
одна Цыганка,

славная въ искуствѣ

предсказывать, написала однимъ днемъ
на пьедесталѣ с т а т у и Символическія
слова, которыя ученыя перевели слѣдующими:
» Послѣдннмъ будегаъ съ своемъ родѣ
« т о т ъ , к т о первый мнѣ нзмѣнитъ. «

Черезъ годъ, когда молодой Герцогъ
возвратился въ свой дворецъ, на Венеціянской площади онъ вспомнилъ, нахо
дясь передъ статуею, слова умираю
щего отца. Въ первый разъ сердечное
чувство присоединилось къ наблюда
тельному взору, устремленному имъ
на кусокъ мрамора. Онъ былъ удивленъ видѣть въ немъ человѣческій образъ, и его сердце билось о т ъ удовольствія при семъ разсматриваиіи.
На другой день Карлосъ возвратил
ся къ с т а т у ѣ , можетъ

б ы т ь и не

хотѣвши б ы т ь тамъ. Одинъ изъ т ѣ х ъ
слугъ ласкателей и грубіановъ, въ которыхъ

желаніе

угождать

изобра

жается чрезъ низость и пораждаетъ
испорченность, эасталъего вънеопредѣленномъ разсматриваніи того мрамо
ра, облеченнаго въ божественныя Фор
мы, разсказалъ ему исторію

Брак-

кітской Beriepvi со всѣмн простонарод
ными подробностями. Карлосъ т р е петалъ; его взоръ осмѣлился обрати
т ь с я на с т а т у ю : сей взоръ, живой, нетерпѣливый, любопытный, выражалъ
мгновенно

полученное

міечатлѣвіе ;

«ровь волновалась въ его жилахъ; онъ
простеръ руки, но суровое выраженіе,
напечатлѣнное въ чертахъ мрамора,
воз'вратило окорѳ снокойствіе его чувствамъ.
Семнадцати лѣтъ, подъ бронзовымъ
небомъ, наслѣдникъ Браккіановъ искалъ уединетя. Ничто въ обществѣ
не соотвѣтствовало кимерамъ его мечтательнаго «эображенія,

ничто не

согласовалось съ его ожидавіями; разговоръ казался ему незанимательшшъ,
умъ ничтожнымъ, учтивость е т ѣ с нительною, этикетъ хладньшъ, щего
леватость отвратительною. Никакое

симпатическое влеченіе не возбуждало
его дѣвственной мысли къ пагубнымъ
сгпрастямъ или къ ничтожнымъ

же-

ланіямъ. Ни большой свѣтъ, ни изящныя искуства не имѣли въ себѣ ника
кого сокровища, могущаго его прель
стить.

Онъ

однако

выходилъ изъ

дому часто для пріобрѣтенія новыхъ
впечатлѣній; но его сердце начинало
биться сильнѣе только на порогѣ его
дома; билось еще сильнѣе, когда одинъ
находился онъ посреди отличнѣйшихъ
произведеній нзящныхъ искуствъ, собранныхъ его отцемъ съ такимъ же
вкусомъ, какъ и великолѣпіемъ. Застѣнчивый въ присутствіи постороннихъ,
онъ предавался всей своей природной
пылкости, какъ скоро не чувствовалъ
тягости б ы т ь подверженъ испыта
тельному чуждому взору. Въ свѣтѣ
онъ принималъ обыкновенную общую

всѣмъ наружность, требуемую приличіями. Въ его же великолѣпномъ уединеніи ч т о - т о

вдохновенное ожида

ло всѣ его движенія; его чувствитель
ная душа возвышалась созерцаніемъ
изящнаго, и сіе положеніе, незанима
тельное для насъ, казалось ему украшеннымъ всѣми земными совершенст
вами.
Когда въ обществѣ ничто не удовле
творяешь нашему ожиданію, воображеніе населяетъ оное совершеннѣйшими существами.
Со всѣмъ тѣмъ, Карлосъ чувствовалъ скуку одиночества. У людей,
одаренныхъ пылкимъ мечтательнымъ
воображеніемъ,

мечты

онаго про

должительны ;

но

молодости,

воображаемый
ко

въ

идеалъ

есть

толь

выражение нетерпѣливаго жела-

нія,

которое вскорѣ долженствуешь

повелѣвать.
Въ

галлереи

дворца

Браккіановъ

находились двѣ картины, привлекавшія
взоры всѣхъ знатоковъ; одна изобра
жала Св. Дѣву, Андрея

Ъель

Сарто,

другая Св. Магдалину, Гвидо Рени. На
ходясь предъ сими совершеннѣйшими
произведеніями живописи, молодой Герцогъ говаривалъ часто любопытнымъ
посѣтителямъ:
» Взгляните на сіи совершеннѣйшія
произведенія, каковыя могла сотворить
рука живописца. Замѣчаете ли вы въ
сихъ чершахъ изображеніе Христіанскихъ добродѣтелей, снисходительно
сти, доброты, раскаянія и надежды?
Чувствуешь возрождающимся въ сердцѣ, предъ изображеніемъ

Богоматери,

предъ изображеніемъ грѣшницы, дер1*

зающей возвести къ богу взоръ люб
ви небесной; всѣ мечты, въ юныхъ
лѣшахъ насъ занимавшія, совершенство священныхъ повѣствованш — воз
обновляются въ памяти; сколько при
ятно х о т ь разъ еще жить съ спокойствіемъ дѣтской невинности! «
И тогда онъ вздыхалъ.
Но

въ галлереи с т а т у й

Карлосъ

хранилъ мертвое молчаніё; его взоръ
былъ безпокоенъ, онъ тяжело дышалъ,
и равнодушіе или удивленіе посѣтителей, его одинаково дѣлало недоволь
ным^ сіи чувства страха и себялюбія
до такой степени имь овладѣли, ч т о
онъ. заперъ сіе святилище искуствъ
и потомъ отказывался даже прини
мать, чужестранцовъ съ тѣмъ благорасположенвемъ,, столь замѣтнымъ осо
бенно^ въ Мталіянскихъ. вельможахъ.

Однішъ днемъ Кардиналъ Браккіано, дядя Карлоса, предложилъ ему промѣвяпіь Венеру на группу Микель-Анжело, стоющей величайшей цѣны; онъ
поблѣднѣлъ, смѣшался и наконецъ огпвьчалъ краснѣя:
— Ваше Преосвященство, безъ сомнѣнія ошибаетесь; вамъ вѣрно угодно
имѣть Берншіева Іисуса Христа,
— Нѣтъ, Карлосъ, я не шутя гово
рю о твоей Венерѣ мстителънщтъ.
Это

такое

произведете,

котораго

достоинство, кажется, т е б ѣ не совсѣмъ
нзвѣстно.
— Ваше Преосвященство не дол
жны забыть, ч т о на счетъ оной ска*
зано:
«Посдѣдннмъ будепгь въ свосмъ рвдѣ.
» гоогаъ, к т о первый мнѣ шм1шшкьь«<

— Вздоры моей всепочтеннѣйшей
маменьки, Карлосъ! Не вѣрь этому, племяиничекъ; да къ тому же не единст
венный ли т ы мой наслѣдникъ? Ну,
соглашайся
единю

на промѣнъ и я присо

къ группѣ Микель - Анжело

прекрасную
Апостола

Gherardo
Варфоломея,

бавокъ женю тебя

délie
а

notts

и

въ до-

на Варварѣ Ал-

ФІери, которая есть первая красавица
въ цѣломъ Хрнстіанскомъ мірѣ, если у
тебя, Карлосъ, есть глаза, чпюбъ ей
удивляться и сердце чшобъ любить ее.
Сей разговоръ ироисходилъ

вблизи

знаменитой статуи; Кардиналъ удив
лялся ей смотря на нее прямо, а моло
дой Герцогъ

съ боку разсматривалъ

оную томнымъ взоромъ, въ самомъ
прелеетномъ ея видѣ.
— Мнѣ жениться, дядюшка! вскричалъ онъ.

— Ба, ба, мой дорогой племянничекъ!
пожалуй потише! Corpo di bacco, какъ
т ы воспламеняешься! и это т е б я - т о
обвиняютъ въ равнодушіи?
— Мнѣ жениться, дядюшка, и для
чего? Зачъмъ перемѣняшь счастливую
жизнь на судьбу неизвѣстную.
— Для чего, мой милый племянни
чекъ? Для того, чтобъ твой первый
сынокъ бы.іъ послѣ тебя Герцогомъ
Браккіано, чтобъ второй былъ со временемъ. Кардиналомъ Браккіано и, мо
жешь быть, Папою; для того, чтобъ
я могъ дать въ приданое моимъ внучкамъ т о ,

что

успѣлъ скопить изъ

своихъ доходовъ. Саго тіоі
— Все это придегпъ со временемъ, если
будешь угодно Богу, и Ваше Преосвя
щенство напрасно безпокоитесь о моемъ
благополучіи.
— Я тороплюсь, племянникъ; я не

имѣю времена ожидать. Если т ы отка
жешься

отъ

моего предложенія, т о

оправдаешь всѣ подозрѣнія, которыя
пропить тебя имѣютъ.
— Какія подозрѣнія? вскричалъ мо
лодой человѣкъ блѣднея.
—

Хотя

нѣкоторые обвиняютъ

тебя въ равнодушіи, но другіе напротивъ предіюлагаютъ, ч т о

ты

лю

бишь вътайнѣ какую-то красавицу, не
достойную тебя по породѣ; и если
сказать тебѣ откровенно, Карлосъ, я
самъ увѣренъ въ этомъ.
— Вы, вы, Милостивѣйшій Государь?
произнесъ Герцогъ еще въ большемъ
смущеніи.
— Да, я имѣю на сіе письменныя
доказательства: любовь сдѣлала тебя
поэтомъ, миленькій мой Карлосъ. Не
сердись жё слишкомъ за т о , ч т о я
узналъ тайну твоего Парнасса. Какъ

изъяснишь

ты

мнѣ назначеніе сего

посланія, которое я при себѣ имѣю?
Кардиналъ вынулъ бумагу и началъ
декламировать:
» Мое сокровище, душа моя, жизнь
моя! о т ы , которую я оживляю моими
поцѣлуями, т е б ѣ обязанъ я за лучшія
минуты бытія моего! Вѣрная, скром
ная...»
Молодой человѣкъ выхватилъ у не
го

бумагу,

вскричавъ

удушающимъ

голосомъ:
— Да, я люблю, и люблю на всегда!
— Племянникъ! племянникъ! вскричалъ Кардиналъ, раздосадованный поступкомъ Герцога; т ы отказываешь
ся промѣнять Мстительницу у ѵлы
отказываешься о т ъ предлагаемой мною
т е б ѣ невѣсты?... Остерегись, я взбѣшенъ! И пріемышн имѣютъ руки, могу-

щія прибрать все, ч т о имъ дадутъ....
Мы увидимъ.
Два года спустя, во дворцѣ на В е неціянской площади раздавалися звукъ
инструментовъ и веселыя пѣсни праз
днества.
Можно ли было видѣть Варвару и
не полюбить ее! Она имѣла всѣ пре
лести л ѣ т ъ своихъ, и художники на
ходили въ ней всѣ совершенства древ
ней изящности. Она была весела, умна,
жива;

но

совсѣмъ

тѣмъ

какая-то

оттѣнка меланхолическая, неопредѣленная, порождала въ ней симпати
ческое влеченіе къ людямъ задумчивымъ и важным ь. Ея нарядъ, какъ и
у всѣхъ Римскихъ дамъ, представлялъ
смьшеніе старыхъ и новыхъ временъ.
Когда Карлосъ увидѣлъ ее въ пер
вый разъ, т о удивлялся ей, но съ равнодушіемъ

артиста,

произносящего

свой прнговоръ о произведена живо
писи; онъ думалъ находить въ ней
сходство съ своею та dona dan drea
del sarto, болѣе еще съ своей Магдали
ною, Твида, и вмѣлъ съ дѣвицею АлФІери разговоръ, который тѣмъ болѣе
очаровалъ ее, ч т о не походилъ на раз-»
говоры

дгугихъ мужчинъ, которыя

безпрестанпо

паскучали

ей одними

плоскими комплиментами, concetti, миѳологическими на счетъ ея красоты.
Она полюбила, но полюбила одна.
Чувства всегда подчинены тайнымъ
причинамъ, незавнсимымъ о т ъ нашей
воли, и впечатлѣнія, внѣшними предме
тами производимый, предрасполагаютъ
насъ къ онымъ. Любовь ожидаешь ихъ,
чтобъ побудить сердце раскрыться
для

нѣжнѣйшихъ изліяній. Сходство

привычекъ часто объясняетъ стран
ности предпочтенія.

Во второй разъ, Герцогъ Браккіа»
ію увидѣлъ Варвару на праздникѣ въ
вилла

Боргезе въ коей изящпыя произу

веденія ваятельнаго искуства, в ы с т а вленныя для показа зрнтелямъ, для
него только были понятны выраженіемъ чувствъ, столь часто гибельныхъ.
Кардиналы, Епископы разглаголь
ствовали хладнокровно у подіюжія сихъ
мраморпыхъ боговъ. Карлосъ трепе
т а лъ въ виду той, которую ему оз
начали изображающую мать Браккіановъ. Сіе воспоминаиіе еще занимало
его воображеиіе въ т у минуту, когда
Варвара своею поступью гордо-пре
лестною, своими чертами нѣжно-суровымн представила ему другія чер
т ы , другую поступь. Вздохи жгли его
грудь.... Карлосъ приближается, она
также; онъ говорить, нѣжный и чи-

стый голосъ ему о т в ѣ т с т в у е т ъ ; онъ
прогаягиваетъ

руку, рука въ оную

влагается; онъ пожимаетъ оную Н Е 
ЖНО, такое же пожатіе ему с о о т в ѣ т ствуетъ....

Боги! это уже не мра-

моръ!...
Карлосъ вскрикиваешь и лишается
чувствъ....
Когда находнмъ т о , ч т о украшаешь
жизнь, какъ все мертво въ прошедшемъ!
Во дворцѣ, на Веиеціянской площа
ди, раздавались звуки инструментовъ и
веселыя пѣсни празднества. Герцогъ
Браккіано, въ упоенін радости, велъ за
руку т у , которая только ч т о соеди
нилась съ его участію неразрывными
узами брака. Оба они были молоды и
прекрасны; ихъ взоры подтверждала
клятвы, только ч т о

пронзнесенныя

нередъ алтаремъ Божіимъ. Двѣ ФПМИліи соединялись въ ннхъ, и толпа го
стей удивлялась имъ съ шумною радостію и жнвымъ восторгомъ.
— Э т о Вепера н Адонисъ! говори
ли поэты и духовпыя особы.
— Э т о 'два Ангела! говорили с т а рыя дамы.
Молодежь хранила молчаніе, но при
всемъ томъ

таинственный

шопотъ

измѣнялъ также внутреннему чувству
столькихъ волнующихся сердецъ.
Пиршество было великолѣпио.
Кардинала не доставало на празд
нества: онъ уже отправился для соединеиія съ своими предками.
Между тѣмъ какъ гости за свадебнымъ столомъ продолжали своп умиыя бесѣды, Карлосъ уклонился о т ъ

всѣхъ взоровъ съ Герцогинею Браккіано.
Они пришли въ галлерею, пригото
вленную для бала. Тишина, царствова
вшая посреди толпы сихъ совершенныхъ существъ, которымъ рѣзецъ ва
ятеля не могъ только придать чувствъ,
которыми нѣкоторые смертные ода
рены будто по ошибкѣ, сія священная
тишина переливала въ гоныя сердца
ихъ какую-то торжественную важ
ность.... но они были очарованы пріятностями,

вѣроятно воображаемы

ми....
— Варвара, душа моя!...
— Карлосъ! тіа vital...
Карлосъ обнялъ нѣжно алебастро
вую шею своей прекрасной невѣсты;
ихъ пылающія

у с т а встретились...

Вдругъ Варвара съ поспѣшиосгпію ос
вободилась изъ его объятій.
— Я слышала, к т о - т о вздохнулъ,
сказала она въ испугѣ. Вслѣдъ за тѣмъ
раздался отдаленный шумъ; они разсталнсь при сихъ словахъ: — до ве
чера! «
— До вечера! повторило эхо.
Все, ч т о только Рнмъ имѣлъ въ
стѣнахъ своихъ славнаго и благороднаго, Фамиліи древнихъ Патриціевъ,
«амиліи родственныя съ Папами, Фамиліи ирославившіяся изящными искуствами, все, было соединено во дворцѣ на Венеціянской площади. Имена
Браккіано и АлФІери были во всѣхъ
устахъ

безпрестанно:

столько - т о

оиыя казались звучными въ сей празд
ничный день! Паконецъ открыли балъ;
самый

строжайшій

этикетъ

былъ

наблюдаемъ въ ономъ, н передъ Брак*
кіанскою Венерою, какъ на почепіномъ
мѣсгпѣ изъ всего дворца, родственни
ки и друзья составили кругъ около
молодыхъ.
Варвала хотѣла надѣть перчатку,
и въ т у же минуту обручальное коль
цо упало у ней съ руки.
— Э т о кольцо, Герцогъ, сказала она
Карлосу, не держится у меня на рукѣ; я боюсь его потерять.
— Сударыня, отвѣчалъ Герцогъ,
цѣлуя съ восхищеніемъ сей знакъ вѣчнаго союза, нашъ золотыхъ дѣлъ мастеръ завтра вамъ его возвратить;
во ожиданіи же, я надѣну оное на ру
ку той, которую старинное преданіе
почитаетъ геніемъ-покровишелемъ на
шей «амиліи.

И онъ надѣлъ кольцо на палецъ с т а 
туи.
Танцы продолжались большую часть
ночи.
Когда гости разъѣхались, Карлосъ
съ воей женою уклонились въ спальню.
— Герцогъ, сказала Варвара, устрем
ляя безпокойный взглядъ на брачное
ложе, я не нмѣю того кальца, которое
обручало насъ другъ другу передъ лицемъ Божіимъ.
Карлосъ напечатлѣлъ на рукѣ, ли
шенной своего драгоцѣннаго украшенія,
жаркой поцѣлуй и исчезъ.
Было уже очень темно въ галлереи
статуй, но Герцогъ идетъ ощупью; онъ
такъ

хорошо знаетъ

сіи м ѣ с т а ! . . .

Идетъ.... идетъ.... достигаешь.
Э т о т о т ъ мраморъ: Карлосъ узна-

е т ъ его округлости; его рука заблуж
дается, его сердце бьется.
— Карлосъ! Карлосъ! женихъ мои!
произносить голосъ. Герцогъ, въ неописанномъ

смущеніи,

произиесъ

имя

ВарварыОнъ ищетъ еще; наконецъ встрѣчаетъ

руку с т а т у и , но сія рука, на

палецъ которой онъ надѣлъ кольцо,
сжалась и снять кольцо было не воз
можно.
—Карлосъ! Карлосъ! женихъ мой! произнесъ снова голосъ.
Кольцо

не снималось, и Карлосъ,

трепещущій, въ безпамятствѣ, коле
бался между воспоминаніями прошедшаго и своею любовью къ Герцогинѣ.
— Карлосъ! Карлосъ! женихъ мой!
произнесъ еще голосъ жалостно и безпокойно,

Кольцо не снимается, по воспоминаніе о Герцогииѣ придаетъ наслѣднику
Браккіановъ дерзость, до сего времени
невѣдомую.... Рука эта ломка: надоб
но ее отбить; онъ ищетъ кусокъ желѣза и ударяетъ....
Печальный вопль раздается въ галлереи.
Обручальное кольцо вырвано силою.
Герцогъ спѣшитъ туда, гдѣ ожидала
его любовь.
Алебастровая лампа разливала свой
блѣдный свѣтъ; дымъ, о т ъ

благо-

воніи курящихся, образовалъ тонкід
облака....
— Варвара! вскричалъ онъ, бросаясь
на постель.
Отверспіыя
его

и

объятія

сжимаются

въ

приннмаютъ
судорожномъ

движеніи.... раздался

продолжитель

ной вздохъ: послѣдній Браккіано умиралъ въ объятіяхъ
Во

всѣхъ концахъ

жалостный
сты,

Мстительницы.
дворца

раздался

голосъ мраморной невѣ-

произносящей гибельное проро

чество:
» Послѣднимъ будешь въ своемъ родѣ
* шошъ, к т о первый ивѣ измѣншпъ. «

ш
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Попеченіе освоемъ уборѣ нынѣ счи
т а е т с я наравнѣ съ красотою природ
ного; готовы оспаривать оную у жен
щины имѣющей болѣе всѣхъ правъ,
ежели она не умѣетъ блистать, не
столько своимъ убранствомъ, но тѣмъ
блестящимъ

оттѣнкомъ, привычки,

употреблять объ ономъ

самыя дѣя-

тельнѣйшія попеченія. Нужны положительныя основанія даже для самыхъ
вѣтренныхъ выдумокъ моды.
Самая смѣшная шляпка изъ магазина
Гербота,

самые свѣжіе цвѣты Натъе,

вся щеголеватость густыхъ ея гирляндъ, картина невинности дѣвственныхъ вѣнковъ, потеряютъ

свое дос

тоинство , если волосы не будутъ
расположены

къ удачному оныхъ по-

мѣщенію.
Мущины нынѣшніе умѣютъ отли
чать крепъ о т ъ газа, и не смѣшиваюгпъ оныхъ съ кисеею и тголемъ; они
постигаютъ всѣ таинства моды, схват ы в а ю т ъ всѣ оттѣнки, и наши глу
бокомысленные молодые люди, на балѣ,
съ помощію лорнета, умѣютъ судить
о всемъ, начиная о т ъ бантика, укра-

шпющаго округлость прелестной го
ловки, до кончика башмачка, озиачаіощаго совершенство хорошенькой нож
ки. Судьи строгіе, они цѣлою массою
произносятъ свои рѣшенія, и я часто
слышалъ

ихъ

обвішяющихъ

самую

прекраснѣйшую изъ женщинъ за какое
либо ничтожное отступленіе въ своемъ уборѣ, и тогда же отдавали преи
мущество, должное красотѣ, лучше одѣmou; хотя первая не столь обязана
была своею прелесгпію наряду, нежели
природѣ. Сіе несправедливое предпоч
т е т е отдаюгпъ даже и люди разсудителыіые, которые, кажется, забываюгпъ свою важность, чтобъ преда
ваться смѣшиому осужденію предметовъ столь маловажныхъ.
Одно изъ таковыхъ колкихъ мнѣній,
выраженное неосторожно, поразило же-

cmoKO

на одвомъ Парижскомъ

балѣ

слухъ госпожи Де
»Это, безъ сомнѣнія, прекрасная особа:
ея талія превосходна; ея черты имѣютъ

правильность похожую даже на

искуственную; она превосходно т а н цуетъ; ея платье, какъ кажется, очень
дорогое; однако общность наряда совсѣмъ не такова, каковою б ы т ь должна!
Этогпъ цвѣтокъ одинокой и не у мѣста
приколотый, разрушаетъ весь ЭФФектъ
прически. Э т о т ъ поясъ/слишкомъ низ
кой, образуетъ три некраснвыя склад
ки. Ея ножка очень мала, но башмаки
неодинакаго бѣлаго цвѣта.
Посморти на дѣвицу Де

тан

цующую на супротивъ. Какой прево
сходный уборъ! Э т о образецъ щеголе
ватости и вкуса. Удивляйтесь округ
лости юпки ея платья. О ,

я хо-

шѣлъ бы, чтобъ оная была короче,
а ножку

гораздо делпкатнѣе, о т в ѣ -

чалъ безжалостный крнтнкъ.
Т у т ъ госпожа Д е . . . . . . уже не слу
шаешь болѣе, не пмѣетъ надобности
слушать. Ударъ панесеиъ; ея дочь, ко
торую она обожаетъ, которой с в ъ т скіе успѣхн ей столько дороги, и кот р ы х ъ она надѣялась для нее во вре
мя бала, уже, кажется ей, изуродован
ною свонмъ нарядомъ. Ея глаза

уст

ремляются па колеблющійся цвѣтокъ,
кажется

ожидающій

только

конца

коитрдапсса, чтобъ потерять равновѣсіе, и которому послѣдпій звукъ ин
струмента, кажется, подаетъ знакъ къ
падеиію. И онъ упадаетъ действитель
но на руки критика, который поспѣшаетъ отнесши его къ Г-жЬ Де
Но сія дама уже накинула на шею
своей

дочери

полушаль,

служащую

всегда для промежутковъ контрданса,
н взявши ее за руку, увлекаешь въ пе
реднюю.
Напрасно АлФредъ ищетъ прибли
зиться къ Г-жѣ Де.

дабы о т 

дашь сей цвѣтокъ, который она с т а 
рается не замечать подъ различными
предлогами ; напрасно онъ

слъдуетъ

за нею даже къ подъѣзду, къ коему
приблизилась уже

безпрепятственно

ея карета. Г-жа Д е . . . . сажаетъ

въ

оную дочь свою какъ можно поспѣшнѣе, чтобъ сохранить о т ъ вліянія хо
лода, и обв уѣзжаютъ.
— За чѣмъ столь внезапный о т ъ ѣздъ,
Марія.

маменька?
Развѣ вы

сказала

прекрасная

чувствуете себя

больною?
— Н ѣ т ъ , Машенька; но я въ гпягоспшомъ положеніи!

— Боже мой! ч т о такое случилось?
— Безделица, совершенная бездѣлица, которая ежедневно случается,
но со всѣмъ не кстати случилась нынѣ; не только ч т о трудно заставить
тебя заниматься твоішъ туалетомъ,
но даже когда т ы сіе исполняешь, т о
и тогда я не пользуюсь снмъ благодѣяніемъ; да, благодѣяніемъ, моя Машень
ка, потому ч т о для меня счастіе —
успѣхъ твой въ свѣтѣ. А т ы

меня

лишаешь онаго своею небрежностію.
Когда я полагаю, ч т о т ы одѣта уже
картинкою и даже совершенно въ томъ
увѣрена, т ы находишь средство, какъ
нибудь неосторожно нагнувшись, уронивъ безпечно булавку, коей важность
совсѣмъ не предполагаешь, изпортить
всю твою привлекательность; яахо»
дятъ тогда въ твоей таліи недостат-

кн и критикуютъ тебя, вмѣсто того,
чтобъ т е б ѣ удивляться.
—? Любезнѣйшая маменька, вы слишкомъ уже изволите б ы т ь милостивы
ко мнѣ, даже до чрезвычайности.
— Такъ, дочь моя, я знаю все, ч т о
есть

предосудительнаго въ

словахъ

монхъ. Т ы находишь меня слишкомъ
мелочною, я не оправдываюсь; но сердце
мое

изъ сей бездѣлнцы образовало

важное чувство, которое смѣшивается со всѣми другими моими чувствами
къ гпсбѣ. Когда я была молода, т о
долженствовала походить немного на
т о , чѣмъ т ы теперь есть. Х о т я я
менѣе тебя прекрасна, по находятъ
еще и теперь между нами сходство.
Обыкновенно таковымъ плоскимъ комплиментомъ

открываются

учтиво

сти, которыми меня мучатъ и ко-

гаорые меня бѣсягаъ, какъ будто

бы

я при тебѣ всегда дѣлаюсь также за
метною; а на чемъ это основано? на
какихъ нибудь тряпкахъ, на шляпкѣ
съ розовыми перьями, и э т о т ъ Г. Алфредъ, который взялъ на себя тонъ
верховнаго судьи....
— А, такъ это АлФредъ меня на
ходить дурною и горбатою?
— Развѣ я говорила объ немъ? Да,
это

онъ,

который

предпочитаешь

тебѣ эту дѣвицу Де
похожа
красится

,

на канатную
румянами

которая

комедіянтку,

гораздо

болѣе

всѣхъ старухъ—болѣе меня; которая,
кажется, имвегпъ

поддѣльные зубы,

глаза на выворотъ, ужасно толста,
а затягивается въ корсетъ, тщеслав
на, непріятна....
— Милая маменька! сказала Марія,

сколько т ы дѣлаешься зла изъ любви
ко мнѣ.
Нѣжныя ласки послѣдовали за сими
словами. Она прижала мать свою къ
сердцу.
Наконецъ

онѣ пріѣхали домой съ

лицами столь разстроенными, ч т о ихъ
почли

больными. Онѣ сослались на

усталость,

принудившую ихъ

такъ

скоро возвратиться.
Надобно дать какое либо

понятіе

объ этомъ АлФредѣ. Ко всѣмъ преимуществамъ красоты наружной, онъ
присоединялъ богатство и знатность
породы: онъ долженъ былъ наследо
вать достоинство Пера, и никогда
сіе достоинство не было заслужено
столькими совершенствами. Единст
венный порокъ, который онъ имѣлъ,
было смѣшное желаніе б ы т ь

ораку-

ло.мъ вкуса ! Сей недостагпокъ отъ
младенчества былъ въ пемъ поддерженъ и ободряемъ старой

теткой/

которая придавала цѣну только ве~
щамъ наружнымъ. Брилліянтовая убор
ка , манеръ, каковымъ она иадѣта,
перья или цвѣты, бархатъ, атласъ,
мѣхъ, который имъ приличествовалъ,
сортировка матерій, въ такое-то вре*
мя года надѣваемыхъ и въ такое-то
время оставляемыхъ, было важньншішъ

событіемъ,

о которомъ она

разсуждала торжественно, и на счешъ
коего всегда совѣтовалась и соглаша
лась съ АлФредомъ, Похвалы его вку
су были данію удовлетвореннаго самолюбія, и сія слабость вкралась нечув
ствительно въ его характеръ, между
многими отличными качестами, ожи
давшими только случая развернуться

во

всемъ

блескѣ.

Постепенно

сіа

огпличныя

качества

оживляло

его

сердце и украшали разумъ; но недостатокъ, въ которомъ ого обвиняли,
увеличивался, росъ также постепенно;
а какъ онъ дѣлалъ втайнѣ все доброе
заслуживающее похвалы, а слншкомъ
явно т о , ч т о

казалось достойнымъ

порицанія: т о

по сему имѣлъ болѣе

обвинителей,

нежели

Малое число

послѣднихъ ішкакъ не

защитниковъ.

могло съ успѣхомъ защитить его противъ важнаго обвииенія за неважный
недостатокъ, вредный только для не
го.
Госпожа Д е . . . , . . которая сама бы^
ла нодвержеиа слабостямъ, извиняла
слабость АлФреда.... Она на вѣсахъ
безпристрасгаія

измѣряла

благород

ство его характера, возвышенность
О души и т і і ничтожныя ошибки, которыя

исчезали

передъ

столькими

совершенствами; она сравнивала
характеръ съ характеромъ

его

своей до

чери, и видѣла, ч т о соедшія ихъ, всѣ
они могутъ б ы т ь счастливы; даже
она думала находить въ сердцѣ своей
дочери

готовность о т в е т с т в о в а т ь

АлФреду, какъ скоро АлФредъ сдѣлаетъ
предложеніе. Но ея материнская нѣжность требовала удивленія, энтузіазма
для своей любезной ЗѴІаріи, п т о , ч т о она
услышала на балѣ, разсѣяло совершенно
блестящія

надежды, которыми вооб-

ражепіе украсило будущую участь ея
дочери. Важныя размышлеиія замѣішли
блестящія мечты, и ночь безпокойная
была послѣдствіемъ сихъ впечатлѣніи.
Напротивъ того сонъ прекрасной Ма^
ріи былъ тихъ и спокоенъ, какъ ея
мысли.
Она предупредила пробужденіе своей
матери, старалась ее успокоить, см Ью-

чись, на счетъ вчерашнихъ безпокойствъ. Но на прекрасномъ
госпожи Де

не

было

лицѣ
уже

прежняго выраженія спокойсгпвія: важныя размышленія

смѣнили душевныя

волненія, произведенныя вчерашнимъ
баломъ, и она занималась изысканіемъ
средствъ замѣнить потерю надежды,
о т ъ которой должна была отказаться.
Она не говорила съ Маріею о прошедшемъ; казалось напротивъ, ч т о она хотѣла изгладить даже изъ ея памяти
впечатлѣнія, которыя боялась найти
слишкомъ укоренившимися. Согласно съ
таковымъ планомъ, приняла видъ, ч т о
ея особенно занимаетъ праздникъ, имѣвшій б ы т ь у Посланника Де.

къ

которому она была приглашена. Она
занялась уборкою своей дочери, давшей
слово не облакачиваться ѣхавши на
балъ, ни откалывать даже булавки

В

безъ позволенія своей матери. Таковое
занятіе было прервано письмомъ ГраФИНИ

Де.

, просившей

позволенія

посѣтить ихъ вечеромъ. ГраФиня-бы
ла т е т к а АлФреда съ отцовской с т о 
роны. Она первая подала

мысль су

пружества, о коемъ теперь почитали
невозможности©

даже и думать, и

вѣроягпно, о гпомъ же

предположена

опять хотѣла говорить. Всѣ печальныя размышленія Госпожи Де
возобновились при семь. Если Графиня
сдѣлаетъ основательныя предложения?
какой

благовидный

для прикрытія

предлогъ

найти

отказа? Она не зна

ла, ч т о отвѣчать, когда Марія, ничего
не знавшая

о ихъ

прожектахъ

на

счетъ ея замужства, уговорила мать
свою принять Графиню.
— Покрайности, сказала она, въ ея
глазахъ я не кажусь дурною и горба-

тою: она всегда говорить, ч т о я похо
жа на васъ и почти столь же пре
красна, какъ и вы.
Госпожа Де

отвѣчала Гра

фине, ч т о она приметь ея съ удовольствіемъ вечеромъ, и кроме ее, всѣмъ
другимъ прикажешь отказывать; на
шла

средство

занять

свою дочь,

чтобъ остаться наединѣ съ Графинею,
не упустившей

явиться

съ точно

стно на свиданіе, и первыя слова ея,
входя, были: » Наше дѣло идетъ такъ
удачно, что ежели вы согласны, т о
мы можемъ достигнуть цѣли столь
желанной, покрайности съ моей с т о 
роны. « Но молчаніе Госпожи Де
ея нерешительность
ФИНЮ

,

заставили Гра-

х о х о т а т ь ошъ всего сердца. »Я

»все знаю,« сказала она. «Конечно оскорб«леніе велико, и поправить оное нѣпгь
» средствъ, кроме брака. Я знаю ігюр-

» жественную ничтожность моего пле» мянника, который, между нами ска» зано, говорилъ мнѣ с т о разъ, что онъ
» находить васъ лучше одѣтою, чѣмъ
»Марія, такъ важно расхваливая розо»вую шляпку, которая васъ дѣлаетъ
» столь же молодою и почти столь же
«прекрасною, какъ она.« — Вы видите
на моемъ т у а л е т ѣ эту шляпку. —
«Прекрасно! и такъ зная его с т р а с т ь
»къ мелочамъ и осуждая оную на рав» нѣ съ самолюбіемъ, которыя только
«два порока онъ и имѣетъ, л хотѣла
» оба употребить для содѣйствія ус» пѣху

нашего прожекта. Сіе само-

» любіе основывалось только на желаніи
» быть

супругомъ вашей

прекрасной

»Маріи, дабы имѣть право заниматься
» ея туалетомъ, украшать, усовершен» ствовать ея нарядъ, дабы обладать
» самою прекраснѣйшею женщиною и

» первою щеголихою въ цѣлрмъ Парижѣ.
»Онъ не

былъ сптоль откровененъ,

«чтобъ меня сдѣлать повѣренною его
» тайны, но издалека говорилъ мнѣ о
» счастіи соединиться съ столь отлич» ною особою. Я признаюсь вамъ, ч т о
» старалась утвердить и возбудить сіе
» желаніе, сказавъ ему, ч т о вы уже изда» вна имѣете планъ для замужства вашей
» дочери; ч т о сей планъ, соединяющие
» всѣ выгоды, будетъ въ скорости приве»денъ въ дѣйствіе. АлФредъ блѣднѣлъ
» при каждомъ словѣ, при каждой подро» бности сего выдуманнаго мною замуж» ства. Будучи увѣренъ въ точности
» выдуманной мною новости, онъ в с т р ѣ » тилъ васъ на балѣ, и его самолюбіе,
«тог^а

пренебрегая

даже приличія,

» старалось показать, ч т о онъ со вер»шенно

не занимается

Маріею. Онъ

»критиковалъ ея т у а л е т ъ / крнтнко-

» валъ даже ее лично; но едва сіи ху)> лы излетѣли изъ его устъ, какъ уже
»раскаяніе поселилось въ его сердцѣ.
» Онъ самъ разсказывалъ, ч т о его гла» за были полны слезъ, когда онъ промвожалъ васъ до кареты, но вы не
«удостоили его даже взоромъ. Онъ
» провелъ ночь ужасную, и нынѣшнимъ
» утромъ самъ разбудилъ меня и ввѣ» рилъ свою тайну. Онъ обожаетъ
«Марію, васъ почитаешь н любить т а к » же почти, какъ ее; хочетъ броситься
)> къ вашимъ ногамъ, получить проще» ніе и умереть съ печали, если не
» можетъ жить для васъ обѣихъ! В о т ъ
» ч т о онъ сказалъ мнѣ и ч т о намѣренъ
» лично повторить передъ вами. Л дала
» ему свиданіе здѣсь. «
При сихъ словахъ разговоръ былъ
прерванъ

ириходомъ Маріи, которая

видя, что мать ея не одна, хотѣла

удалиться; но ее пригласили остатьсг.
Она замѣтивъ, ч т о ея волосы были
въ безпорядкѣ, надѣла на себя розовую
шляпку своей матери, и сѣла за Фор
тепьяно, чтобъ дать время возобно
вить разговоръ, приходомъ прерван
ный. Едва

сѣла она, обратившись

спиною къ двери, какъ доложили о
пріѣздѣ Графа АлФреда, который, обма
нутый шляпкою, имъ узнанной, бро
сается къ ногамъ Маріи. Съ какимъ
простосердечіемъ онъ приносить извиненія, съ какимъ жаромъ изъясняешь
предъ тою, которую почитаетъ за
мать, всю силу чувствуемой имъ с т р а 
с т и къ дочери; но въ о т в ѣ т ъ полу
чаешь только охладѣвшую руку. Лице,
на коемъ желалъ бы онъ прочитать
надежду на прощеніе, остается отвороченнымъ; напрасно онъ вздыхаешь,
напрасно обливаешь слезами сію руку

хладную и безчувственную; но въ т о 
же время падаетъ на его плечо оелабѣвшая голова той, которую онъ упрашиваетъ.... Э т о М а р і я . . э т о она, ко
торой

полуотверстые взоры и щ у т ъ

в с т р ѣ т и т ь с я со взорами ея матери. Сія
послѣдняя бросается въ объятія своей
дочери, поднимаешь АлФреда, называя
его своимъ сыномъ, обѣщая ему все
счастіе, имъ желанное.
На другой день начались приготовленія къ свадьбѣ. АлФредъ едва, едва
соглашается на всѣ необходимые обря
ды, которые с т а р а ю т с я сокращать
Контрактъ

свадебный изготовленъ,

удостоенъ королевской подписи, и преж
де нежели протекли т р и недѣли, Ал
Фредъ былъ уже женатъ.—АлФредъ,
упоенный своимъ благополучіемъ, сдѣлался гордымъ счастливцемъ; онъ съ
довѣренностію выслушиваешь похвалы

красогаѣ Маріиной. Но при дворѣ ожи
даешь для себя дня шоржесшвеннаго.
День

его

предсшавленія

назначенъ.

Сколько занятій для АлФреда, сколько
онъ колеблется между великолѣпіемъ,
которое

такъ

было

бы прилично

стройной таліи, высокому росту и бла
городной осанкѣ Маріиной и просто
;

т о ю наряда, который бы выражалъ
скромность и невинность. Надлежало
подвергнуться законамъ приличія. Брилліанты есть т а вещь, которую прене
брегать не дерзаютъ, и такъ рѣшено,
ч т о оные будутъ блистать въ волосахъ

Маріи, образуя корону блестя*

щихъ розъ, ч т о оная будетъ служить
основаніемъ

для

перьевъ, которыхъ

мелькающая бѣлизна будетъ осѣнять
ея голову. И блондовый вуаль, сложен
ный по Формѣ, требуемой эгпикетомъ,
будетъ казаться ноддерживаемъ сею

брилліангповою

короною. Ея

платье

съ серебреными Фестонами украсится
разноцветными

каменьями;

гирлянда

блестящихъ листьевъ будетъ убрана
перьями,

подобно

Украшеніе
платья

ея

головной

придворнаго

сходствовало съ

уборкъ.
верхняго
платьемъ

нижнимъ; букетъ бѣлыхъ розъ, перемѣщанныхъ съ брилліантами, довершалъ
ея убранство. Въ семъ

блестящемъ

нарядѣ молодая супруга ГраФа
Фреда Де

Ал-

, будучи представлена

ко двору вмѣстѣ съ другими четырмя
новобрачными, обратила на себя одну
столь живый энтузіазмъ, что оный не
могъ б ы т ь скрытым ь, даже не смотря
на тишину, требуемую строгимъ прпдворпымъ этикетомъ. Когда она при
близилась между своею матерію и Гра
финею Де

теткою ГраФа АлФреда,

всѣхъ взоры, на нее устремленные, ка-

залось, отдавали дань удивленія восхи
тительной

ея походке, въ которой

небольшая робость ни мало не отнима
ла прелести, и всякій, казалось, испрашивалъ благоволенія Короля къ послед
нему поклону, ею сделанному, прибли
жаясь къ Его Величеству.
Подобный же успехъ

имела она

представляясь Приицамъ и Принцессамъ, и возвратившись была осыпана
похвалами целаго семейства. Но могли
ли они иметь для иея цену после
восхищенія АлФреда, когда будучи пре
красною только красотою природной),
она слышала слова его: » Ахъ, Марія!
» надобно тебя

видеть безъ всякихъ

»украшеній, чтобъ т е б е удивляться!
»н сіе наслажденіе есть мой ѵдѣлъ!
» И Короли могутъ мне въ семъ зави» довать! «

ОТРЫВОКЪ ИЗЪ ЛОРВИЛЬСКИХЪ ВЕЧЕРОВЪ.

Si l'on avait l'histoire du zèle
depuis Caïn jusqu'à nous, on n'y
trouverait que meurtres et massacres.
ADDISON.

Лордъ Едвинъ Сиднамъ лишился сво
ей матери; въ отчаяніи своемъ, онъ
казался и самъ близкимъ къ гробу,
пораженный болѣзнію, столь справед
ливо названною brochen heart,

сею

смертною слабосшію, означающею бо-

реніе любви дѣтской съ другою любовію въ первый разъ въ жизни.
Сирота въ двадцатилѣтнемъ возрастѣ, обладатель обширнаго имуще
ства, своею породою, своими отлич
ными талантами призываемый къ первѣйшимъ должностямъ

въ государ-

ствѣ, Едвннъ въ продолжены

шести

мѣсяцевъ томился, пораженный глу
бокой задумчивостію, когда одинъ изъ
его школьныхъ друзей посьтилъ его
въ замкѣ Ериигтонъ, принадлежавшемъ
молодому Лорду. Всякой другой, на мѣс т ѣ Сиръ Ричарда Олднея, потерялъ
бы охоту и терпѣніе, слушая безпрестанные отказы людей Лорда Сиднама допустить его къ Едвину. Они
получили настоятельное повелѣніе ие
допускать никого ни подъ какимъ предлогомъ. Одинъ изъ нихъ лишился мѣс т а за шо, ч т о дозволилъ войдти въ

паркънѣкоіпорымъ иносгпранцамъ. Э т о 
го

было

довольно,

чтобъ

заста-

вить ихъ съ упорствомъ отказаться
о т ъ просьбъ и подарковъ Сира Ри
чарда.
Будучи

уже готовымъ

уступить

столькимъ препятствіямъ, онъ спросилъ, живъ ли т о т ъ старый Гувер
нере, котораго нѵіѣлъ при себѣ Едвинъ
въ ОксФордскомъ Университете? Ему
отвечали, ч т о онъ не оставлялъ Лор
да и живетъ въ одной изъ беседокъ,
прилегающихъ

къ замку, ч т о его во-

спитанникъ ходитъ къ нему каждый
день, нмѣетъ о немъ самыя нежнейшія

попеченія; ибо бедный Диксонъ

былъ разбитъ параличемъ.
д и т е меня къ сему доброму

» Прово
стари-

» ку, »сказалъ Сиръ Олдней;« онъ меня
»узнаетъ, и съ удовольствіемъ согла» сится напомнить обо мне своему во-

)) спипіаннику. « Какъ приказаніе о недопускѣ ни кого не касалось до Дик
сона и до друзей, его иногда посѣщавпшхъ, гао и проводили Сиръ Ричарда
къ старику. Онъ узналъ о т ъ него т о
печальное и убійсгпвениое положеніе,
въ коемъ находился Едвинъ, ему столь
любезный; и Диксонъ обѣщался употребить всѣ зависящее о т ъ него спо
собы, чтобъ

помочь

Сиръ

Олднею

изторгнуть своего друга о т ъ печали,
его угнетающей, и постараться уда
лить о т ъ мѣстъ, въ коихъ оная безпрестанно умножалась.
Хитрости, употребляемыя дружбою,
рѣдко остаются безуспѣшными, по
тому ч т о напередъ уже бываютъ про
щены, и спокойствіе совѣсти увѣренной, ч т о

человіжъ дѣйствуетъ безъ

всякихъ личныхъ выгодъ, дѣлаетъ его
предпріимчивымъ

и

увѣреннымъ въ

успѣхѣ.

Всѣ предположенія

Ричарда

сбылись. Едвицъ, тронутый благородствомъ чувствъ его друга, который
бросилъ

все, чтобъ

стараться его

успокоить, не долго колебался подвер
гнуться столь пріятной власти.
Сиръ Ричардъ сдѣлалъ приготовленіе къ

продолжительному

путеше-

ствію, и Едвинъ позволилъ ему уве
с т и себя, не заботясь даже спросить,
въ которую сторону свѣта

онъ на-

мѣренъ съ нимъ ѣхать. Онъ удалился
о т ъ гроба своей матери, единственнаго

друга, котораго

понимало его

сердце, и послѣ этаго какая ему бы
ла надобность до мѣста, назначеннаго
быть

его изгнаніемъ; но прекрасное

небо Италіи восторжествовало наконецъ надъ симъ хладнымъ равнодушіемъ ко всѣмъ предметамъ, не заклю-

чающамъ въ себѣ предмета его горе*
сти.
Едва Лордъ Сиднамъ перевхалъ Аль
пы, какъ уже видъ бунтующихъ водопадовъ, видъ сихъ вершинъ, покрыт ы х ъ вѣчнымъ снѣгомъ, сихъ

Фено-

меновъ величія природы, заставилъ его
понять всю свою ничтожность. Такъ
малъ кажется человѣкъ посреди сихъ
гигантовъ, ч т о исчезаетъ въ своихъ
собственныхъ глазахъ, какъ будто въ
глазахъ пастуха, который съ верши
ны горы отыскиваешь

его взоромъ

на долинѣ.
Прибывши на землю Папской обла
сти, новое чувство, себя-униженія при
соединилось къ чувств^, уже испыты
ваемому Едвиномъ. О т ъ какикъ горе
стей не почувствуешь себя' облегчениымъ при видѣ печальныхъ о с т а т 8*

ковъ всемірной Монархіи на сей безплодной землѣ!
Пребываніе въ Римѣ имѣепть столь
ко прелестей для сердецъ печальныхъ,
потому ч т о все ими видѣнное соотв ѣ т с т в у е т ъ |ихъ грустному расположенію духа. Правительство колеблю
щееся,

безпокойное,

бѣдность угро

жающая, разливали на все какую-то
печальную огшпѣнку, раждающія столь
ко же воспоминаній,

сколько страха.

Ричардъ скоро замѣшилъ, что вмѣсто
того, чтобъ возвратить Едвину здо
ровье и удовольствія, свойственныя
его возрасту,

пребываніе

въ

Римѣ

усугубляло его печаль и разстроивало
всѣ выгоды, доставленныя путешествіемъ.
Надѣясь лучшаго о т ъ величественнаго вида Неаполя, сихъ очаровательныхъ береговъ, сего кроткаго неба,

оживляющаю

душу, Ричардъ сказалъ

Едвину, что важное обстоятельство
призываешь его въ Неаполь, и Едвинъ
не колебался за ннмъ последовать.
Камердинеръ Лорда Сиднама отпра
вился напередъ, имѣвъ приказаніе из
брать самую лучшую изъ всѣхъ квартиръ, находящихся на Шіае. Онъ т а к ъ
хорошо исполнилъ сіе порученіе, ч т о
Лордъ поздравилъ

его съ удачнымъ

выборомъ, и онъ имѣлъ удовольствіе
видеть улыбку удивленія на устахъ
Едвнна, когда сей разсматривалъ съ
балкона великолепный видъ моря, покрытаго белыми Флагами судовъ, усѣяннаго

смеющимися

островами

и

увенчаннаго Везувіемъ. »Наконецъ здесь
можно отдохнуть! « сказалъ Едвинъ
пріѣхавши въ Неаполь, и уже чувствуя
благодетельное вліяніе сего роскошнаго климанта, нмѣлъ столько силы и

здоровья, ч т о могъ всякое утро д ѣ лать продолжительнныя прогулки верхомъ. Ричардъ видѣлъ, что онъ посте
пенно начиналъ обращать вниманіе на
т о , ч т о поражаетъ взоръ путешест
венника въ сей странѣ чудесъ; но Ри
чардъ

скрывалъ

въ

своемь сердцѣ

ощущаемую имъ радость, видя своего
друга уже менѣе прежняго погруженнаго въ печаль, потому ч т о самыя чистѣйшія, самыя благороднѣйшія чув
ства

иѵіѣютъ

оттѣнку гпщеславія,

не х о т я т ъ даже признаваться въ томъ,
что

чувствуютъ уменшающеюся т у

горесть, которую почитали вѣчною;
и Ричардъ удовольствовался доставленіемъ каждый день новаго развлеченія своему любезному Едвину, не пе
реставая однако сожалѣть о немъ.
Ободренный счастливою перемѣною,
видимо происходящею въ характерѣ

Едвина, Ричардъ ему предложилъ воз
вратиться къ удовольствіямъ и об
ществу; но сдѣланное испытаніе ока
зало совершенно противное тому, че
го онъ ожидалъ. Едвинъ возвращался
изъ блестящихъ собраній столь печальнымъ,

что

упросилъ

Ричарда

впредь не брать его съ собою, обѣщаясь б ы т ь довольнымъ тѣми разсказами, которые Ричардъ могъ ему объ
оныхъ дѣлать.
Однимъ вечеромъ, когда Сиръ Ри
чардъ находился въ концертѣ у су
пруги Австрійскаго Посланника, Едвину вздумалось выдти подышать свѣжимъ воздухомъ на террасѣ, съ коей
можно было видѣть всю внутренность
двора занимаемой имъ отели. Благовоніе померанцовыхъ цвѣтовъ, журчаніе Фонтана, склонили его сѣсть на
скамейку посреди цвѣтовъ, которые

въ сей стране равно украшаюгпъ хи
жину бѣдняка и террасы дворцовыя.
Прелестное вліяніе очаровательной но
чи погрузило его, въ первый разъ по
сле несчастія, въ сладостную задум
чивость. Чувство одиночества, невоз
можность излить

въ

сердце друга

чувствуемое имъ упоеніе, оживляло,
такъ сказать, его безпредметныя ме
чты.

Онъ созидалъ себе призракъ,

который любилъ, съ которымъ говорилъ, которому отвѣчалъ.
Его взоры, обращенные къ небу, ка
залось, искали на облакахъ идеала, созданнаго его воображеніемъ ; вдругъ
яркій свѣтъ поражаетъ его взоры.
Терраса соседственнаго дома освети
лась, птицы встрепенулись въ позолоченныхъ клеткахъ и, обманувшись
нечаяннымъ появленіемъ света, многія изъ нихъ начали

петь.

Минуту

спустя, женщина съ покрываломъ на
головѣ облокотилась на подножіе с т а туи, украшавшей сей воздушный садъ.
Она пребывала долгое время неподви
жною

на

одномъ

мѣстѣ,

потомъ

вздрогнула и съ живосгпію обрати
лась къ окну, изъ коего неслись гармоническіе звуки. Сіе появленіе посреди
цвѣтовъ прекрасной молодой женщи
ны,

мечтающей при звукахъ арфы,

осуществляло идеалъ Едвина, и онъ
началъ удивляться оной только т о г 
да, когда двѣ другія особы, подошедши
къ закрытой покрываломъ дамѣ, взя
ли ее подъ руки и проводили къ две
ри, изъ коей былъ выходъ на терра
су. Онѣ вошли, свѣтъ исчезъ и Едвинъ
долго спрашивалъ самъ себя, не было
ли сіе явленіе слѣдсгавіемъ его разстроеннаго воображения? Безъ сомнѣнія, онъ бы остался всю ночь на т е р -

расѣ ожидать возврата сего прелестнаго привидѣнія, если бы прибытіе

Сира Ричарда не прервало

его

мечтаній, въ т у минуту, когда онъ
только располагалъ вновь предаться
онымъ.
Сдѣлавъ дружескій вЫговоръ Едвину
за т о , ч т о онъ не спалъ дожидаясь его,
Сиръ Ричардъ началъ ему разсказывать о удовольствіяхъ проведеннаго
имъ вечера, восхищался превосходными
талантами

Артистовъ, собранныхъ

супругою Посланника, сожалѣлъ, ч т о
Едвинъ не слыхалъ сего прелестнаго,
удивительнаго концерта; даже досадовалъ самъ на себя, ч т о неупросилъ
своего друга сдѣлать ему сіе удоволь»
ствіе, замѣчая въЕдвинѣ т у же самую
задумчивость, и увѣренный, ч т о мысли
его слѣдуютъ все еще одному и тому
же направленію.

Не желая обманывать своего друга,
Едвцнъ оставилъ его въ заблуждевіи;
невозможность изъяснить имъ чувст
вуемое, помѣшало ему объясниться.
Е с т ь въ неопредѣлешіыхъ чуветвахъ
прелесть, исчезающая при определен
ности. Самая неопытная душа постигаегпъ, ч т о одно разсуднтельное слово,
малѣышее размышленіе, можемъ разру
шить цредположенія, оживлеиныя наде
ждою возможности, и страхъ дѣлаетъ
робкимъ.
Однако Лордъ Едвинъ, будучи въ
нетерпѣніи знать, к т о

жнветъ въ

сосѣдсгпвеиномъ домѣ, поручплъ

свое

му камердинеру о томъ освѣдомиться;
и сей, возвратившись, пересказалъ ему
все имъ слышанное о т ъ хозяина исовѣдей.
» Сен дворецъ, котораго отсюда вид
на

только незначительная

частица,
4

принадлежишь древней

Фамиліи Гер-

цоговъ Фіорамонте; говорягаъ, ч т о въ
ономъ есть великолепная картинная
галлерея, которая служить къ при
личному содержанію своихъ господь, съ
т ѣ х ъ поръ, какъ они приняли сторо
ну другаго Короля, въ надеждѣ возвра
т и т ь прежнее богатство. Старый Гер
цогъ Фіораѵюнте былъ повѣшенъ при
возвращеніи нынѣшняго Короля. Я ду
маю, ч т о если Милорду угодно, лег
ко будетъ за выгодную цѣну пріобрѣсть

несколько с т а т у й

или кар-

тинъ изъ сей драгоценной коллекціи.
Управитель имеешь порученіе

прода

вать оныхъ сколько возможно более
иностранцамъ, не сказывая однако имъ,
откуда беретъ оныя, потому ч т о для
Италіянскихъ господь большой стыдъ
бьппь

доведенными

до

необходимо

сти продавать т е изящныя произве-

денія искусгпва, которыя украшали ихъ
дворцы въ продолженіи столькихъ го*
довъ. «
— Безъ сомнѣнія, я хочу купить,
отвѣчалъ съ живостію Едвинъ ; но
напередъ не могу ли оныхъ видѣть?
— Я думаю ч т о можно;-но чтобъ
б ы т ь болѣе увѣреннымъ, я спрошу у
Мажордома, Герцога Фіорамонте. Онъ
часто бываетъ по вечерамъ у синьо
ра Ринальдо, и я устрою такимъ образомъ....
— Нѣтъ, поручи это лучше Ринальду: онъ сдѣлаетъ это такъ, чтобы
не обидѣть и не встревожить стараго Герцога и его слуги; ибо я знаю
т у знаменитую власть, которую оз
начаюсь здѣсь именемъ

Мажордома:

это обыкновенно господинъ господи
на.

— Ваша правда, Милордъ; эшотъ уп~
равитель всегда говорить: наша галлерея, нашъ дворецъ, наша be/la fan-

cialla....
— О комъ т ы говоришь? прервалъ
Бдвииъ съ живосгпіго. He объ молодой
ли?... Онъ остановился, боясь измѣнишь своей мысли.
— Точно такъ, я говорю о дочери
Герцога Фіорамоите, которая поруче
на поиечепію его и старой няньки. Гс—
ворятъ, что она прекрасна какъ Ангелъ;
но сіи два Аргуса такъ строго за
него наблюдаюгпъ, ч т о не льзя съ точ>ностію судить объ ней. Сипьоръ Ри
нальдо увЪряетъ, ч т о

здѣсь

такой

обычай во всѣхъ знатныхъ домахъ,
лпшенныхъ способовъ жить въ свЬгпѣ съ прежнимъ блескомъ: сихъ дѣвушекъ держать въ заперти съ т а 
кою сшрогостію, ч т о въ т о т ъ день,

когда онѣ постригаются, имъ уже не
о чемъ жалѣть.
— Я пойду завтра же смотрѣть
галлерею, если только это возможно,
сказалъ Лордъ Сиднамъ. Старайся по
говорить съ Мажордомомъ: это дол
жно о т ъ него зависѣгпь.—Георгъ, сча
стливый тѣмъ, ч т о наконецъ его гослодинъ нмѣетъ желаніе, поспѣшилъ
оное удовлетворить.
Въ т о т ъ же вечеръ, Георгъ, улучивъ свободную минуту, когда СтеФано ежедневно отдыхалъ подъ портикомъ дворца Фіорамонте, съ такимъ
жаромъ опнсалъ ему богатство сво
его господина, его великодушие и воз
можность продать ему большую часть
галлереи стараго Герцога, ч т о С т е Фано

обѣщалъ Георгу б ы т ь г о т о -

вымъ принять Лорда Сиднама елѣдующимъ утромъ.

Согласясь въ ономъ, Георгъ бросилъ' мимоходомъ нѣскрлько словъ о т 
носительно прекрасной особы, кото
рую иногда видно на террасв дворца,
н съ видо.мъ неудачно таннсшвеннымъ
началъ его разспрашивать, не льзя ли
будешь надѣяться увидѣпіь ее въ той
прекрасной галлереи, въ коей превосходнѣйшія головы работы Рафаэля
или Доминикена не могутъ б ы т ь сра
внены съ ея головкою. Сіе пютчасъ
подало новодъ Мажордому заключить,
ч т о въ семъ случаѣ гораздо менѣе дѣло шло о покулкѣ картинъ, чѣмъ о
предпріятіи любовномъ. Онъ наморщилъ брови, и Георгъ, по его виду, заключилъ, ч т о надѣлалъ глупостей слишкомъ

поспѣшными распросами.

Но

умягчаясь постепенно, СшеФано с т а 
рался узнать, въ какое время Лордъ
Снднамъ видѣлъ Валерію. Потомъ иа-

чались между ними взаимные распросы о ихъ господахъ. Стеа>ано узналъ
изъ оныхъ все, ч т о ему было нужно,
а Георгъ думалъ, ч т о онъ уже доволь
но знаетъ для сообщенія своему го
сподину, т .

е. ч т о Синьора Валерія

столь же была интересна, сколько
и прекрасна, и ч т о сближеніе времени
ея постриженія

приводило въ отчая-

ніе стараго слугу, бывшаго свидѣтелемъ ея рожденія.
Оплакивая такимъ образомъ участь
своей молодой Госпожи, СтеФано далъ
замѣтить, ч т о онъ охотно согласит
ся помогать всѣми средствами, могу
щими б ы т ь употребленными для избавленія ея о т ъ

вѣчнаго заточенія.

Сіи

придали смѣлости

размышленія

Бдвину, и не признаваясь самому себѣ
въ чувствуемой имъ надеждѣ, онъ полагалъ слѣдовать чувству сожалѣнія;

въ щу минуту, когда находясь передъ
портретомъ, который признавали В а леріинымъ, онъ вскричалъ: » Какая жа
лость, ч т о
тятъ

столько прелестей хо-

похитить у людей, умѣющихъ

обожать и чувствовать! Какое счастіе обѣщаетъ сей взоръ, сія восхити
тельная красота, тому, кого бы она
удостоила любви своей! «
Глубокій вздохъ былъ единственпымь отвѣтомъ СтеФано на сіе вос
клицанье.
— Развѣ отецъ ея неумолимъ? прибавилъ Едвинъ.
— Онъ полагаешь, что сей родъ
жизни всего болѣе приличенъ его до
чери.
— Но если бы кто нибудь пред
ставился? . . .

Въ сію минуту 4°РА

Ъ

бы.іъ

прерванъ

шумомъ,

мгновенно

раздавшемся иадъ галлереею. Сей шумъ,
сходствующіи съ ускоренными шагами,
заставилъ т р е п е т а т ь

СтеФано; онъ

побѣжалъ т о т ч а с ъ къ двери, давая
знакъ Едвину, чтобъ онъ его подождалъ, и исчезъ.
Лордъ Сиднамъ приписывалъ сей не
чаянный шумъ

прибытію. господшіа

дома и страху, который испытывалъ
СтеФано, чтобъ не подвергнуться гне
ву Герцога за дозволеніе иностранцу
войдти

во дворецъ. Досадуя на себя,

ч т о могъ б ы т ь причиною непріятиостей

старому

слугѣ, онъ решился

уйдти прежде, нежели онъ возвратит
ся, предоставляя себе переслать къ
нему вечеромъ черезъ Георга плату
за его снисхожденіе.
Георгъ возвратился и прииесъ т ы -

сяч^ извиненій и благодарностей со
стороны Мажордома. » Старый Георгъ
не пріѣзжалъ, какъ полагалъ Мнлордъ, «
сказалъ Георгъ. » Шумъ,

который при-

нудилъ его столь поспѣшно васъ ос
тавить, происходилъ
комнаты : молодая

изъ Валеріиной

барышня вдругъ

почувствовала себя очень дурно, и ея
старая няня звала на помощь такимъ
голосомъ, что можно было полагать
ч т о ихъ обѣихъ рѣжутъ. «
— Она больна? воскрикнулъ Едвинъ;
и СшеФано не сказалъ мнѣ объ этомъ
ни слова? Безъ сомнѣнія, онъ не смѣетъ
говорить о т в х ъ мученіяхъ, которыя
ей причиняешь жесгпокій приговоръ,
противъ

нее произнесенный. Семнад

цати лѣтъ, прекрасная и чувствитель
ная, рожденная иодъ небомъ дышущимъ любовью, воспитанная во дворцѣ, въ коемъ не могла сдѣлать шагу

чтобъ не в с т р ѣ т и т ь

или мраморной

группы, или картины вдохновенной любовію, и ей воспрещаюгпъ, какъ преСшупленіе, т ѣ нъжныя чувства, когпорыя вливаютъ въ нее сіи восхитительныя изображенія; называютъ без
божными чувства, самимъ небомъ вліянныя

въ

ея

душу,

живую

осуж-

даЮтъ ее на вѣчную муку! Ие значитъ
ли это убивать ее безпощадноР Но
тщеславіе требуешъ

и она должна

погибнуть! « Едвинъ произнесъ сіи послѣднія слова съ изступленіемъ, заставившемъ Георга трепетать.
— Ахъ, Милордъ! не говорите этаго
бѣдному СтеФано: онъ

впадетъ

въ

ошчаяніе, потому ч т о не оставить
принять подобное пророчество за голось самаго неба, и это будетъ весь
ма неправильно,

огорчать

напередъ

стараго слугу зрѣлшцемъ несчастія,

о т ъ котораго онъ столько желаетъ
избавить свою молодую госпожу/Еслибъ вы знали, какъ онъ говорить объ
ней, сколько онъ преданъ ей!... Ео*
либъ вы видѣли, какъ онъ сей часъ
мнѣ разсказывалъ, со слезами на глазахъ, сколько онъ сіпрадаетъ вида ее
погибающею о т ъ необходимости б ы т ь
принужденною подвергнуться всѣмъ т я госгпямъ монастырской жизни, на ко
торую скоро будетъ обречена,—вы бы
были тронуты!
— Э т о отличный слуга, сказалъ
тихимъ голосомъ Едвннъ; онъ своими
чувствами дѣлаегпъ сгпыдъ безчувственному своему господину. Скажи ему,
что я завтра опять приду въ галлерею.
— Не знаю, можетъ ли онъ принять
васъ, Милордъ, сказалъ
голосомъ Георгъ.

трепетнымъ

— Кгаожъ ему мѣшаетъ? спросплъ
Лордъ съ живостію.
— Кажется
лордъ,

посѣщеніе ваше, Ми-

было причиною, ч т о дѣвица

Фіорамонте сдѣлалась больна нынѣшнимъ утромъ, и СтеФаію опасается....
— Какъ это

возможно? Она меня

не знаетъ!
— О, конечно. Она знаетъ васъ, Милордъ, за того человѣка, который ча
с т о на нее смотритъ съ своей т е р 
расы, и хотя

она не знаетъ

вашего

имени и никогда объ васъ не слыха
ла, но СтеФано боится, чтобъ она
не заключила

чего нибудь особеннаго

изъ вашего стремленія

слѣдить за

нею взорами, когда она прогуливается
по террасѣ. Х о т я онъ ничего не говорилъ положнтельнаго на сей предметъ, но я, кажется, угадалъ его мы
сли.

— И такъ ее не пустятъ болѣе
пользоваться воздухомъ потому толь
ко, ч т о одинъ сосѣдъ увидѣлъ ее изъ
своего окна.
— Совсѣмъ напротивъ, потому ч т о
я знаю, что СтеФано приказалъ се
годня вечеромъ принести для нее разныя закуски въ бесѣдку, гдѣ птичникъ;
но совсѣмъ другое дѣло, видѣть ее
издали или случайно встрѣтиться въ
галлереѣ и разговаривать.
— Чшожъ тушъ за бѣда, еслибъ
ей сказали нѣсколько словъР
— Ньгпъ, Милордъ не долженъ сер
диться на стараго СтеФано за т о , ч т о
онъ избавляетъ
отъ

прекрасную Валерію

свиданія, которое

не можепіъ

быть для нее безъ опасности. Говорятъ, ч т о женщина, столь строго со
держимая, сходить съ ума о первой
маргпышкѣ, которую увидитъ; судите»

сохранить

ли

встретивши

она

свой

разсудокъ

первѣйшаго красавца въ

цѣлой Ангиіи?
Едвинъ улыбнулся, какъ будто услышавъ самое глупѣйшее замечаніе; потомъ приказалъ Георгу сказать Сиру
Ричарду, ч т о

не поѣдетъ съ нимъ

прогуливаться въ шлюпке,

какъ они

согласились.
Два часа спустя птичникъ

осве

тился; раздались звуки арФЫ, но на
сей разъ онымъ вторилъ голосъ т и 
хой и нежный, который пелъ с т а н 
сы Метастазія, положенные на музы
ку Россини. Смятеніе, произведенное въ
душе Едвина сими звуками, не о с т а 
вило для него СОМНБНІР, чтобъ это не
былъ голосъ Валеріи. Ему казалось,
ч т о въ словахъ стансовъ, иногда достигавшихъ
жалоба

его слуха,

сердца,

выражается

которое

любить;

онъ увѣрился, ч т о сіе сердце его уме—
ляетъ,

ч т о одно его слово можетъ

измѣнить участь существа, обреченнаго на иесчасгпіе, на рабство; и въ
своемъ великодушяомъ изступленіи онъ
написалъ нисколько словъ на листочкѣ, изъ своей записной книжки вынутомъ, и самъ себѣ далъ слово пору
чить сію записку СтеФано, для доставлепія къ его госпож в.
ль*

Едвинъ уже находился болѣе мѣсяца въ Неаполь, какъ вдругъ Сиръ Ри
чардъ получилъ

письмо, требовавшее

его немедленнаго возврата въ Лондонъ.
Онъ надѣялся, ч т о его другъ, уже поправившійся въ своемъ здоровьи, безпрепятегавенно согласится возвратиться
въ отечество, въ которомъ

друзья,

большое богатство и всѣ выгоды бле
стящаго положенія, обѣщали ему иаипріяшнѣйушю жизнь.

— Мпѣ оставить Иіпалію! сказалъ
Едвинъ. Лхъ, мой другъ! не требуйте
этаго о т ъ меня: это значить, ч т о я
снова пойду на всгпрѣчу горестяѵіъ.
Печаль, помрачившая

лице Едвина

при одномъ воображеніи увидѣть сно
ва м ѣ с т а , столь для него горестиыя,
воспрепятствовала его другу настаи
в а т ь въ просьбѣ ему сопутствовать.
Притомъ же его желанія всегда имѣли основаніемъ выгоды другаго, и хо
т я ему особенно иолезенъ

бы былъ

отъѣздъ его друга, онъ согласился,
ч т о Неапольскій клнматъ былъ необходимъ для совершепнаго выздоровленія Эдвина, и обѣщалъ за нимъ пріѣх а т ь , какъ скоро окончить дѣла свои.
Если

бы Ричардъ

не уѣхалъ

съ

такою поспѣшностію, Едвинъ безъ
сомнѣнія сообщилъ бы ему прелесть
4*

имъ чувствуемую въ таинственномъ
сношеніи съ тою, которую называлъ
онъ своимъ Англеломъ - спасителемъ,
потому ч т о письмо, врученное посредствомъ СтеФано, послѣ многократныхъ просьбъ и увьреній въ благород
с т в е намѣреній, произвело т о дѣйсгпвіе, котораго Едвинъ не смѣлъ и на
деяться. Э т о

была любовь; онъ не-

могъ въ томъ сомневаться по тому
смятенію, каковое чувствовалъ при появленіи Валеріи, особенно когда, рас
познавая четры ея сквозь покрывало,
висящее до груди, узналъ

и

тотъ

букетъ цвегповь, который послалъ ей
въ т о т ъ же вечеръ. Однако Валерія
отвечала двумя словами Едвину, которыя могли бы у него о т н я т ь всю
надежду, если бы слова могли
какую либо силу противъ
взора, въ коемъ каждое

иметь

дѣйствія

прелестное

движеніе означало уже признаніе. Ё а
участь опредѣлена невозвратимо, пи
сала она къ нему, и она просила Едвина

не отнимать у ней силы оной

подвергнуться. Сколько прелестнаго въ
сей просьбь ! и какое счастіе оную
не исполнить!
Сія переписка продолжалась НЕСКОЛЬКО
недѣль сряду, и Лордъ Снднамъ, воз
вращенный къ прелестямъ жизни на
деждою б ы т ь любимымъ, не колебал
ся посвятить

себя совершенно для

счастія Валеріи; онъ призвалъ къ себѣ СтеФано, чтобъ узнать о т ъ него,
согласится ли его господинъ выдать
дочь свою за первѣйшаго дворянина
Англіи?
— Я ни мало не сомнѣваюсь, Милордъ,
отвѣчалъ СтеФано, ч т о Герцогъ, мой
господинъ, внутренно

предпочитаешь

в п д ѣ т ь ' свою дочь замужемъ, нежели
въ моиастырѣ; но я знаю его над
менность: оная никогда не допустить
принять предложепіе особы вышняго
класса, который возметъ его дочь бсзъ
приданаго. Э т о униженіе такого рода,
на которое онъ пикакъ не согласится.
Онъ скорѣе простить тому, к т о по
хитить

его дочь, нежели тому ве

ликодушному человѣку, который же-*
шипел на ней изъ жалости.
— Постыдная гордость! вскричалъ
Лордъ Сиднамъ, и я потерплю, чтобъ
Валерія была жертвою оной! Пѣгпъ,
если

она

согласится, я ее избавлю

о т ъ столькихъ жестокостей. Пусть
она только ввѣрится

моей честно

сти, я спасу ее навсегда о т ъ

тира-

низма.
—

Небо, вѣроятно, благословить

васъ

за таковое дѣйствіе, отвѣчалъ

СтеФано; a прощенія Герцога не дол
го будешь ожидать, потому

ч т о , не

смотря на его поступки, онъ имѣетъ
добрую

душу; и если увидишь свою

дочь пользующуюся вновь всѣми пра
вами породы, для наслажденія коими
она

родилась,

вѣёшій изъ
увѣреннымъ,

онъ

будешь счасгпли-

люден.... Но какъ б ы т ь
что

послѣ

подобнаго

поступка....
— Развѣ вы сомнѣваетесь въ моемъ

словѣ? подхватплъ

Сиднамъ съ

чувствомъ благородиаго негодованія.
Конечно нвпіъ, Милордъ; но вы ед
ва знаете несчастную Валерію; вамъ
только извѣсішю, ч т о она прекрасна
и несчастлива....
— Этаго довольно, чтобъ жизнь моя
была посвящена ей, возразилъ Едвинъ

съ сильнммъ жаромъ; но этаго не до
вольно, чтобъ располагать ею и со
гласить ея

на поступокъ,

который

только одна любовь извинить можетъ.
Бели бы она вполовину чувствовала
ко миѣ

то,

что

я къ ней чувствую,

я не колебался бы ни минуты рѣшшпься на все, чтобъ получить

ея

но знаю ли я, ч т о ея сердце

руку;
моему

отвБчаешъ, и могу ли просишь ее увѣнч а т ь мое счастіе, не зная,

желаетъ

ли сего ея любовь ко мнѣ!

— Вы это

очечь хорошо знаете,

Милордъ, и не э т о препятствіе меня
удерживаешь,

но послѣдствія іюдоб-

наго поступка меня пугаютъ. Я имѣю
нужду хорошенько
въ

подумать.... Если

жару преступнаго усердія я на

влеку себѣ укоры....
— Не бойся ничего со стороны т в о -

его Господина: я т е б я увезу съ собою;
т в о я будущая у ч а с т ь будешь обезпечена; и т ы возвратишься сюда въ т о
время, когда пройдегпъ гиѣвъ Герцога.
— Но вы не знаете, Милордъ, до ка
кой степени я буду....,И СтеФано, блвднѣя о т ъ

страха, не смѣлъ

продол

жать.
— Успокойся, возразилъ Едвинъ: я
одинъ буду виновеиъ; т е б я принудили;
т ы обвинишь во всемъ меня. Пѵсть В а лерія только довѣригпъ себя моей ч е с т 
ности, и я т е б я увѣряю, ч т о т ы не
будешь раскаяваться вручивъ ее объятіямъ

мужа, который будешь защи

щ а т ь ее противъ отца.
СтеФано,

побежденный

наконецъ

столь высокимъ великодушіемъ, обвщалъ

употребить

все свое вліяніе

вадъ умомъ синьоры Христины, няни
Валеріиной, чтобъ убѣдить ее содѣй-

сгпвовагпь благородному желанію Лор
да Сидиама и поговорить о томъ своей
ГОСПОЖЕ.

Съ какнмъ нетерпѣніемъ ожидалъ
Едвинь минуты видѣгпься съ Валеріею,
и какъ билось его сердце, видя откры
вающимися

ставни

окопъ, дающихъ

видъ на птичпикъ! Но какое грустное
впечатлѣніе замѣнило въ туже мину
ту

ожидапіе надежды! Валерія была

одѣта

въ траурное платье; вмѣсто

воздушнаго покрывала, на

ГОЛОВЕ

ле-

жалъ черный крепъ, и вся ея поступь
показывала печаль.
Сей шрауръ не могъ б ы т ь иначе,
какъ знакомь отчаяиія, отвѣтомъ на
желанія Едвнна. Если бы умеръ к т о
либо

изъ

родственниковъ Валеріи,

СтеФано, сообщавших ему сев подроб
ности о происходившемъ во дворцв
Фіорамонще, вѣроятио неупустилъ бы

его о семь нзвѣсишгль. Бдвинъ даже не
хогпѣлъ

обманывать себя

мечтами.

» Она надѣла сей гпрауръ, « думалъ онъ,
»чтобъ объявить мнѣ, ч т о

она уже

умерла для свѣта; но я даю клятву
исторгнуть у могилы, готовой ее
поглотишь. « И предавшись всему с т р е 
млений сильнъйшей страсти,

раздра

женной преііятсшвіями, онъ выдумывалъ самые сумазбродные планы.
Съ разсвѣтохѵь дня онъ по&Ьжалъ
во дворецъ Фіорамонте, и требовалъ
говорить съ СтеФано. Напрасно его
увѣряли, ч т о Мажордомъ еще не в с т а валъ: онъ требуегпъ, чтобъ его раз
будили, и его первое слово, увидѣвши
старика, была угроза. Онъ отгадалъ,
ч т о письмо стараго Герцога повелѣвало Валеріи постричься, ч т о на зав
тра

она должна оставить родишель-

скЩ домъ, и онъ рѣшился всѣми си5

лами противиться сему жестокому пожертвованію.
СтеФано, испуганный гнѣвомъ Лор
да Сиднамъ, далъ ему замѣтнть, ч т о
тронутая его благородными чувства
ми, Валерія соглашается безбоязненно
ввѣригпь себя его покровительству; наконецъ не говоря положительно, онъ
далъ ему замѣтить, ч т о онъ любимъ.
Т у т ъ , перешедъ

о т ъ одной степени

изступленія къ другой, Едвинъ, доселѣ
ощущавшій бѣшеиство, теперь нспытываетъ

всѣ восторги сильнѣйшей

радости; всѣ препятствія исчезли. При
ваступлепіи ночи, СтеФано воспользуе
т с я т о й минутою, когда всѣ люди въ
дом в заснугпъ, чтобъ выдти изъ двор
ца Фіорамонте и проводить Валерію
до кареты, которая будетъ постав
лена

невдалекѣ о т ъ

вилла

Реалъ;

Синьора Христина будетъ сопутство-

вагпь молодой ГОСПОЖЕ своей, ВСЕ вмѣс т ѣ отправятся въ Мола du

Гаета;

СтеФано

предупредить

священника

монатыря

Сен-Берпардо,

и вечеромъ

т о г о же дня Едвииъ н Валерія будутъ
соединены

въ

подземельной

часовнѣ

вюиасгпыря.
СтеФано получнлъ сумму, болѣе не
жели достаточную для нздержекъ до
роги и для платы за храненіе тайны.
Одно оставалось еще нензвѣстнымъ:
э т о согласіе Валеріи. Ежели СтеФано
получить

ея

согласіе, т о

долженъ

увѣдомить знакомь Едвина. Располо
живши

все, сей послѣдній не хочетъ

бол Le ни о чемъ слышать. Столькот о онъ боится отсрочки своего счастія!
День

прошелъ

неописанному

въ

безпокойствѣ

потому ч т о иесогласіе

Валеріц могло сдѣлать безполезныма

всѣ сіи приготовленія, съ такою т а й 
ною и усердіемъ производимыя.
Но она является наконецъ между
колоннами красиваго портика при входѣ въ птичникъ. СтеФано съ нею; онъ
поддерживаетъ ея колеблющіеся шаги.
Она сбросила съ себя гпрауръ, и одѣта
въ пюмъ же самомъ плашьѣ, въ к о т о ромъ, какъ благодетельный призракъ,
явилась

въ первый

смотря

на надежду, обѣщаемую симъ

превращеиіемъ,

онъ

разъ Едвину. Не
не смѣетъ еще

ласкать себя ушѣшительною мыслію.
Неподвижно, вперяя взоры на Валерію,
онъ слѣдуетъ за каждымъ ея движевіемъ. Въ изсгпуиленіи своего нетерпѣнія, онъ чувсшвуегпъ, ч т о готовъ
упасть въ обморокъ, сердце его б ь е т 
ся сильно. Въ сію минуту рука Валеpin

приподнимаетъ

медленно

бѣлое

покрывало, лежавшее на прекрасныхъ

ея локонахъ. Она остается въ нере
шимости,

обращается

спрашиваешь

къ СтеФано,

его глазами

и погпомъ,

склоняясь на балконъ, бросаетъ свое
покрывало на террасу, на

которой

Едвинъ принимаешь оное, стоя на коленяхъ.
Это

былъ

условный знакъ. Едва

Лордъ Сиднамъ получилъ увереніе, ч т о
Валерія

соглашается

ему

принадле

жать, какъ въ тоже мгновепіе бежитъ
распоряжаться отъездомъ. Уже лошади
впряжены въ карету, долженствующую
о т в е з т и Валерію и ея няню въ Гае те;
СтеФано будешь имъ сопутствовать,
Георгъ и еще двое слугъ Лорда Сиднама будутъ ихъ провожатыми, и сча
стливый

Едвинъ, уверившись въ ихъ

отъезде, сядетъ на лошадь, чтобъ ихъ
опередить
Необыкновенный жаръ не позволялъ

тогда

ѣхагпь въ т ѣ часы дня, когд^

солнце сильно нагрѣваешъ землю своа^
ми лучами; и боясь показаться подо*
зрительнымъ, СтеФано рѣшился о с т а 
новиться въ Капуѣ. Валерія была при
нята трактирщицею съ тѣмъ предупредителыіымъ угожденіемъ, съ к о т о рымъ обыкновенно встрѣчаютъ бог а т ы х ъ путешественииковъ, и въ ми
н у т у разнеслось по всему дому извѣс т і е , ч т о у нихъ остановилась Мпладп
Снднамъ.

СтеФано полагалъ,

подъ покровительствомъ

чтобъ

означеннаго

имени, которое она будетъ имѣть въ
т о т ъ же вечеръ, Валерія легче избѣгнетъ

преслѣдованіи, копюрыя

послѣ

ихъ отъѣзда, вѣрояпшо, будутъ произ
водимы во дворцѣ Фіорамонте.
Пробило десять часовъ, и достиг
ну въ уже вершины горы, возвышаю
щейся близь Гаеты,

Лордъ Сиднамъ,

трепеща о т ъ

нетерпѣнія и радости,

прислушивался, не различить ли ударовъ бича или с т у к а колесъ о т ъ ка
р е т ы , долженствовавшихъ возвѣстить
ему пріѣздъ Валеріп,* но только шумъ
волнъ, плескавшихся на берегъ, крики
погонщиковъ мулловъ

и пѣсни рыба-

ковъ, собиравшихъ свои с ѣ т и , нару
шали спокойное величіе прекрасной но
чи. Сидя на пнѣ зеленѣющагося дуба,
недавно

сломленнаго

бурею, Едвинъ

разсматривалъ поперемѣнно пристань,
аркады Гаеты

осребряемыя луною и

освѣщешіыя р ѣ ш е т ч а т ы я окна часовни,
гдѣ двадцать зажженныхъ свѣчь по
казывали,

что

совершается

обрядъ

религіозный. Т ѣ , которые испытали
впечатлѣніе,

производимое

красотою

натуры, соединенное съ священнымъ
велнколѣпіемі, съ таинственнымъ безпокопствомъ любви, одни могутъ во-

образнгпь изступлеиіе чувспівъ, напол
нявши хъ душу Едвина въ продолженіи
долгаго ожиданія своей Валеріи.
Наконецъ стали слышны прибли
жающееся голоса, и Георгъ ирибѣжалъ
запыхавшись извѣстить Лорда,

что

Валерія и Христина, оставивши каре
т у иодъ горою, всходятъ по тропиикг, ведущей къ часовнѣ, и ч т о онъ ихъ
сей

часъ увидитъ. При сихъ словахъ

Едвшіъ бросается къ той тропинкѣ^
на коей должепъ в с т р ѣ т и т ь Валерію;
по Георгъ его удерживаетъ: ему поруче
но о т ъ СтеФано упрашивать Лорда
Сиднамъ не показываться Валеріи ранѣе входа въ часовню и не говорить
съ нею ни слова прежде произнесенія
клятвы,

долженствовавшей

на вѣки

среди нить ихъ.
Сколько таковая просьба не каза

лась странною для Едвина, но онъ с о 
гласился на все, чего о т ъ

него

тре

бовали; столь сильная недоверчивость
не могла происходить ни о т ъ кого болѣе, какъ о т ъ стараго Мажордома, и
Сиднамъ въ сей излишней предосто
рожности

видѣлъ только новое до

казательство усердія стараго слуги
къ своей госпожѣ.
Зазвонили въ колокола, означая гаѣмъ
начатіе

божественной

службы; обѣ

половинки дверей часовни отворились,
и Стеоано, ведя за руку женщину подъ
покрываломъ, приблизился къ Едвииу.
» В о т ъ она, « сказалъ онъ задыхающим
ся голосомъ. »Пожалѣйше ея смущеніе:
она вся дрожитъ; подведите ее къ
алтарю....

и обѣщайтесь б ы т ь

ея

покровителемъ пропить несчастія, ко
торое... .«

— Я

клянусь сдѣлаться

достой-

. нымъ пожертвованія, ею для меня сдѣланнаго! прервалъ

съ жаромъ Едвинъ.

Вся жизнь моя будеглъ посвящена для
уплаты

цѣны

сего

мгновенія.—При

сихъ словахъ, взявши за руку Валерію,
онъ подвелъ ее къ налою, близь ко
его Священникъ уже ожидалъ ихъ. По
окончаніи

первой молитвы,

причет-

никъ сказалъ Синьорѣ Христинѣ, ч т о
надобно попросить
покрывало; тогда

Валерію поднять
Христина, накло

нясь къ невѣсгпѣ, помогла ей сіе испол
нить. Ожидая
пѣніемъ

съ живѣйшимъ н е т е р -

сей минуты, Едвинъ былъ

сгпс;ль сильно пораженъ благородсінвомъ
и пріягпностію лица Валеріи, которая
ему

долженствовала

принадлежать,

ч т о едва, изъ почтенія къ святому
храму, могъ воздержаться о т ъ громкаго изъявлеиія

восторга. Но вскорв

съ симъ сладостнымъ чувствомъ сме
щалось чувство ужаса, видя смертную
блѣдность, покрывающую прелестный
ч е р т ы Валеріи, и томность во взорѣ ея
замѣпшо произходила не о т ъ застѣнчивости, во о т ъ печали и страданія.
При всемъ т о м ъ
улыбка была

обворожительная

отвѣтомъ

пламенному

взору, устремленному на нее Едвипомъ,
въ т у минуту, когда Священникъ пюржесшвеннымъ
согласна

ли

голосомъ спросилъ ее,
она

выдти

за

Лорда

Сиднамъ? Но едва она произнесла не
обходимое да, какъ въ тоже мгновеніе зашаталась и упала безчувствъ къ
подножію алтаря. Испуганный Едвинъ
спѣшитъ поднять ее и видшпъ, ч т о
она

плаваешь въ крови своей. » Она

ранена! она умираетъ!и кричалъ Едвинъ.
• СтеФаио! СтеФано!...« и Мажордомъ
тщетно

х о ч е т ъ успокоить его б ѣ -

шенство. Едвинъ, пораженный
сною мыслію, ѵчто Валерія

ужа

поражена

смертельно, разрывалъ платье на ея
груди и искалъ раны. » Чудовищн! они
ее зарѣзали.' Горе подлецаѵіъ, совершившимъ сіе ужасное злодѣяніе! горе сообщникамъ
ніе,

отца - изверга! «

Ошчая-

бѣшенство не позволяли Едвину

слышать
тщетно

словъ СтеФано, который
старается

его успокоить,

повторяя ему многократно, ч т о В а леріи

иакаиунь

пускали

кровь,

что

перевязки на рукв спали, рана о т к р ы 
лась

и

что

сіе

пронзшесгпвіе

имѣетъ

другой причины. Не

уснѣть

въ томъ, чтобъ

себя

не

могши

принудить

выслушать, онъ схватываешь

руку Валеріи, сжимаешь рану и кровь
перестаешь т е ч ь ; но Валерія все еще
оставалась въ соспюяніи опасной безчувствешюсти. Едвииъ, съ большимъ

гпрудомъ уступая увѣреніямъ СтеФано,
помогаешь ему перенести Валерію въ
Мола ди Гаета, въ т о т ъ домъ, который
былъ уже для нее приготовленъ. Они
проходятъ черезъ комнаты, убраиньдя
цвѣтами, блистательно

освѣщенныя,

видятъ накрытый с т о л ъ близь т е р 
расы, возвышающейся надъ моремъ и
осѣненный померанцовыми деревьями. Во
всемъ замьтно приготовленіе къ пир
шеству, не такому,

каковое тщесла

вие даеіпъ гполпѣ любопытныхъ, не для
т о г о чтобъ доставить онойудовольствіе, a болѣе для того, чтобъ помрачить;
но къ пиршеству дружескому, при коемъ
щеголеватость
ютъ

и вкусъ присоединя-

наслаждение взора ко всѣмъ на-

слажденіямъ сердца. Сколько сія пре
лестная картина усугубляешь печаль
Едвпна! Онъ видишь на брачиомъ ложѣ — умирающую Валерію!

но
СтеФано увѣрялъ однако, ч т о н ѣ сколько
точны

часовъ спокойсшвія
будутъ

къ

доста

возвращенію

ей

нрежняго здоровья; Лекарь пускалъ ей
кровь

по

прпчішѣ неважной только

болѣзнп, жизнь ея не въ опасности. В ъ
самомъ дѣлѣ, черезъ несколько минутъ
Валерія открыла глаза и произнесла
несколько словъ, но голосомъ с т о л ь
слабымъ, ч т о Едвинъ не могъ ихъ разсЛушать; сіе не воспрепятствовало ему
однако отвьгпсіпвовашь на оныя н ѣ жнѣйшими именами, покрывая ея руку
цоцѣлуями.
Лордъ Сиднамъ х о т ѣ л ъ послать на
скоро Георга въ Неаполь за Меднкомъ;
но СтеФаію увѣрилъ его, ч т о э т о бу
д е т ъ напрасный шрудъ, и ч т о
зиаетъ, ч т о его
день

будетъ

онъ

госпожа на другой

въ сосгпояніи

продол

ж а т ь п у т ь , если согласятся только

Ill
вверишь се попеченілмъ
его,

и избавишь

Христины и

ее о т ъ

сильным»

ощущеиій.
ЩеЕш Валеріи

постепенно

начали

покрываться румянцемъ, дыханіе с т а 
новилось свободнее и все предвещало,
ч т о спокойный сонъ иачалъ оживлять
ея силы. Едвинъ согласился на прось
бу СтеФано и удалился

въ смежную

комнату съ спальней Валеріи, ч т о б ы
б ы т ь въ состояніи тоіпчасъ же по
спешить на помощь, если будешь ну
жно.
Ночь прошла спокойно, п СтеФано
поспьшилъ
что

уверишь

Милади

Лорда

Сиднамъ,

скоро будешь въ

стояніи его принять.

Со-

Но всякій разъ,

когда Едвинъ приближался къ дверямъ
спальни, Христина просила подождать
еще
часъ

не много. Наконець

наступилъ

обеда, и СтеФано предложилъ

Лорду выдти на террасу, гдѣ былъ
приготовленъ уже обѣдъ, присовокупя
къ тому, ч т о Валерія его ожидаетъ.
Восхищенный сею новостію, Едвинъ
побвжалъ къ померанцовымъ деревьямъ. Онъ примътилъ Валерію сидя
щую за столомъ, покрытымъ ц в ѣ т а ми и плодами; и осгпановливается на
минуту,

чтобъ

полюбоваться симъ

прелестнымъ лицемъ, на коемъ самый
живый

румянецъ замѣннлъ смертную

блѣдноспіь. Услыша въ шумъ его по
ходки, Валерія обернулась и дала ему
знакъ

приблизиться.

столько

Въ ея улыбкѣ

было обворожительнаго въ

ея взорѣ, столько нѣжности, ч т о Е д 
винъ, видя ее соотвѣіпсгпвующею его
ожидапіямь ,

виутренно

проклиналъ

присутствіе

людей, мѣшавшихъ ему

прижать ее къ своему сердцу. «Прав
да ли это, « сказалъ онъ вперяя на нее

взоръ, оживленный надеждою, «что вы
себя уже не ч у в с т в у е т е нездоровою,
и ч т о завтра мы можем ь отправить
ся въ Альбано?...«
— Даже нынче вечеромъ, іірервалъ
СтеФано, если .Милорду э т о угодно.—
Да, нынче вечеромъ, повторила

Ва-

лерія, смотря съ робостію на СтеФа
но. — Какъ прикажете, ошвѣчалъ Е д вИнъ, оставивъ съ неудовольствіемъ
руку Валерін, и сѣлъ на другомъ концѣ стола.
Тогда начали подавать кушанье, и
СтеФано съ Христиною удалились.
Едвинъ хранилъ молчаніе, погружен
ный

въ печальныя

размышленія; но

стараясь превозмочь непріяшное впечатлѣніе,

однимъ

словомъ

произведенное, подияль

на него

глаза н уви-

дѣлъ въ нѣкоторомъ разстояніи С т е -

Фано и Христину > дѣлающихъ другъ
другу знаки, показывая на Валерію, ко
торой взоры, при видѣ барки, удаля
ющейся изъ порта, страшно воспламе
нялись каким ь - т о дикимъ огнемъ. Раздирающій

душу

вопль вырвался изъ

груди ея; она поднимаешь руки къ мо
рю и хочешь въ оное броситься. Е д 
винъ стремится
вся

его

ее удерживать, но

сила едва достаточна вос

препятствовать

движеніямъ Валеріи.

«Подлый убійца!« вскричала она съ бѣшенствомъ;

»ты

хочешь ее у меня

вновь похитить ? Развѣ не довольно,
ч т о т ы ее живую утопилъ въ моръ?
Ты

хочешь

довать

помѣшашь мнѣ после

за ея спасителем ь, по

ты

не будешь ^ имѣшь сей радости, негод
ный!... Вотъ....

в о т ъ тебѣ.... умри

также.... » и схватя со стола ножъ,
она поразила имъ Едвина, прежде не-

же ли СтеФано

и Христина успѣли:

вырвать его у ней изъ рукъ.
Христина

наполняешь

весь

домъ

ужаснымъ крикомъ; всѣ люди цѣлаго
дома
ваютъ

сбѣгаются,

и

накоиецъ успѣ-

связать Валерію. Не смотря

на силу, придаваемую ей припадкомъ
бѣшенсшва, уносятъ ее дальше о т ъ
моря, потому ч т о видъ волнъ, каза
лось, умножаешь
ііродолженіи

ея изступленіе. В ъ

сего времени,

трепеща

о т ъ страха и гнѣва, Георгъ перевязывалъ рану своего господина, и С т е 
Фано, с т о я на колѣнахъ передъ умирающимъ

Едвиномъ, рыдая,

умолялъ

не проклинать его.
—Отмстите

Шв,

говорилъ

онъ

съ отчаяніемъ, о т м с т и т е мнѣ, обна
родуйте пагубное усердіе, заставив
шее меня вась обмануть, въ надеждѣ,
ч т о любовь a счастіе возврашятъ ей

разсудокъ, потому ч т о она помѣшалась о т ъ отчаянія.
— Ч т о говоришь т ы , несчастный?
Она

была

сумасшедшая! вскричалъ

Георгъ.
— Ахъ! ваша правда. .Съ того дня, ко
гда она видѣла свою сестру погибшую
во время кораблекрушенія, я долженъ
былъ предвидѣгпь, что видъ моря вози
вратитъ ей бѣшенство со всѣми его
ужасами. Накажите

меня, повторяю

вамъ: я достоинъ смерти; Но оказы
вая надо мною правосудіе, не прокли
найте стараго слугу, который, изъ
привязанности къ своимъ господамъ,
изъ сожалѣнія къ бѣдиой сумасшедшей,
дозволилъ себѣ увлечься сими чувства
ми даже до злодѣянія.
— Да.„. ошвѣчалъ Лордъ Сиднамъугасаюпшмъ голосомъ, я тебя прощаю....
если умру!

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ СКАЗКА.

Въ Швабін, близь РозенФельдской
хижины, виднѣются въ разсѣлиііѣ холмовъ, прилегающихъ

къ тъмъ высо-

кимъ горамъ, на коихъ возвышаются
Феодальныя

развалины древней Герма

нии,—два небольшие домика. Они прнвлекаютъ

взоры путешественника

по

тому, ч т о будучи бѣлыми, блестятъ
при восхожденіи солнца, отражая его

первые лучи. Когда я проѣзжалъ Германію съ безпечностію молодаго юно.
ши, я остановился въ прекрасной РозенФельдской долине.

Сіи два домика съ красною черепич
ного кровлею, зелеными ставнями, уз
кими дверями; вершины Фруктовыхъ
деревьевъ, выказывающпхъ свою зелень
на скаіпѣ холмовъ; готическій куиолъ
бедно-выстроенной колокольни; дерев
ня и большая аллея лисгпвянницъ, ве
дущая

на

холмъ,

на

которомъ

не

сколько камней, нѣсколько крестовъ и
несколько кустарннковъ показываютъ
сельское кладбище,—все сіе напомнило
мне и творца Емилл

съ жилищемъ

его мечгпаній, и сіи тихія и священныя
страны, возбудившія вдохновеніе Гё
те и Вияанда.

Вдругъ услышалъ я

шаги людей, идущихъ по тропинке;
они пели идучи. Голоса, мною слы-

шалшые, не произносили веселыхъ звуковъ; но гармонія была простая и
важная, и ни одинъ гол ось не былъ
непріятнымъ. Слова пѣсни были слѣдующія: » ctarmie обитаешь подь кро
влею

ъеловтъка свободнаго ' и

готворительные]
служить

лугтею

бла

работа и доброе дѣло
приправою

и сліерть есть только

ужина,

сонь. « И сіе

вы pa жен іе старинной народной балла
ды разносилось въ воздухѣ гармони
ческими звуками.
Я подошелъ къ тъмъ двумъ домнкамъ: они были пусты. Вечеромъ, ког
да въ трактнрѣ Чернаго Ангела въ
РозенФельдѣ, Келлерь поставнлъ на мой
сгиолъ бутылку Рейнскаго вина, и меж
ду тѣмъ, какъ мой хозяинъ теіп heiT
braunberg

помогалъ мнѣ въ одно вре

мя опорожнить мою бугпылку и карт у з ъ кнастеру, коимъ наполнилъ онъ

огромную трубку, сдѣланную изъ кор
на вяза съ чудесной вырѣзкой, изобра
жающей Турецкую голову въ чалмѣ,
съ бородою и усами весьма длинными,
я просилъ миленькую Лтхтъ,

прислу

живавшую намъ во время стола, разсказать мнѣ, почему помянутые два до
мика совершенно оставлены.
Дѣвушка сія подошла къ намъ, не
робѣя облаковъ

голубоватаго дыма,

которымъ мы наполняли комнату Чер
ного Ангела, узкую, съ низким г> иошолкомъ и съ деревянными рѣзными почернѣвшими украшеніями.
— Съ годъ тому назад ь, сказала
она, два семейства жили въ долинѣ.
Одно было Г-на Ланггана, который,
послѣ смерти своей жены уступиль
засѣку, которую имѣлъ, въ РозенФельдѣ, и удалился на долину съ своимъ сыномъ Карломъ; другое Г-на Стамлера,

прежняго пастора нашей деревни: онъ
занималъ съ своею дочерью Матильдою
т о т ъ домикъ, который ближе къ РозенФельду.

— Говорятъ, ч т о

Карлъ и Ма

тильда любили другъ друга взаимно...
Т у т ъ Г. Браунбергъ сдѣлалъ ужасную
гримасу и послѣ было замѣтно, ч т о
онъ хотѣлъ принудить себя разсмѣяться. Онъ прервалъ разсказъ и продолжалъ уже оный голосомъ не такъ пріятнымъ, какъ у

Лжхенъ.

— Да, они любили другъ друга съ
дѣтства, сіи любезны я дѣти; я видѣлъ
ихъ крещеніе въ свяпюмъ храмѣ Господнемъ, въ одинъ и т о т ъ же день,
тому

назадъ

девятнадцать

лѣтъ.

Отецъ Лангганъ мнѣ часто говаривалъ, съ перваго года поел в ихъ рожденія, ч т о ихъ родственники назначили
соединить оныхъ одинъ съ другимъ.
б

Дѣіли

учились

вмѣсгпѣ у

стараго

Сшамлера, который любилъ ихъ съ
одинаковою горячностію, какъ будто
они были его дѣгпи. Они были т а к ъ
прекрасны! Если бы вы видѣли ихъ, су
дарь, приходящихъ

въ Воскресенье къ

обѣдии въ РозеііФельдъ! Я

никогда

неупускалъ случая ихъ перецѣловапіь....
( Тутъ

бѣдный

Браунбергъ

запла-

к ч л ъ ) . . . . Лисхенъ.... добрая моя Лисхенъ! разскажи барину, что онъ хо
чешь. . . . я никогда не могу э т а г о . . . .
Бѣдиыя дѣти!
И самымъ нѣжнымъ голосомъ Лис
хенъ продолжала разсказывать.
*• Да, они любили другъ друга; я это
знала очень хорошо, но не смѣла гово
рить. Въ танцахъ они не оставляли
другъ друга и въ ихъ движеніяхъ было
такое согласіе, что когда они вальси
ровали вмѣстѣ, т о можно было ска-

запль, ч т о

одинъ

человѣкъ кружился

въ т а к т ъ . Да, сударь! всякій вечерь
въ долинѣ оба семейства собирались
вмѣстѣ, и прежде молитвы Матильда
брала арфу, Карлъ — Флейту, и оба
вмѣстѣ играли любимыя аріи своихъ
отцевъ. Я иногда бывала на сихъ маленькихъ

концертахъ ;

иногда

мы

пѣли Тирольскую на три голоса и пре
красные Вѣнскіе романсы. О! какъ хо
рошо

мы

радостно

согласовались, а
били

старики

т а к т ъ ! Часто они

просили сыграть имъ давно забытые
вальсы, которыхъ

голосъ напѣвали;

тогда они улыбались, какъ во дай своей
юности. Какъ были всв тогда счаст
ливы въ долииѣ!
» Два года тому назадъ, въ Маѣ м ьсяцѣ, при насту плеши весны, помолвили
Карла и Матильду.
»Одничъ вечеромъ, въ •слъдующенъ

Сентябрь* мѣсяцѣ, былъ необыкновенно
сильный дождикъ, три

дни безпрес-

шашю гроза свирепствовала въ доли
не, вѣтеръ, громъ, молнія, шумъ воды,
низвергавшейся съ горъ потоками, разпространяли безпокойство и смятеніе.
Одинъ

путещественникъ постучался

у дома отца Матильдина: оба семей
ства

были тогда въ ономъ вмѣстѣ.

Поспѣшили отворить дверь. П у т е шественникъ просилъ ночлега: будучи
купцомъ и имѣя съ собою значитель
ную

сумму денегъ, онъ боялся

далѣе.

идти

Его приняли. Э т о былъ чело-

вѣкъ высокаго росту и видный собою;
черные и густые волосы выказывали
блѣдность его лица

продолговатаго

и оживлениаго. Матильда мнѣ часто
говорила, ч т о онъ могъ назваться даже
красавцемъ,
глазахъ

если бы

не имѣлъ въ

какого-то особениаго выра-

женія,

іпакъ

что

они казались какъ

будто кроваваго цвьша. Чужесшранецъ
просилъ не прерывать

для него до-

машняго концерта; даже, казалось, находилъ

въ ономъ удовольствіе, * и съ

живостію

вставъ, открылъ свой че-

модаиъ и подарилъ Матильдѣ тетрадь
съ новѣйшими музыкальными произве
дениями, которую купилъ въ Страс
б у р г . На другой день поутру весьма
рано путешественникъ ушелъ.
«Вечеромъ того же дня вздумалось
Маіпильдѣ носмошрѣть, какія музы
кальный штуки

заключала; въ себь

т е т р а д ь чужестранца. Э т о была не
обыкновенная смѣсь; тамъ находилось
болеро, барсароль, контрдансы, Англійскія пѣсни, Шотландскія аріи, Нѣмецкія ронды и наконецъ Соната. Матиль
да съ радостію замѣтила, ч т о всѣ
н о т ы были писаны для арФЫ и Флей-

шы.

Перелистовавъ

шетр'адь,

она

остановила свое вниманіе на Сонатѣ
и хотѣла оную попробовать.
» Съ самыхъ первыхъ аккордовъ она
была изумлена
иостію
его

сей

пышностію и странкомпознціи.

Карлъ

и

родственники раздѣляли ея удив*

леніе. Скоро мелодія ужасная, Фантас
тическая, идеальная, страшная, смѣшала ее до такой степени, ч т о она
поблѣднѣла, проливала слезы и видѣла
себя принужденною

остановишься на

минуту. Карлова Флейта издавала зву
ки неопредѣленные и печальные, и с т а 
рики слушали въ молчаніи съ изумлеиіемъ сію ужасную, удивительную му
зыку. Матильда продолжала; н тогда
раздались звуки плачевные и продол
жительные,
издаюшъ
ные

похожіе на н'гЬ, которые

Эоловы ароы,

поставлен

на вершині; высочайшихъ горъ.

Вскорости аккорды сделались бысгпрѣе, какъ будто дрожали; можно бы
ло различить смѣхъ, крики, погребаль
ную пѣснь, и потомъ шумную и гру
бую выходку, потомъ

молчаніе и ме

ланхолическое эхо. Матильда, утомлен
ная до

чрезвычайности, едва могла

окончить Сонату. Карлъ трепеталъ
подъ вліяніемъ неестественная стра
ха;

старики, расходясь, благословили

дѣтей своихъ, и ирощанія были хлад
ны и молчаливы.
»Со всѣмъ тѣмъ Матильда каждый
вечеръ повторяла свою Сонату; самъ
Карлъ, казалось, любилъ раздирающія
душу чувства, которыя невольно гаѣснились въ груди его; одни родители
осуждали только таковое предпочте
т е , но они уступали желанію дѣтей
своихъ. Такимъ образомъ всякій день,
въ одномъ изъ домиковъ долины, раз-

давались звуки Сонаты. Но каждый
день болѣе и болѣе непостижимая, не
описанная грусть разпростирала надъ
обѣими семействами покровъ печальнѣйшихъ предчувствованій.
«Насту пилъ РозенФельдской праздникъ:
это было Рождество Христово. Карлъ
и Матильда

долженствовали

быть

обвѣнчаны въ началѣ новаго года. Они
прибыли въ РозенФельдъ. Ихъ

род

ственники зашли къ нимъ. Это былъ
вечеръ удовольствія: оспоривали
граду за вальсъ. Отличный
всегда дается въ награду

на

баранъ

той парѣ,

которая, начавъ танцевать при зажженіи небольшой свѣчки, вальсировать
не перестаетъ и тогда, когда оная
угаснетъ. Надобно быть очень сильнымъ и легкимъ, чтобъ получить сію
награду. Карлъ

и Матильда оста

лись победителями. Матильда показала

m
намъ смѣючись на барана, украшеннаго лентами, и всѣ мы, шутя и играя,
побѣжали на большой дворъ, не обра
щая вниманія на суровый зимиій холодъ.
» Мѣсяцъ спустя, Матильда впала въ
сильную болѣзнь, и лекарь РозенФельдской объявилъ, что в ѣ т ъ болѣе на
дежды: праздничный вальсъ убилъ мо
лодую дѣвушку. Мы провожали ее на
кладбище, всѣ одѣтыя въ бѣлое пла
т ь е , и въ этой аллеи высокихъ листвяншщъ

пѣли Псалмы. О! Боже

мой! я видѣла ее, сударь, на смертной
постелѣ, съ открытымъ лицемъ, и
на головѣ ея было свадебное покры
вало и вѣнокъ смерти! Несчастный
Карлъ слѣдовалъ за нами издали; онъ
кусалъ себѣ руки, и когда мы удали
лись, онъ пошелъ

плакать надъ мо

гилою. Не прошло пятнадцати дней,
какъ уже Карлъ впалъ въ тягостную

болѣзнь; онъ требовалъ Матильду и
мгновенно былъ пораженъ сильною го
рячкою.
» Посреди испытываемыхъ имъ мученій, когда отецъ Матильды и его
отецъ были въ слезахъ около его по
стели, и пробило восемь часовъ вече
ра, Карлъ всталъ, взялъ свою Флей
ту,

сдѣлалъ пальцомъ знакъ, чшобъ

всѣ замолчали, потомъ
Матильдиной

арФЫ,

сѣлъ подлѣ

и тамъ, сдѣлавъ

небольшую прелюдію, клалъ на Флей
т у свои блѣдныя и увядшія губы; онъ
начиналъ извлекать изъ оной ужасные
звуки Сонаты. Никогда онъ не могъ
окончишь оную совершенно: останав
ливался какъ будто кого-то упраши
вая, вскричалъ: » еще Матильда, еще,
прошу тебя! « Онъ дѣлалъ потомъ
печальный знакъ прощанія и падалъ
безъ чувствъ.

»Въ нродолженіи одиннадцати дней,
Карлъ всшавалъ подобиьшъ образомъ;
онъ

показывалъ, ч т о видитъ

тѣнь

Матильды прокрадывающуюся поти
хоньку въ комнату и садящуюся за
свою арфу. На двенадцатый день ча
сы остановились; Карлъ съ безпокойствомъ разсматривалъ часовую стрел
ку, бывшую неподвижной. Была пол
ночь, и любезное ііривидеиіе не появ
лялось; вдругъ Карлъ в: кочилъ съ сво
ей постели и закричалъ: «подожди,
Матильда, подожди моя милая подру
га! еще Сонату, одинъ разъ только!*
Онъ

попросилъ

своего отца, чтобъ

освѣтить кЪмиату съ большимъ великолѣпіемъ, самъ нарядился какъ ди
т я и взялъ. свою Флейту. Никогда еще
Карлъ не извлекалъ изъ оной столь
прекрасно - трогательныхъ
Онъ

звуковъ.

сыгралъ всю Сонату до конца,

и

тогда

лосомъ

особенно

страннымъ

вскричалъ: » теперь я

готвой,

Матильда! «
»Два

дни спустя, новая процессія

слѣдовала

вдоль аллеи листвянницы;

но на сей разъ э т о

были молодые

мальчики, пѣвшіе Псалмы и несшіе гпѣло.
» Съ сего времени долина совершенно
оставлена. «
« Ш е с т ь мѣсяцовъ тому назадъ, увидѣли на большой улицѣ РозенФельдской иностранца, подарившаго Матильдѣ Сонату. Всѣ двери заперлись при
его приближеніи. Онъ сидѣлъ верхомъ
на черной лошади, закушенный въ кра
сную мантію. Д ѣ т и увѣряли, ч т о видѣли его въѣхавшимъ на вершину г о 
ры, у нодножія коей находится Тейфелъсвалъдъ

(Чортовъ лѣсъ). «

КОНЕЦЪ ПЕРВЫМЪ ПОВЪСТЯМЪ.
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