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М О Н А Х Ъ
ГЛАВА

ШЕ С Т А Я .

Ivres d’amour, dans les bras l’un de l’autre
ils cheriffent l’obscurité et voient avec
chagrin naître le jour.*,
L e e (*)
прошли первыя восхищенія —
пошухЪ пламень и — сптыдЪ возгнѣздился
вЪ сердцѣ Гиларія — сптыдЪ занялъ мѣс
т о удовольствія. — ужасаясь скоей слабо
сти,онЪ изторгается изЪ обЪятій Матиль
ды. — Будущее приводило его вЪ размышле
ніе; вся великость его клятвопреступле
нія представилась его воображенію — онЪ
зрѣлЪ вЪ послѣдствіи нещасщія, естьли
только дѣла его откроются. — СЪ без«
( * ) Упоившись любовію вЪ обЪяшіяхЪ одикЪ
другаго, они благословляли мракЪ, и сЪ
скорбію взирали на зарю восходящую.
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покоисптвомѣ о будущемъ, сЪ отчаяніемъ
вЪ д уш ѣ , сЪ проклятіями на слабость
человѣческую, онЪ избѣгаетъ глазЪ с т р а 
стной подруги своей. — По нѣкоторыхъ
минутахъ мрачныхъ размышленій, Ма
тильда взявЪ сЪ нѣжностью руку Гилар ія , и приложивши ее кЪ пламеннымъ
усшамЪ своимЪ прервала молчаніе —
„Гиларій ! — сказала она полудрожащимЪ голосомъ. ОнЪ вздрогнулъ — взо
ры Матильды встрѣтилась со взорами
Гиларія, и — слезы заблистали вЪ гла
захъ ея. Пламень разпространился по
лицу Матильды; казалось, ч то убѣди
тельныя взоры ея изпрашнвали себѣ ми
лости.,,
„Пагубная женщина, сказалъ онЪ: вЪ
какую бездну нещастій, ты меня повер
гаешь ! — Естьли открою тъ полЪ твой
— mo я заплачу своею честью — своею
жизнью — за нѣкоторыя минуты удо
вольствія. — Безумный я! — попусшивЪ
себя швоимЪ очарованіямъ —* теперь
что предпріяшь мнѣ? — КакимЪ образомъ
я изглажу сіе преступленіе? — Нещаст-
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ная Матильда, т ы навсегда разрушила
мое спокойствіе. —%>
„Не ко мнѣ ah относятся упреки сіи,
Гиларій? — Ко мнѣ, которая посвятила
тебѣ всѣ удовольствія свѣта — роскошь,
богатство, милую скромность — наслѣдіе
пола моего, своихЪ родителей, свое щастіе и честь свою? — Скажи мнѣ есть
ли какая либо у тебя потеря , которая
бы не была и моею купно? — Не дѣлила
ли и я твое преступленіе ? Не раздѣ
лялъ ли и т ы мое удовольствіе? — Твое
преступленіе, сказала я: — но вЪ чемЪ
оно состоитъ? — Оно сущ ествуетъ т о к 
мо вЪ низкомЪ мнѣніи черни. — Сіи пре
ступленія — есшьлибЪ только они не
учинились извѣстными
человѣчеству
—- суть бяекескія удовольствія — и ни*
к то не имѣетъ права возставать проти ву нихЪ? — Природа изглаживаетъ
твои клятвы вЪ разсужденіи непороч
ности; — ибо человѣкъ не рожденЪ для
оной и — есшьлибЪ любовь была пре
ступленіе, т о БогЪ не сдѣлалЪ бы удо
вольствія любишь — столь пріяшнымЪ.
И такЪ прогони j другѣ мой * сіи мрач-
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ныя т у ч и , которыми чело твое покры
вается — наслаждайся безЪ отговорки щастіемЪ, тебѣ принадлежащимъ. Прекра
т и упреки — вЪ разсужденіи первыхъ
моихЪ уроковЪ, прекрати и — о т в ѣ т 
ствуй восхищеніямъ женщины, тебя обо
жающей,,,
Между птѣмЪ, какЪ она говорила —
сладострастная том ность, разлилась вЪ
глазахЬ ея. — Грудь ея воздымалась;
обвивЪ нѣжными руками своими Гиларія,
она паки привлекла его — жаркой поцѣлуй
очутился на губахЪ его, и — Гиларій
почувствовалъ, ч то сладострастіе вЪ
вемЪ одушевляется — намѣреніе было
принято, — клятвы нарушены и — пре
ступленіе уже исполнено. ПрижавЪ сЪ
новымЪ жаромЪ Матильду кЪ груди сво
ей, забывЪ стыдЪ, онЪ предался со всею
полнотою стр асти свбей невоздержно
сти; — между тѣмЪ сладострастная Ма
тильда истощала всѣ изобрѣтенія по
рочной стр асти , — всѣ утонченности
превышающія искуспгво — улучш ать
удовольствія, чтобъ возвысить цѣну
власти своей > чтобъ сдѣлать живѣйши-
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ми возхищенія своего любовника, Гиларій вкушалЪ удовольствія, до сихЪ порЪ
ему еще неизвѣстныя ; — ночь про
текла шагами исполина, и —• багровой
румянецЪ покрылЪ чело стыдливой Авро
ры , заставшей его еще вЪ обЪятіяхЪ
Матильды, —
*^
упоившись удовольствіемъ, Гиларіи
оставилъ ложе роскошной Сирены — не
краснѣясь отЪ содѣланнаго б е з с т ы д с т в а
своего , и — не помышляя о мщеніи Не
бесъ, имЪ раздраженныхъ; — онЪ токмо
страш ился, чтобъ смерть не прервала
нить забавЪ его, которыхЪ онЪ былЪ
лишенъ столь безчеловѣчно, и — кЪ на
слажденію которыхЪ долговременный
постЪ удивительно подстрекалъ аппе
т и т ъ его. —
ЯдЪ вЪ Матильдѣ дѣйствовалъ, и
Гиларіи страшился болѣе о жизни своей
любовницы, нежели о жизни своей спа
сительницы, которой однажды лишив
шись , онЪ не могЪ бы сыскать другую,
могущую приносить ему удовольствія
столь же удобныя , сколь и вѣрныя ; —
почему онЪ усильно просилЪ Матильду*
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чптобЪ она для сохраненія своей жизни
употребила всѣ способы, которые по
увѣренію ея,. находились вЪ ея власти» —
,,Хорошо, отвѣчала Матильда — т ы
далЪ мнѣ почувствовать вѣну дней мои хЪ , т о я хочу, х о т я бы т о мнѣ и
многова сто и л о , спасти жизнь свою« —
Никакая опасность не отвр ати тЪ меня
отЪ моего предпріятія» Я безЪ т р е 
п е т а буду зр ѣ т ь послѣдствія моего дѣя
нія , буду вѣришь , что ж ертва моя го
раздо ниже т о г о блага , которое мнѣ
должно исходатайствовать; буду воспо
минать, ч т о одна минута вЪ семЪ мірѣ,
проведенная вЪ твоихЪ обЪятіяхЪ, еще
недорого стоишЪ — естьли я куплю
оную цѣлымЪ вѣкомЪ наказанія вЪ томЪ
свѣтѣ; но прежде нежели я рѣшусь на сіе,
т о поклянись мнѣ Гиларій,поклянись—что
т ы не будешь изыскивать тѣхЪ спосо
бовъ, какими я сохраню жизнь свою» —
Гиларій, х о т я не понималъ вЪ т о ч 
н о с т и словЪ М атильды, такЪ какЪ и
предложенія ея j однакожЪ онЪ далЪ ей
клятву, кЪ которой она его побуждала.
»
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„ Я благодарю тебя, милой мой! ска
зала она. — Сія предосторожность была
необходима ; ибо т ы еще, такЪ сказать,
невольникѣ простонародныхъ предраз
сужденій. — Т о , ч т о я предпринимаю
сдѣлать вЪ ночь сію, по чрезвычайности
своей должно привести тебя вЪ содро
ганіе , и — унизить меня вЪ глазахЪ
твоихЪ. Скажи мнѣ, у тебя ли ключь
отЪ заднихъ дверей, находящихся на во
сточной сторонѣ сада ? — КакЪ ? отЪ
воротЪ ведущихъ кЪ подземельнымъ пе
щерамъ Сенш-Клерскаго монастыря?,,
„Да, отЪ атихЪ самыхЪ, которые
ведутЪ кЪ кладбищу общему между ва
ми и монахинями. — „
„Х о т я я и не имѣю , но легко могу
д о стать его.,,
„Сего только я и прошу отЪ тебя. —
Проводи меня вЪ полночь слѣдующей
ночи кЪ мѣсту кладбища. Между тѣмЪ
какЪ низойду вЪ пещеру, т ы будь ст р а 
жемъ моимЪ, чтобъ никто не могЪ за
мѣтить моихЪ дѣйствій. ТамЪ я по буд у не болѣе одного часа. - , ТакимЪ-шо
образомъ я сохрайю жизнь свою и по

ІО —
свящу ее твоимЪ удовольствіямъ! — А
чшобЪ избѣгнуть подозрѣній, чрезЪ весь
День эшотЪ т ы меня не долженъ ви
д ѣ т ь . С м отри, — не позабудь о ключѣ,
и помни, ч т о я тебя вЪ полночь ожи
даю ; прощай, я слышу, к т о -т о идешЪ,
оставь меня, я притворюсь спящею» —
Гиларій повиновался. Выходя изЪ
кельи, онЪ встрѣтилъ о тц а Паблоса, —
я иду, сказалЪ сей послѣдній, посмотрѣть,
каковЪ мой молодой больной. —„ Тише!
отвѣчалъ Гиларій, говори потише —
онЪ теперь почиваетЪ, не возмущай его
покоя. — КолоколЪ зазвонилъ и они
пошли кЪ заутрени.
Гиларій почувствовалъ вЪ себѣ смя
теніе, взошедши на крылосЪ. — Грѣхо
паденіе было для него еще новостью —
ему казалось, что всѣ предстоящіе мог
ли читать ясно на лиі$ѣ его приключе
нія. — ОнЪ хочетЪ молиться ; но
тщ етн о. — Молитва не воспламеняется
вЪ труди его, — блуждающія его мысли
безпрерывно уносили его кЪ сокровен
нымъ прелесшямЪ Матильды ; но за
т о притворная святость замѣняла т о ,
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чего не доставало кЪ цѣломудренности
внутренней} онЪ никогда не казался
столько набожнымъ, какЪ вЪ т у самую
м и н у т у , вЪ которую разрывалъ сЪ не6омЪ всѣ свои обязательства. — ТакимЪ
образомъ онЪ присовокуплялъ лицемѣріе
кЪ клятвопреступленію^ ни мало о томѣ
не воображая. - утренняя кончилась; н -— Гиларій
возвратился вЪ келью свою* Свѣжее
впечатлѣніе удовольствій , которыми
онЪ наслаждался вЪ первой разЪ ещ е,
волновало грудь его* — Идеи и чувство
ванія его были — смѣшанный хаосЪ угры
зеній, сладострастія, безпокойствія к
страха} иногда онЪ сожалѣлъ о семЪ ду
шевномъ спокойствіи, о семЪ спутникѣ
добродѣтели, которое до еихЪ порЪ 6ж*~
ло удѣломЪ его. Иногда предавался из
лишеству страсти своей, о которой
одна мысль предЪ симЪ за 34. часа при
водила его вЪ треяетЪ отЪ ужаса. ОяЪ
содрогался воображая г что самомалѣй
шая егоу или- Матильды нескромность.
можетЪ обратить вѣ ничто т о высокое
мнѣніе^ которое стоило ему тридцати

---
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лѣтнихЪ трудовЪ; и которое привязало
кЪ нему сердца черни, коей онЪ былЪ
идоломЪ» Совѣсть такж е изображала
мрачными красками слабость е го , его
клятвы, имЪ нарушенныя; а страхЪ пред
ставлялъ глазамЪ его ужасы наказанія,
и — онЪ воображалъ зрѣть себя уже
ВЪ рукахЪ Инквизиціи» —
Но сЪ другой стороны представля
лась ему красота Матильды, сладо
стр астн ы я ея наставленія, которыя вко
ренившись , никогда не изтребляются
изЪ памяти, и воспоминаніе которыхЪ
приводило душ у его вЪ изступленіе» -—
Платежъ жертвою невинности и чести
можетЪ ли почесться дорогимъ платежемЪ ? Ни мало. ОнЪ проклиналъ глу
пое тщ еславіе, привязавшее его вЪ са
мое лучшее время жизни своей кЪ мрач
нымъ занятіямъ, и повергающее его вЪ со
вершенное невѣжество о тѣхЪ удоволь
ствіяхъ, которыя доставляетъ намЪ
любовь и женщины»
ОнЪ вознамѣрил
ся, не взирая на послѣдствія, продолжать
связь свою сЪ Матильдою. — ПризвавЪ
кЪ себѣ на помощь всѣ разсужденія, мо
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гущія утвердишь вЪ сей рѣшительности,
онЪ спрашивалъ самЪ себя, вЪ чемЪ бу
д етъ состоять преступленіе его, естьли сіе грѣхопаденіе никому не будешЪ
извѣстно, и какихЪ послѣдствій онЪ дол
женъ ожидать отЪ сего? Располагая се
бя по всѣмЪ правиламъ чина своего, надѣвЪ маску цѣломудрія, онЪ удобно мо
ж етъ сохранить почтеніе людей и — по
кровительство неба ; ибо малѣйшее на
рушеніе клятвы не причтется ему вЪ
преступленіе, однймЪ словомъ, все убѣ
ждало его предаться безЪ опасенія, согла
сно сЪ совѣстію, похотливому побужде
нію страсти своей.
ТакимЪ образомъ рѣшившись на на
чертанный планЪ своего поведенія, дви
женія его успокоились; онЪ бросился вЪ
постелю и предался спокойствію ; под
крѣпивъ силы свои глубокимъ сномѣ, онЪ
чувствовалъ себя, по своемЪ пробужде
ніи, совершенно разположеннымЪ возоб
новить дѣйствія свои, какЪ скоро слу
чай откроется. —
Согласуясь сЪ повелѣніемЪ Матиль
ды, онЪ не посѣщалъ ее чрезЪ весь день.

H

ОшецЪ ПаблосЪ обЪявилЪ за трапезою,
ч т о Розарій рѣшился исполнить его
предписанія; но что всѣ лѣкарства про
извели надЪ нимЪ весьма слабое дѣй
ствіе, и что никакая сила человѣческая,
какЪ онЪ думаетъ, не можетЪ избавишь
его, — Настоятель былЪ вЪ томЪ согласенЪ, и оплакивалъ нещасшный жребій
молодаго человѣка , котораго дарованія
предвѣщали высокія надежды.
Настала ночь и — ключъ отЪ сада
былЪ уже вЪ рукахЪ Гиларія, — Когда
все вЪ монастырѣ покоилось, онЪ остав
ляетъ келью свою и — идетЪ кЪ Ма
тильдѣ, совсѣмъ уже собравшейся,
„ Я ожидала тебя сЪ нетерпѣніемъ,
сказала она — моя жизнь зависитъ отЪ
сей минуты. — СЪ тобою ли ключъ? —
ВотЪонЪ, сказалъ настоятель; —Ну такЪ
пойдемЪ же вЪ садЪ^ намЪ не должно
тер я ть ьремени; ступай за мною.,,
Взявши одною рукою маленькую по
крытую кор ;инку, подЪ столомЪ стоявшую, а другою лампаду, горѣвшую на
каминѣ , Матильда вышла изЪ кельи
своей, вѣ препровожденіи Гиларія. — Оба
У
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они хранили глубочайшее молчаніе. Ма
тильда шла сЪ великою осторожностію
по двору монастырскому кЪ восточной
сторонѣ сада; глаза ея блистали вЪ сію
м и н уту необыкновенно — рѣшительная
отчаянность изображалась во всѣхЪ чер
т а х ъ ея. — ОтдавЪ лампаду Гиларію*
она отперла заднія ворота и вступи
ла на кладбище — большой четверо
угольникъ — обсаженной шисомЪ и
окруженной каменною стѣною, кото
раго одна часть принадлежала Доми
никанскому монастырю, а другая С ен тхлерскому* — Мѣсто раздѣла означено
было желѣзною рѣшоткою, сЪ сдѣлан
ною вЪ оной дверью * которая обы
кновенно никогда не затворялась. —
Матильда, прошедЪ оными дверьми,, ис
кала дверей и отЪ подземельныхъ пещерЪ, вЪ кошорыхЪ покоился прахЪ
благодѣтельныхъ СентЪ-КлерскихЪмона
хинь. — Ночь была мрачна — ни луны -ни'звѣздЪ не было на небѣ — совер
шенная тишина способствовала горѣнію
лампады* при свѣтѣ которой они скоро
нашли дверь кЪ подземелью, заросшую
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почти совершенно густымЪ мхомЪ и
травою* — Три невычищенные камен
ные схода препровождали т у д а и — Ма
тильда совсѣмЪ-было вознамѣрилась ни
зойти , какЪ шорохЪ идущихъ остано
вилъ ее — „ К т о - т о есть вЪ пещерахЪ,
сказала она вЪ полголоса настоятелю ,
возвратимся, п усть выдутЪ. — Сказавъ
сіе, Матильда встала за одинЪ большой
м онум ентъ, воздвигнутый вЪ честь мо
настыря основательницы — Гиларій ей
послѣдовалъ, и скрылЪ блескЪ лампады
своей. — С п устя нѣсколько минутЪ ,
двери отворились и — они увидѣли, при
блескѣ слабыхъ лучей св ѣ т а , идущихъ
двухЪ женщинЪ вЪ монашескомъ платьѣ,
и между собою разговаривающихъ. — На
стоятел ь удобно могЪ узнать вЪ одной
изЪ оныхЪ Сент-Клерскую Игуменью, а
вЪ другой, одну почтенную монахиню.
„Все готово, говорила Игуменья, и
завтра жребій ея рѣшится. —- Слезы и
вздохи е я , меня не тр он утЪ . — уж е
двадцать пять л ѣ т Ъ , какЪ я начальни
цею монастыря сего, а такого безстудства я и не слыхала.,,
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„Но нѣкоторыя особы будупгЪ вамЪ
нрошивуполагашь — Агнесса имѣешѣ вЪ
монастырѣ друзей — а особливо. мдшь
СеніпЪ-урсулію, которая ее ^удешЪ за
щищать всею своею силою. — Да и по
справедливости, сударыня, она заслужи
ваетъ имѣть друзей. Агнесса столь
молода — такое вЪ ней раскаяніе — ахЪ!
сударыня, я увѣрена, что слезы ея —
с у т ь слезы истиннаго раскаянія , а не
страха ошЪ наказанія. Я осмѣлива
юсь ласкаться будущимъ ея ловедекіеамЪ, естьли вы только убавите ж есто
кости вашего опредѣленія.,,
,,убавить! сестра Камилла, т ы меня
удивляешь.
КакЪ ? обезчестишь мой
домЪ вЪ глазахъ святаго человѣка, ко
тораго весь МадритЪ почитаетъ, т о 
го , надЪ которымЪ мнѣ хотѣлось возторж ествовать, показавъ ему порядокъ
дисциплины своей. — АхЪ, какою мерз
кою должна я быть для глазЪ его! — .
НѣтЪ ! — я не могу лучше доказать
Гиларію
мой ужасЪ кЪ подобнымъ
приключеніямъ, какЪ вооружаясь про
шивъ виновной всею строгостію за
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коновЪ. О ставь прозьбы свои , зав^
ліра я должна п оказать страш ный при
мѣрѣ; намѣреніе мое непоколебимо.
Камилла ей возражала ; но онѣ уже
с т о л ь были отдалены ,
ч т о словѣ
нхѣ не можно было слыш ать. Игу
менья отворила двери, сое иняющіяся сѣ
Сен т-Клерскимѣ АббатствомѢ , и обѣ
взошли вѣ оную. —По уходѣ ихѣ, Матильда спрашивала
Гиларія , к т о такова была А гнесса,
противѣ которой Игуменья столь раз»
драженною к а ж е т с я , и какую связь она
сѣ нимѣ имѣетѣ. —- Онѣ, ей переск.азавѣ
все приключеніе, присовокупилѣ.,, Сѣ
т о г о самаго времени я нахожусь вѣ смя
тен іи ; впрочемѣ я надѣюсь увидѣть
завтр а Игуменію, и попрошу ее п о с т у 
пи ть сѣ сею нещастною дѣвицею посо
страдательнѣе. —
„Сохрани Богѣ, прервавѣ его, сказа
ла М атильда. — Сія столь нечаянная
перемѣна, кромѣ удивленія, можетѣ быть
возродитѣ вѣ разсужденіи тебя подоз
рѣніе, котораго тебѣ для собственной

*9
своей пользы избѣгать надлежитъ# —
Лучше увеличить Ж естокость опредѣ
ленія# Греми всегда противъ пороковЪ
другихЪ, — чшобЪ тѣмЪ лучше скры ть
собственные* Оставь сію нещ астную
собственному ея жребію, — неразуміе
ея заслуживаетъ наказанія.
Она не
достойна наслаждаться удовольствіями
любви, — потому ч то она не умѣетЪ
скрыть оныхЪ.
Но время не т е р питЪ; дай мнѣ лампаду, мнѣ должно
низойти вЪ пещ еру, — а т ы здѣсь до
жидайся меня. — КрикомЪ своимЪ т ы мо
жешь меня увѣдомить о приближеніи кого
либо; но подЪ опасеніемъ своей жизни,
чтобы не случилось, т ы не осмѣливай
ся мнѣ слѣдовать — см ер ть, вЪ шу же
самую минуту, будетъ цѣною безразсуд
наго твоего любопытства»
Сказавъ сіи слова, она приближиласв
кЪ дверямЪ " пещеры, держа вЪ одной
рукѣ лампаду, а вЪ другой корзинку» —
Двери отворились сами собою и —« пред
ставили глазамЪ ея лесенку изЪ черна
го мрамора. — Она низошла, и Гиларій
преслѣдовалъ глазами слабой свѣтЪ лам«

—
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лады по мѣрѣ погруженія оной вЪ под
земелье.
Наконецъ свѣшЪ изчезЪ, й
онЪ остался среди глубочайшихъ
мраковЪ. — Гиларій не зналЪ, какЪ
ѵзЪяснишь имЪ видѣнное. Оставшись
одинЪ, онЪ разсуждалъ о скорой перемѣ
нѣ характера и чувствованій Матильды*
„Не ужь ли э т о т а молодая, скромная
дѣвушка, говорилъ онЪ самѣ себѣ — ко
то р ая еще недавно, видя во мнѣ началь
ника , покорялась вЪлѣ моей; теперь
же говоритъ со мною тономЪ повели
тельнымъ? я вЪ ней не нахожу уже жен
скихъ добродѣтелей, кромѣ мужескихЪ,
ВЪ ней нѣтЪ сожалѣнія кЪ нещастной
Агнессѣ, — сего чувствованія, которое
столь естественно сердцу женскому, —г
Гиларій досадовалъ, найдя любовницу
свою нечувствительною j — однакожЪ
не взирая не правоту своихЪ замѣчаній,
и искренное состраданіе о Агнессѣ, онЪ
рѣшился ничего не дѣлать вЪ поль
зу ея. —
Между тѣмЪ, какЪ Матильда о с т а 
вила его, часЪ прошекЪ ; но М атильды
еЩе

не

было

—-

л ю б оп ы тство

его

—

ai

было вЪ высочайшей степени. —
Приближившись кЪ лѣстницѣ ,
онЪ
прикладываетъ ухо свое, и по вре
менамъ слышитЪ только одни глу
хіе тоны Матильдина голоса, повто
ряющіеся подЪ пространными свода
ми подземелья* — Побуждаемъ жела
ніемъ проникнуть вЪ тайну сію, онЪ
рѣшился низойти вЪ пещеру, не взирая
на приказанія Матильды^ но едва с т у 
пилъ на первую ступень лѣстницы
— какЪ нечаянно - мгновенное воспа
леніе поразило взоры его и — при
нудило возвратиться. -— Земля содро
гнулась , — колонны, поддерживаю
щія окружныя строенія, задрожали, —
огненный столпЪ пролилЪ свѣтЪ во всѣ
пещеры, но сей свѣтЪ изчезЪ вЪ^одно
мгновеніе.
Тишина паки воцарилась
и — густые мраки окружили снова Гиларія ; слухЪ его среди ночнаго мол
чанія поражался однимъ только прон
зительнымъ крикомЪ нетопырей, летаю
щихъ вокругъ него. — Каждая минута
умножала удивленіе Гиларія. Протекѣ
еще часЪ и — гаотЪ же свѣтЪ паки по-

казался, но токмо вЪ сопровожденіи слад
кой и торжественной гармоніи, кото
рая, разливаясь по подземельнымъ сво
дамъ, наполняла душ у его и удоволь
ствіемъ и ужасомЪ. Вскорѣ по тимЪ
онЪ услышалЪ тихой шелестѴ походки
Матильды, идущей кЪ нему сЪ больши
ми прелестями, сЪ лицемЪ сіяющимЪ
ошЪ возхищенія.,, Ч т о ты видѣлЪ? ска
зала она.,, — По два раза огненный
столбЪ на этой лѣстницѣ.,, — А больше
ничего ?„ — Ничего.,, — уже свѣта
е т ъ , время намЪ возвратиться.
Матильда поспѣшала вЪ свою ке
лью; мучимый любопытствомъ Настоя
тел ь не отставалъ ошЪ нея. — Запер
ши двери и положивши корзинку и лам
паду, Матильда бросилась вЪ обЪятія
Гиларія. — ,, Я успѣла вЪ своемЪ намѣ
реніи, вскричала она. — Я теперь пре
выше всѣхЪ моихЪ надеждЪ! — Я буду
жить, Гиларій, буду жить для тебя
единственно, ахЪ! для чего мкѣ не позволе но сдѣлать тебя участникомъ моей
радости — раздѣлишь сЪ тобою власть
свою, и вознесши тебя сшолъкожЪ пре-

аЗ
выше пола твоего, сколько я чрезЪ одну
отважность вознеслась выше моего соб
ственнаго ! но я напоминаю тебѣ о
клятвѣ твоей, не любопытствуй. Я
не могу — и не должна увѣдомить тебя
о произшедшемЪ, и надѣюсь,'ч т о ты и
Не потребуешь сей довѣренности. —Естьли ты уже не могЪ, продолжала она
сЪ улыбкою и поцѣловавъ его, естьли
т ы не могЪ, говорю, устоять вЪ клятвѣ,
данной тобою Богу, т о ты по крайней
мѣрѣ сдержишь клятву, данную Ма
тильдѣ. —
Сердце настоятеля возпламенилось
снова, и — сцены прошедшей ночи были
повторены. Онѣ были столь часты ,
что скоро пресыщеніе уступило мѣсто
возхищеніямЪ.— Радуясь нечаянному выз
доровленію Розарія, Гиларій безЪ страха
и безЪ угрызенія совѣсти наслаждался
благосклонностію Матильды; — но едва
токмо успѣла пройти недѣля, какЪ онЪ
уже началѣ открывать вЪ ней сущест
венные пороки. Но какѣ совершенное
обладаніе, охлаждающее мущинЪ, умножа
е т ъ горячность женщинѣ —- т о до мѣрѣ
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возвышенія пламенной страсти Матиль
ды, с т р а с т ь Гиларія становилась гораз
до холоднѣе. — ОнЪ меньше прежняго
искалъ ея сообщества, — былЪ не вни
мателенъ кЪ рѣчамъ ея; даже самой голосъ
ея — мѣшающійся сЪ тонами инструменmâ) на которомЪ она играла совершен
но, не приносилъ ему никакого удоволь
ствія . — ОднимЪ словомъ, Матильда мо
гла ясно видѣть, что Гиларій ничего ина«
го не ощущалЪ кЪ ней,—кромѣ холоднокро
вія, и что, будучи отЪ природы непосто
яненъ, онЪ воздыхалъ о перемѣнѣ,—ВЪ са
мой вещи Настоятель воздыхалъ о вся-’
кой женщинѣ, ему встрѣчающейся^ однакожЪ, страшась обнаружить тайну ли
цемѣрія своего, онЪ скрывалЪ желанія
свои во глубинѣ сердца своего.
Здѣсь чтобЪ уразумѣть послѣдую
щія приключенія, необходимо нужно обна
руж ить характерѣ перваго Героя сей ис
торіи*
Гиларій не рожденЪ былЪ для стра
ху , — сіе расположеніе было послѣд
ствіемъ
его воспитанія.
ЕстьлибЪ
юность его препровождена была вЪ свѣ-

шскомЪ кругу, шобЪ вЪ немЪ обна
ружились мужественныя и блестящія
качества* — Дѣятельность, твердость
и неустрашимость были природныя его
свойства, его сердце — было сердце
воина и — онЪ бы былЪ великимЪ ,
естьлибЪ былЪ начальникомъ арміи.
Сужденіе его было обширное, твердое и
рѣшительное , душа благородная, —
Нещасшные находили вЪ немЪ повѣрен
наго, сострадающаго ихЪ горестямъ. —
СЪ сими дарами природы, онЪ могЪ бы
быть украшеніемъ страны своей ; но
всѣ сіи блестящія качества помрачены
были монастырскою жизнію. — Лишив
шись по нещастію родителей вЪ цвѣ
тущей своей юности, онЪ подпалЪ вла
сти одного дальняго своего родственни
ка, которой ничего столько не желалЪ,
какЪ токм о, чтобъ никто не говорилъ
ему обЪ ономЪ, онЪ повѣрилъ воспитаніе
его одному изЪ друзей своихЪ — насто
ятелю Доминиканскому. — Сей, при
страстившись кЪ монашеству, ничего
не опускалЪ для увѣренія сего юкгъчя,
что нѣтЪ истиннаго вЪ свѣтѣ щастія>
Насть ///•
£
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кромѣ жизни вЪ стѣнахъ монастырскихъ*
Ему немною стоило успѣть вЪ этомЪ.*
— Честолюбіе молодаго человѣка ничего
нс имѣетЪ вЪ виду своемЪ, кромѣ помѣ«
щенія постепенно вЪ санЪ Доминикан
ской. — Наставники его великое прила
гали стараніе изкореншпь вЪ немЪ нача
ло сихЪ благородныхъ и безкорыстныхъ
добродѣтелей, которыми его одарила
природа, и они вмѣсто побужденія ко
всеобщему благодѣянію, твердили ему
токмо о эгоизмѣ, и собственныхъ своихЪ выгодахъ , вперили ему мнѣніе
почи тать погрѣшности людскія пре
ступленіемъ, старались ревностно пере
мѣнить благородную откровенность его
характера вЪ подлое пресмыканіе; —
а чтобъ удобнѣе обратить вЪ ничто
естественную смѣлость его , они скова
ли страхомъ младую душу, предста
вивъ глазамъ его всѣ ужасы суевѣрія ,
— изобразили черными и отвратительны
ми красками мученія преступниковъ >
увѣковѣчили наказанія за малѣйшую по
грѣшность ; и шакЪ удивительно ли у
что воображеніе, безпрерывно занимаясь

сими предметами, перемѣнило характеръ
его вЪ страхЪ , низвело его даже кЪ
робости* При томѣ будучи совершенно
чуждЪ жизни мірскія, онЪ не зналЪ опа
сностей оной и представлялъ о шомЪ
идеи весьма отдаленныя отЪ существен
ности. Между тѣмЪ , какЪ иноки за
нялись изкоренить такимЪ образомъ его
добродѣтели, связать п о н я тіе его, уни
зить его чувствованія, они давали волю
созрѣвать порокамъ , составляющимъ
иго характерѣ, возхваляли расположеніе
его кЪ гордости, тщеславію, кЪ че
столюбію, ревности кѣ равнымъ себѣ,
кЪ удивленію единственно своимЪ до
стоинствамъ , кЪ неумолимости и же
стокости вЪ мщеніи;
однакожЪ, на
зло учителямъ симЪ, его добрыя каче
ства не рѣдко проникали сквозь туманЪ,
ихЪ покрывающій. — ТакимЪ образомъ
борьба, возникающая между существен
нымъ его характеромъ и пріобрѣтен
нымъ, была поражающая особенность,
неизъяснимая вірочемЪ для незнаю
щихъ сей загадки. - — ОчЪ произносилъ
противъ виновныхъ строжайшія опре
2 *

дѣленія и
спустя м инуту сострада
ніе его уменьшало оныя, чертилЪ отва
жнѣйшіе планы — и вЪ туж Ъ минуту
стр ахѣ принуждалъ его оставить оныя;
врожденной жени его/изливалѣ на пред
меты мрачные
свѣтѣ блистающій —
какѣ вскорз суевѣріе погружало его во
т ьм у глубочайшую* — Прочіе иноки, почи
тающіе его за человѣка высокаго, ни мало
не замѣчали сихѣ противорѣчій вѣ по
веденіи ихѣ начальника* Они были увѣ
рены, ч то онѣ творить зло былѣ не вѣ
состояніи, и ч то онѣ безѣ здравомыслія
никогда не перемѣнялъ своего опредѣ
ленія*
Между тѣмѣ, какѣ борьба сія суще
ствовала токмо между противорѣчущими чувствованіями, полученными имѣ
о т ѣ природы и воспитанія, стр асти
его, на которыя ничто еще не дѣйст
вовало, вооружились для одержанія кадѣ
нимѣ побѣды; они были по нещастію ве
сьма опасной посредникѣ, кѣ которому
онѣ могѣ прибѣгнуть уединеніе ему
до сихѣ тюрѣ еще благодѣтельствова
ло, отнимая у него случаи для о тк р ы тія
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его порочныхЪ качествѣ ♦ а превозходство его дарованій столь возвысило его
надЪ его собратіями, что они не могли и
ревновать ему. Его состраданіе, красно
рѣчіе и приманчивые его обороты доста
вили ему всеобщее почтеніе ; а слѣдова
тельно онЪ и не имѣлЪ, неудовольствія
м стить, честолюбіе его оправдывалось
единодушнымъ признаніемъ его способно
сти, и гордость его вЪ глазахЪ всѣхЪ лю
дей была не что иное,. какЪ справедливое
надѣяніе на собственныя силы свои»
СЪ трудомЪ понимая различіе между
мужескимЪ и женскимЪ поломЪ , онЪ
ни мало не занимался онымЪ. — Видя вЪ
продолженіи своихЪ исповѣданій людей
влюбившихся, онѣ улыбался имЪ ошЪ
состраданія. — Частые посты , молит
вы и жестокія изнуренія тѣла его, пога
сили пламень его молодости. — Но едва
онЪ узналЪ т о , что называется любовію,
т о и сила религіи была слаба воспре
т и т ь пламеннымъ его желаніямъ j вся
кое препятствіе уступало силѣ стреми
тельнаго , пылкаго и сладострастнаго
его темперамента* - — СЪ сей-то самой
♦

Зо
минуты всѣ прочія с т р а с т и его, при*
нявЪ новой х а р а к т е р ъ , ожидали токмо
случая обнаружиться сЪ усиліемъ равно
Непреодолимымъ. - - ТакимЪ образомъ онЪ продолжалъ
бы ть удивленіемъ всего М адрита; э н т у 
зіазмъ возвышался ежедневно. — Вся
кой четвертокЪ церковь его была на*
полнена и проповѣди были всегда рав
но внимаемы. ОнЪ былЪ духовникомЪ
знатнѣйшихъ всѣхЪ домовЪ сего города, и
ш отЪ никогда не былЪ вЪ модѣ, к о то 
рый не подвергался эпитиміямЪ о т ц а Гиларія. ОнЪ настоялЪ вЪ своемЪ намѣре
ніи не выходишь никогда изЪ мона
сты р я своего, — думая тѣмЪ возвысишь
народное мнѣніе о его святости. Жен
щины повсюду воспѣвали хвалы ему и
возвышали нетокмо состраданіе его,
но и важность жестовЪ его, красно
рѣчіе взоровЪ , величественный видѣ
н пріятный окладѣ лица его. По у т р у
не льзя было примѣтить и монастыри
скихЪ воротѣ отЪ великаго множества
карешЪ, ихЪ окружающихъ. Самыя "пре
лестныя женщины М адритскія, знахп-

—

ЗІ

—

птныя по сану своему и по породѣ ни
когда другимЪ, кромѣ его, не признава
лись вЪ секретныхъ грѣхахЪ своихЪ.
Х отя взоры Гиларія и пожирали ихЪ пре
лести и— еслибЪ духовныя дочери егр по
совѣтовались сЪ сими нѣмыми изтолковатедячи, т о не было бы нужды для узнанія
Желаніи его, употреблять другихЪ зна
ковъ; но по нещастію онѣ не примѣчали
того; столько-то онѣ были увѣрены о его
непоколебимой святостиГ — Всякому из
вѣстно, что знойной климашЪ удивитель
но дѣйствуетъ на сердца Испанскихъ
женщинЪ ; но самая дерзновеннѣйшая
изЪ нихЪ скорѣе бы подумала вдохнуть
стр асть вЪ мраморную статую св: До
миника, чѣмЪ вЪ хладное и суровое серд
це неоскверненнаго отца Гиларія. —СЪ своей стороны Гиларій, имѣя ма
лое понятіе о развратности свѣша, не
думалЪ найти между прекрасными своими
исповѣданницами большаго числа такихЪ,
которыя бы отвергли любовь е го .- —Но
ставЪ просвѣщеннѣе, стараніе не осла
бить о себѣ отзывЪ, содѣлало его осмо
трительнымъ;, онЪ зналЪ сколь т р у -
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дно женщинѣ хр ан и ть т а й н у столь
стр ан н ую и сто л ь важную, какЪ тай ну
его паденія. — И шакЪ всѣ сіи красави
цы возхищали токм о ч у вств а его •
но не трогали ни мало его сердца. —
О дна изЪ нихЪ принуждала его забы
в а т ь другую . — Разсуждая такимЪ
образомъ, онЪ вознамѣрился держ аться
одной М ати л ьд ы , х о т я онЪ уже слиш
комъ былЪ кЪ ней холоденъ. —ВЪ одинЪ день стеченіе кающихся
удержало его близь часа вЪ исповѣдной.
Не давЪ времени разойтися народу,
онЪ приготовлялся уже кЪ выходу изЪ
часовни, кахЪ двѣ женщины приближа
лись кЪ нему сЪ видомъ глубочайшаго
униженія, скинули покрывала свои, и
младшая изЪ нихЪ просила его выслу
ш а т ь ее нѣсколько минутЪ. -— П р ія т 
ной тонЪ голоса, котораго ни одинЪ
человѣкъ не могЪ бы слышать безЪ
возхищенія, привлекъ вниманіе и поч
теннаго о т ц а настоятеля. Милая про
сительница казалась быть повержен
ною вЪ смущеніе. Щеки ея были блѣд
ны, слезы блистали вЪ глазахъ ея ,

33

прекрасные ея волосы вЪ безпорядкѣ развѣвались по плечамЪ и низпадали на
грудь ея. — Честная, пріятная, небес
ная физіогномія, могла бы плѣнить серд
це менѣе чувствительное, нежели ка
кое билось вЪ груди настоятеля, унизивЪ тонЪ голоса своего и поступки
свои, онЪ сказалъ ей , что онѣ готовъ
слуш ать ее; — да и вЪ самомЪ дѣлѣ онЪ
внималЪ словамъ ея сЪ движеніемъ, чрезЪ
каждую минуту болѣе одушевляющимся*
„Почтенный опгецЪ, сказала она,
я осуждена лишиться милаго единствен
наго друга моего -— дражайшая м ать
моя больна и — лекари отчаяваются вЪ
ея выздоровленіи.
употреблены бы
ли всѣ пособія человѣческія и — т е 
перь мнѣ осталось токмо умолять Бо
жіе милосердіе. — Почтенный отецЪ,
весь МадршйЪ превозноситъ твое со
страданіе , твои добродѣтели ; удо
стой воспомянуть вЪ молитвахЪ своихЪ
мать мою. Можеінѣ быть Всемогущій
низойдетЪ твоему моленію и сохранитъ
мнѣ оную. Я клянусь приходить сюда
вЪ продолженіи тр ехѣ мѣсяцоаЪ во вс&-
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зкой челівертокЪ и сожигатв свѣщи вЪ
честь святаго Доминика. —
„Очень хорошо, сказалъ Гиларій самЪ
вЪ себѣ , вотЪ еще второй Ёинцент'іо де
ла Ронда. ТакимЪ же образомъ началось
приключеніе Розарія — дай БогЪ> чтобЪ
к э т о шакЪ же кончилось;^!
ОнЪ обѣщалъ сей дѣвицѣ все т о у
чего она испрашивала отЪ него*.
,, Я еще осмѣливаюсь васЪ обЪ
одной милости просить $ мы вЪ Мадрит ѣ чужестранны* М ать моя имѣетЪ
нуж ду вЪ духовникѣ и не знаетЪ, кЪ ко
му в b семЪ случаѣ адресоваться. Ме
ня увѣряли, что вы никогда не выхо
дите изЪ монастыря своего у м ать
моя такЪ же не имѣетЪ силѣ придти
сюда. И такЪ, почтенный отецЪ у сдѣ
лайте милость,, наименуйте мнѣ такого
человѣка, котораго бы мудрыя н благо
честивыя утѣш енія усладили послѣднія
минуты моей родительницы > и вѣч
ная признательность кЪ вамЪ о с т а н е т 
ся вЪ сердцахъ нашихЪ*
Гиларій согласился н на сіе nponrew
“ е* Да и какую прозьбу онЪ мохЪ бы

35

отвергнуть ? —- ОнЪ обѣщалЪ ей при-»
слать духовника в Ъ т о т Ъ ж е самой день,
и просилЪ ее д ать ему свой адресѣ.
Сопутница молодой красавицы пода
ла ему к а р т у сЪ ихЪ адресомъ и — ми
лая красавица, осыпавЪ настоятеля бла
гословеніями, вышла вЪ препровожденіи
подруги своей , и —- взоровЪ Гиларія,
преслѣдующихъ ее даже до выходу изЪ
часовни. ВзглянувЪ на к ар то ч к у, онЪ
читалЪ слѣдующее: Донна Эльвира Д альфа,. вЪ улицѣ ceï Лко у четвертыя вороты3 близъ лалатЪ Дралборноса. — Про*сительница была вЪ самой вещи А н то 
нія, вЪ препровожденіи тетк и своей Л еонеллы, которая не безЪ т р у д а согласи
лась препроводить племянницу свою вЪ
монастырь. Гиларій вдохнулЪ вЪ нее
столв великое кЪ себѣ почтеніе, ч то
она трепетала при его видѣ.. — И сіе
чувствованіе было причиною молчанія
ея вЪ его присутствіи, не взирая на же
ланіе свое говорить сЪ нимЪ. —
Настоятель возвратился вЪ келью
свою, и — образѣ Антоніи ему т у д а
послѣдовалъ*. ОаЪ чувствовалъ возрож-
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деніе ты ся ч и новыхъ движеній вЪ гру
ди своей, вЪ причину которыхЪ онЪ не
дёрзалЪ проникнуть. — Они совершен
но были различны отЪ тѣ хЪ движеній,
к о то р ы я вдохнула ему Матильда при
о т к р ы т іи пола своего и любви своей.
Ч у в с т в а его весьма мало были встрево
жены. — Грудь его не была, такЪ какЪ
т о г д а , фокусомъ сладострастны хъ же
ланій; спокойное его воображеніе не ри
совало ему прелестей, на которыхЪ
скромность распростерла непроницае
мый быстрыми его взорами покровЪ свой;
чувствуемое имЪ было — : смѣсь нѣжно
с т и , удивленія и почтенія. — Тихая
сладостная меланхолія проникала душ у
его, и — которую онЪ не согласился бы
промѣнять на живѣйшія восхищенія, —
„Щ астливЪ т о т Ъ , вскричалъ онЪ,
к т о будетЪ обладать сердцемъ сей обо
жанія достойной дѣвицы! - — Какая нѣж
н ость во всѣхЪ чертахъ ея! Какое изрядство во всѣхЪ ея видахЪ! Какая п р ія т 
ная и робкая невинность во взорахЪ е я !сколь различно небесное краснорѣчіе очей
ея, ошЪ похотливаго огня, блистающаго
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вЪ глазахЪ развращенной Матильды j
АхЪІ — ВЪ ты сячу разЪ пріятнѣе дол
женъ быть одинЪ поцѣлуй, собранный
на розовыхъ губахЪ ея, нежели всѣ благо
склонности другой, столь охотно раз
сыпающіяся* — Матильда привлекла ме
ня кЪ наслажденію, принудила впасть
вЪ ея обЪ ятія, —- она же тщеславится
безтудствомЪ своимЪ ! — ЕсіпьлибЪ ей
была извѣстна всемогущая прелесть скро
мности, ахЫ она6Ъ всегда приковала кЪ се
бѣ сердце мужчины — сколь крѣпко прико
вала бы она его кЪ красотѣ своей! и допу
стила ли бы она его, искать другихЪ
прелестей ? — МожетЪ ли какая либо
жертва показаться трудною , чтобЪ
выиграть любовь дѣвицы сей? ЛхЪ! естьлибЪ мнѣ было позволено изЪяснить ей
любовь мою предЪ лицемЪ земли и не
ба , употребить всѣ старанія для
внушенія ей моей нѣжности, почтенія и
дружества; сидѣть возлѣ нея часы, дни
и цѣлые годы ; получить право вни
мать живымЪ израженіямЪ ея *призна
тельности j зрѣть движенія невин
наго сердца ея, раздѣлять ея удоволь-
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слтві* к — изсушишь слезы ея ; зрѣпів
^УЧЙУ10 вЪ обѣяшіяхЪ моихЪ защиту и
утѣ ш ен іе ея молодости! — Есшьли толь
ко можетЪ сущ ествовать совершенное
щасшіе вЪ семЪ мирѣ, т о оно токмо,
б ы т ь вгЪ обЪятіяхЪ сего ангела*,,
Наполнившись сими мыслями, онЪ
эсодилЪ большими шагами по кельѣ сво
ей ,
сЪ
потупленными
взорами и
сЪ наклоненною головою;: все суще«
сшво его казалось ему разстроеннымъ,
н глаза его наполнились слезами.
ОбразЪ химерическій ,. вскричалъ онЪ
сЪ горестію, — она для меня погибла !
никогда я не могу быть супругомъ ея;'
а стави ть сѣти ея невинности, упо
тр ебл ять во зло ея ко мнѣ довѣренность,
чтобъ для ея погибели* . . . О! нѣтЪ,
нѣтЪ! Э то будетъ преступленіе самое
ужаснѣйшее, такое преступленіе, какого
отЪ начала міра не случалось! —- Не
бойся меня, милая дѣвица, добродѣтель
твоя ни чѣмЪ не оскорбится отЪ Гиларія* НѣтЪ,, для всѣхЪ сокровищ!» Индіи
я не захочу поселить вЪ сердцѣ твоемЪ
мученія угрызеній*. Бѣгая по горницѣ,
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онЪ увидѣлЪ на стѣнѣ порпгретЪ свой
Матильды, которой онЪ 6ылЪ недавно
еще столь ревностнымъ обожателемъ, —
сорвалЪ его сЪ презрѣніемъ, поверг
нулъ и попралЪ ногами« — „ Нрочь, ска
залъ онЪ,. прочь отЪ меня безстыдная!
Нещастная Матильда! любовникъ еж
забылЪ, что для него одного она отр е
клась ошЪ добродѣтели; но онЪ не
любилЪ ее болѣе, по тому, что она
слишкомъ много любила
* ■- его* -—
Бросившись
вЪ кресла* стоящія:
близь столика, увидѣлЪ онЪ карточку
сЪ ЭльвириньшЪ адресомъ*. — Вспом
нивъ, что онЪ обѣщалЪ прислать ей
духовника* онЪ размышлялъ о семЪ нѣ
сколько времени^ гіо власть А нтоніи
надЪ сердцемъ его была слишкомъ ве
лика , чтобЪ позволит* разсуждать
долгое время о предпринятомъ своемЪ
намѣреніи*. — ОнЪ рѣшился самЪ быть
духовникомЪ симЪ — по том у что окЪ
мое Ъ. весьма удобно, выдти изЪ мона
сты ря, не бывЪ примѣченнымъ* прой
т и улицы, не бывЪ узнаннымЪ, за
крывъ голову капищономЪ* и принудить
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Эльвиру хранить секретъ его. ОнЪ
тол ько страшился проницательности
М атильды.
Но надѣялся, что о т 
крывъ ей вЪ столовой желаніе свое
бы ть уединеннымъ вЪ кельѣ своей на
весь эшошЪ день, она не подумаетъ
надсм атривать надЪ его поступками,
ТакимЪ образомъ Гиларій вышелЪ
изЪ монастыря своего посредствомъ по
таенны хъ дверей вЪ т ѣ самые часы,
когда Гишпанцы обыкновенно отдыхаютъ
послѣ обѣда. — Закрывъ лице, онЪ про
бѣжалъ многія улицы и — какЪ зной вЪ
сіе время бываетъ чрезвычайной, то
ему весьма мало людей встрѣчалось на
дорогѣ. ОнЪ вошелЪ вЪ улицу Сен-яго,
нашелЪ домЪ Эльвиры, позвонилЪ, и былЪ
препровожденъ вЪ переднюю.
Здѣсь-mo Гиларій началъ страшишь
ся о т к р ы тія тайны своей. — ЕстьлибЪ Леонелла была дома, тобЪ весь
МадршпЪ, благодаря болтливымъ ея рас
положеніямъ, узналЪ, что почтенныя
отецЪ Гиларій для сестры ея нару
шилъ слово свое, не выходить никогда
изЪ монастыря. Но до щастію Леонел-
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ла уѣхала вЪ Кордую , получивъ вве
черу письмо отЪ умирающаго одного сво
его родственника, и оставляющаго ей и
сестрѣ ея малое свое имѣніе. СдѣлавЪ
всѣ нужныя кЪ сему пріугопювленія и
будучи убѣждена самою Эльвирою, ѣ хать
для полученія своего наслѣдства, она по
ѣхала сей часЪ по возвращеніи своемЪ изЪ
церкви. Леонелла не могла оставить МадритЪ безЪ вздоховЪ отЪ воспоминанія о
любезномъ, но невѣрномъ Кристовалѣ.—«
ОднакожЪ послѣ извѣстно стало, что
одинЪКордуанской аптекарской ученикъ,
нмѣвЪ нужду вЪ деньгахъ для заведе
нія то р гу, обЪявилЪ ей любовь свою, и
ч то Леонелла, будучи чувствительна кЪ
его вздохамЪ, ощаспіливила его.
КакЪ скоро доложили о духовникѣ,
А н т о н ія , находящаяся вЪ сію минуту
возлѣ постели своей матери, кЪ нему
вышла.,, П ростите, сказала она, поч
тенный отецЪ ! — Боже мой! возможно
ли? вѣрить ли глазамЪ своимЪ?
До
стопочтенный отецЪ Гиларій для насЪ
собственно вышелЪ изЪ монастыря сво-
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его, чптоЛЪ усладишь горести моей мате
ри----- АхЬ! какЪ ока будегпЪ довольна»
п ож ал уй те, пожалуйте* Маминька! самЪ
о т ед Ъ Гиларій!,,
Она поставила ему кресла возлѣ
м атери своей и — пошла вЪ другую
горницу.
Сіе посѣщеніе Эльвирѣ принесло ве
ликое удовольствіе* Гиларій, разговари
вая сЪ матерью Анппніи* истощалЪ все
полученное имЪ отЪ природы и скуство нравиться. - — Силою убѣдительнаго
своего краснорѣчія онЪ успокоилъ ст р ади ея, разсѣялЪ ея сумнѣнія, у т в е р 
дилъ мысли ея на безконечной благодати
Судіи ея , развѣялЪ мрачные ужасы
см ер ти , и убѣдилЪ Эльвиру предавать
ся безЪ с т р а х у вЪ вѣчность. — Она бы
ла внимательна кЪ его увѣщдніямЪ^ из
ливающимъ вЪ сердце ея утѣш ен іе и
довѣренность. Она не коснѣя открыла
ему свои безпокойствія: и страхи cbohj
она уже не страшилась будущей жизни*
но, оставляя вЪ семЪ мірѣ Антонію, она
оставляла ее безЪ друзей, которымЪ бы
она могла рекомендовать ее, кромѣ Мар-
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киза де ласЪ СиснтернасЪ и своей сесятры Леонеллы. - — Покровительство
одного было весьма сомнительно, а др у
гой, при всей любви ея кЪ А нтоніи, бы
ло совершенно п устое и безразсудное.
Гиларій, узнавЪ причину ея горестей,
просилЪ Эльвиру успокоишься и сЪ этой
стороны , ч т о онЪ берешЪ на себя до
ставишь Антоніи вѣрное убѣжище вЪ
домѣ одной духовной своей дочери Марвизы де Виллы - ф р ан ки , женщины о т 
мѣнно добродѣтельной и благодѣтель
ной. — А естьли какой либо случай ее
лишитЪ и сего пособія ; т о онЪ поста
рается помѣстить Антонію вЪ 'одинЪ
почтенный монастырь пансіонеркою; ибо
Эльвира ему признавалась, ч т о она не
одобряетъ монашеской жизни, и ч т о
инокЪ слишкомъ долженъ быть праводушенЪ или слишкомъ льсшивЪ > чтобъ ей
согласиться, ч то охужденіе ея не имѣло
основанія. — Сіи знаки уч астія весьма
много подѣйствовали на сердце Эльвиры}
она истощила для возблагодаренія сво
его всѣ выраженія живѣйшей своей при
знательности^ увѣряя его, ч то она уже
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совершенно предалась вЪ волю Всемогущ
щаго. По окончаніи сего Гиларій про
стился
сЪ нею, обѣщавши
придти
вЪ. т о т Ъ же самой часѣ на другой
день, прося при томЪ, чтобЪ тайна его
посѣщенія была скрыта.
„ Я желаю, говорилъ онЪ, чтобЪ ни
к т о не зналЪ вЪ Мадршпѣ т о г о , что я
нарушилъ правило свое, кЪ которому я
былЪ принужденъ необходимостію j ибо
естьли бы я не рѣшился никогда не вы
ходить изЪ монастыря своего, выключая
однакожЪ необходимыхъ нуждЪ, какая
привела меня и кЪ вамЪ, т о я бы былЪ
на каждую минуту мучимЪ самомалѣй
шими бездѣлицами ; мнѣ бы необходимо
надлёжало посвящать капризамъ роскош
ныхъ и любопытныхъ т о время, ко
торое употребляю я сЪ большею поль
зою при одрѣ недуго-одержимыхъ. —Эльвира, осыпая хвалами его благо
разуміе и человѣколюбіе, обѣщала скры
вать честь посѣщенія его, и настоятель,
благословивъ, оставилъ ее. Но встрѣ
тившись вЪ передней сЪ Антоніею, онЪ
не могЪ отказаться отЪ удовольствія
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поговоришь сЪ нею нѣсколько минутъ.
ОнЪ убѣждалъ ее утѣшишься, увѣряя ее,
что мать ея совершенно успокоилась,
и что онЪ надѣется скораго поправле
нія здоровья ея 5 спросивЪ о имени
лекаря ихЪ, онЪ убѣждалъ призвать кЪ
себѣ лекаря ихЪ монастыря, в к у с 
нѣйшаго изЪ всего Мѣдрита; но сказалъ
вскользь нѣсколько словѣ вЪ похвалу Эль
вир ѣ, превозносилъ твердость и свя
т о с т ь души е я , признался, что она
вдохнула вЪ него высокое кЪ себѣ по
чтеніе и сЪ знаками признательности,
кЪ которымЪ Гиларій былЪ не нечувст
вителенъ. Наконецъ по нѣкоторыхъ
минутахъ разговоровъ, вЪ продолже
ніе которыхЪ настоятель успѣлЪ выиг
рать благорасположеніе и самую довѣ
ренность Антоніи, онЪ возвратился, ос
тавивъ машь и дочь вЪ удивленіи о до
стоинствѣ его дарованій и добродѣ
телей.
При входѣ вЪ комнату Антонія узрѣ
ла на лицѣ матери своей щастливое
дѣйствіе сего посѣщенія* —
—
—Всѣ черты
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Эльвиры казались улыбающимися —- ивЪ
сей вечерЪ шокмо и говорили о Гиларіѣ.
„Прежде нежели онЪ зачалЪ гово
ришь, сказала Эльвира, я уже была пред
расположена вЪ пользу его ; вырази
т е л ь н о с т ь его органа особливо меня по
разила. — Но мнѣ к а ж е т ся , А н т о н ія ,
чшо я подлинно слышала эшошЪ голосѣ,
— онЪ чрезвычайно знакомъ показался
моему с л у х у , можешЪ бы ть я и преж
де знала Гиларія , или кого нибудь дру
гаго, котораго голосѣ подходилъ кЪ его
голосу; признаюсь тебѣ, ч то нѣкоторые
звоны, нѣкоторыя направленія его голо
са проникли даже до моего сердца.,,
„ Я васЪ увѣряю, маминька, что и
надо мной произошло т о же дѣйствіе. —
ОднакожЪ заподлинно я знаю , ч то ни
в ы , ни я нигдѣ ни слышали его голоса
прежде, нежели мы увидѣли его вЪ Мадришѣ. — МожетЪ быть приписываемъ
мы его голосу и дѣйствіе привлекатель
ныхъ его поступокъ, — Я не знаю по че
му, но гораздо охотнѣе я разговариваю
сЪ кимЪ, нежели сЪ кѣмЪ другимЪ. ОнЪ
меня слушаетъ со внимательностію,
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отвѣ чаетъ сЪ тихостію , ни мало не
почитая меня за робенка, такЪ какЪ почит'алЪ меня вЪ замкѣ старый нашЪ д уховникЪ. — Мнѣ кажется, ч то я хо тя бы
ты сячу лѣтЪ прожила вЪ Мурціи, т о н
то гд а бы не могла полюбить сего с т а 
раго Доминиканца.
„Д а, конечно, ч то отецЪ Доминика»
нецЪ не имѣлЪ вЪ себѣ привлекательно
сти ; но оиЪ былЪ человѣкѣ честной,
благорасположенной и внимательной.
„АхЪ! маминька, да э т о общія свой
с т в а !,,
„Д ай Богѣ, милое мое д и т я , чтобъ
опы тѣ не принудилъ сказать тебя, ч т о
они рѣдки! но скажи мнѣ, Антонія, для
чего бы мнѣ не возможно было зн ать
прежде этого о т ц а Гиларія ?
„По том у, сударыня, что сѣ самаго
своего входа вѣ монастырь, онЪ никог
да не выходилѣ изЪ него; ибо онЪ столь
мало знаеяіЪ Мадритскія улицы , что,
какЪ мнѣ сказывалъ, сЪ трудомъ нашелЪ
и н а ш у , х о т я весьма близка кЪ мона
стырю.,,
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„Б ее эшо возможно ; но вишь мн*
можно было знашь его и прежде мона
ш ества; по том у, ч т о прежде его выхо
да изЪ м он асты ря, необходимо надобно
ему войти т у д а . „
„Божія М атерь! какЪ мудро Ты рас
положила ! — На не возможно ли такЪ
же, сударыня, родиться ему и вЪ мона
сты рѣ.,,
„Э т а го не льзя понять, сказала Эльвира сЪ улыбкою.,,
„Выслуш айте; — теперь я вамЪ раз
скажу это. ОнЪ былЪ принесенъ вЪ
м онасты рь, будучи еще младенцемЪ;
почему простой народѣ и почишалЪ
его за спадшаго сЪ неба, и э т о святая
Дѣва дала Доминиканцамъ его вмѣсто
дара.
„ Э т о много чести ему дѣлаегаЪ, воз
разила Эльвира. —- И такЪ т ы вза
правду думаешь, А нтонія, ч т о Гиларій
упалЪ сЪ неба. —- ВотЪ самая ужасная
развязка !
„ Я вижу, маминька, ч т о вы не изЪ
числа изувѣровЪ; но жилица наша, раз
сказывая это те т у ш к ѣ , утверж дала, ч т о

49

онЪ сЪ неба не упадалЪ.,, Родители се
го младенца , говорила он а, будучи
весьма бѣдны и не могши воспиты
вать , оставили его вЪ первую ми
н у т у его рожденія у монастырскихъ воротЪ. Настоятель по одному человѣко
любію , приказалъ воспитать его вЪ
обители и *—* онЪ сдѣлался образцомъ
добродѣтели, благочестія, знанія и . . »
и — я не знаю еще чего* ♦ • • • Нако
нецъ онЪ былЪ помѣщенЪ вЪ санЪ,. н
скоро по томЪ сдѣланЪ былЪ Настоя т е лемЪ ; однакожЪ не взирая на подобныя
вѣроятныя впрочемъ разсказы, всѣ под
тверждаютъ , что он Ъ не говорилъ
тогда, когда иноки взяли его вЪ свое
покровительство, а слѣдовательно вы
и не могли слышать, сударыня, его го
лоса прежде вступленія его вЪ мона
стырь , по тому что онЪ тогда не го
ворилъ еще. —
„Прекрасно сказано, Антонія, я вЪ
разсужденіи твоихЪ заключеній без
отвѣтна. Я не думала, чтобЪ ты бы
ла столь искусна вЪ Логикѣ. —
Ч а ст ь 111«
3

5

о

^Вы смѣетесь надо мною, маминька!
— Но я чрезвычайно рада , ч то на васЪ
иашелЪ доброй стихЪ (bonne humeur). Вы
также кажетесь гораздо спокойнѣе и —
я надѣюсь, что у васЪ не будетъ судо
рогѣ. О! я знала, что посѣщеніе почтен
наго о тц а Гиларія вамѣ много прине
сетъ пользы.,,
„ВЪ самой вещи онЪ мнѣ много
яринесЪ оной — онЪ успокоилъ духѣ
мой вЪ разсужденіи нѣкоторыхъ пунк
товъ, меня возмущающихъ. — Но я чув
ст в у ю , что глаза мои закрываются —
мнѣ каж ется, что я могу заснуть ; за
дерни занавѣсы и — естьли я не про
бужусь прежде полуночи, т о я прошу
шебя не оставаться со мною.,,
Антонія обѣщалась ей , обняла
мать свою , задернула завѣсы, сѣла
вЪ молчаніи за свой тамбурѣ, и пустилась
строишь воздушные замки. — Видимая
перемѣна вЪ положеніи матери оду
шевляла духѣ ея и — воображеніе ея
рисовало ей картины улыбающіяся. —

ВЪ сихЪ размышленіяхъ Гиларій занималъ
мѣсто не послѣднее. Она помышляла о
немЪ сЪ удовольствіемъ и благодарно*
стію. Но вЪ невольныхъ сихЪ ею дѣлае
мыхъ раздѣленіяхъ, естьли для сего
инока находилась одна степень, т о по
крацней мѣрѣ оныхЪ находилось двѣ
для Лорензо* ТакимЪ образомъ проте
кало время, и — колоколЪ Доминиканскаго
храма возвѣщалъ часЪ полунощный: Ан
тонія, вспомнивЪ прошеніе матери сво
ей, безЪ прекословія согласилась на оное
— она приближилась осторожно кЪ занавѣсуг Эльвира почивала глубокимъ
и сладкимЪ сномЪ .— цвѣтЪ здравія на
чиналъ появляться на ланитахЪ ея , —
слабая на устахЪ улыбка возвѣщала прі
ятн о сть ея сновидѣній. Антонія накло
няется — воображаетъ слышать имя свое,
вЪ тихомЪ шептаніи произнесенное — и,
поцѣловавъ тихонько чело своей родишельчицы, пошла вѣ свою комнату*—Здѣсь
бросившись на колѣни предЪ изображені
емъ святой Розаліи — своей защитницы,
она препоручила себя вЪ покровитель
ство Божіе иокончала моленіе, попри*
3 *

вычкѣ своей сЪ самаго младенчества
слѣдующимъ ГимномЪ. —
>
Полночный Гимнъ .
Все спитЪ ! ♦ . ♦ . Лишь колоколъ свя
щенный,
Нарушивъ нощи тиш ину,
БьешЪ полночь! — ЧасЪ благословенный,
П ривѣтствую теперь тебя! —
Т ы . бьешь! и сердце бьетЪ спокойно —
К т о правЪ, вЪ томЪ сердце бьется
вольно.

Се часЪ^ — вЪ онь Сильная Десница
Сны кизсыпаетЪ сЪ облаковЪ, —
ВЪ которой йзЪ пещерЪ подземныхъ
ИзходишЪ блѣдныхъ сонмЪ духовЪ! —
Молитва! и душевный мірЪ
Е с т ь — сердца моего кумирЪ!
Чистѣйши Геніи крылаты,
Вы, кои сЪ выспреннихъ небесЪ
Паря, судьбу мою храните —
Разсыпьте мракЪ порочныхЪ грезЪ —-
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Развѣйте суетны желанья j
ДухЪ слабъ противъ очарованья*

СыновЪ тьмы — чудищевЪ ужасныхЪ
Разсыпьте такЪ какЪ легкой пеплЪ,
И вЪ сновидѣньяхЪ благодатныхъ
Ласкайте нѣжьте мысль мою* . . .
Отверзите мнѣ вЪ снѣ прелестномъ
Дверь кЪ раю — кЪ жителямъ небес
нымъ*

И — изЪ пустынной этой сѣни
ВзлетитЪ гимнЪ славы вЪ небеса!
Я буду пѣть пока духЪ вЪ тѣ л ѣ ,
До д н я , вЪ онь смерть затмитЪ гла
за* • ♦ ♦
Свидѣтели горячей вѣры
НадЪ иной парите вЪ массахЪ сферы! —

Молитва кончилась, и — Антонія
бросилась на постелю.
СонЪ скоро
обЪялЪ всѣ чувства ея. —1 ВЪ продолже

ніе нѣкоторыхъ часовъ она вкушала то
сладостное спокойствіе, которое мо*
зкетЪ доставить одна невинность и на
которую промѣняли бы нѣкоторые Moнархи корону свою.

ГЛАВА

ПЛТАЛ.

Quelles sont obscures 9 ces longues et
vaftes regions! ces lugubres solitudes où
le silence règne seul avec la nuit} nuit
profonde, comme étoit le chaos, avant
que le soleil à sa naîffance eût aglomeré
ses rayons ou qu’il les eût lancés trans
versalement sur les épaisses ténèbres! !Le
flambeau des mourans brillant l’une lueur
fausse a travers tes voûtes basses et caligineuses, tapiffées d’humides moififïures
et d’enduits glutineux, répand sur tous les
objets une nouvelle horreur et ne sert
qu’à rendre ta nuit plus affreuse.
B -la ir ( * )
(* ) Какой мракѣ вЪ сихЪ длинныхъ и обшир
ны хъ о б л астяхъ . ВЪ сихЪ мрачныхъ пу
с т ы н я х ъ ц а р с т в у е т ъ одно молчаніе, и
— нощ ь, нощь глубокая, подобная хаосу,
бывшему прежде, нежели солнце по рож
деніи своемЪ соединило лучи сво и ,
или когда оно бросило поперечно оные вЪ
массы мраковЪ! факелЪ см ер ти разли-

-
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Наполнивъ воображеніе свое пріят
ными изображеніями, Гиларій возвратил,
ся вЪ обитель свою, никѣмЪ не бывъ
примѣченъ. — СтавЪ слѣпЪ кЪ опасно
сти, ему предстоящей, при столь близ
комъ видѣ прелестей Антоніи, онЪ помышлялЪ токмо о удовольствіи ея
сообщества, и рѣшился Не отказывать
себѣ вЪ ономЪ. —
ВЪ самохЪ дѣлѣ, онЪ не упустилЪ
испросить у Эльвиры позволенія, видѣть
дочь ея всякой день. — Вскорѣ онЪ огра
ничилъ желанія свои стараніемъ вдох
н уть вЪ нее дружество.
Невинное, короткое ея обращеніе
подстрекало иноческія желанія, и скро
мность ея, кЪ которой онЪ привыкЪ
нечувствительно, {не вдыхала уже вЪ
него болѣе почтенія. — ОнЪ всегда ей
удивлялся 5 но изыскивалъ средства
вая вкось блѣдный свѢтЪ свой на низкія,
мрачныя , изпещренные влажными заплеснѣлосшями и клейкими повапленностями сео д ы твои, прибавдяешЪ болѣе
мерзости ко всему представляющемуся
я умножаетъ ужасЪ нрчи твоей’»
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лохитить самую драгоід ѣннѣГиііую принад
лежность изЪ прелестейАнтоніи; пламень
сшрасши его и тонкая вкрадчивость, ко
торою, кЪ нещастію для него самого и дл»я
Антоніи, природа одарила его сЪ изоби
ліемъ, дополнила малое знаніе его вЪискуетвѣ прельщатьЗамѣчая удобно движенія,
долженствующія быть благопріятными
eîo намѣренію, онЪ сЪ жадностію хвашалЪ случаи — повредить сердце молодой
сей дѣвушки; однакожЪ не могЪ до т о го д о с т и гн у т ь ; ибо совершенная простош а А нтоніи х о т я препятствовала ей
проникнуть вЪ планЪ его внушеній; однакожь превосходство морали, данное ей
Эльвирою, правдивость, твер дость суж
деній ея, и врожденное чувствованіе кЪ до
бродѣтели, твердо противустояли лож
нымъ и дерзкимъ его ученіямъ*— Ч а ст а,
очень ч^сто самыми простыми словами
разсшроивала она софизмы разтлителя,
давала ему чувствовать вяутренно*
сколь слабы софизмы сіи вЪ разсужденіи
непоколебимыхъ правилъ добродѣтели и
истинны-— ВЪ таком Ъ -то случаѣ ГилатрЬя уже прибѣгала кЪ своему краснорѣчію,
^ \#

SS
яускалЪ тысячи философическихъ пара«.
доксЪ, которыхЪ она не понимала, и на
которыя слѣдовательно ей отвѣчать было
не можно, — такимЪ образомъ онЪ нахо
дилъ средство, естьли не заставлялъ по«
ч и т а т ь сужденія свои справедливыми, т о
но крайней мѣрѣ препятствовалъ разсмо
т р ѣ т ь , сколь пагубны они и ложны. Впро
чемъ Антонія всегда не переставала дер
жаться твердости своего сужденія^ хотя
©нЪ и не сумнѣвался, что со временемъ мо~
ЖетЪ привести ее кЪ желаемой цѣли.—
Гиларій не не зналЪ, что его поку
шенія порочны, ч т о намѣренія его кло
ни чеь кЪ прельщенію невинности, од
накожъ стр асть слишкомъ была же
сток л , чтобъ ему оставишь свое предпрія Ле. Не видя никого вЪ сообществѣ
сЪ Эльвирою и не слыша , чтобѣ кто
нибудь искалъ руки ея дочери , онЪ не
сум> ѣзался, чтобъ сердце Антоніи не
было свободно#. — По сему онЪ и вознамѣрился, не взирая, на послѣдствія,
продолжать намѣреніе свое, и искалЪ
токмо случая за ст а т ь ее одну и безЪ
защиты., —
N
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Между тпѣмЪ, какЪ онЪ такимЪ обра*
зомЪ занимался новою своею страстію,
холодность его кЪ Матильдѣ со дня на
день возрастала» ОнЪ болѣе и болѣе
чувствовалъ кЪ ней презрѣнія, — болѣе
и болѣе убѣгалЪ ея^ по т о м у , что онЪ
уже не могЪ скрыть состоянія души
своей, и — страшился токмо т о го ,
ЧтобЪ она вЪ бѣшенствѣ своей ревно
сти не обЪявила той тайны,- отЪ ко
торой зависѣла и честь, и жизнь его. —
ВЪ самой вещи не возможно, чтобъ Ма
тильда не замѣтила его холоднокровія^
да онЪ и самЪ былЪ увѣренъ, что она
ясно видѣла оное; почему всячески ста
рался убѣгать ея; но — естьлибы онЪ
меньше удалялся отЪ нея, т о онЪ могЪ
бы замѣтишь изЪ ласковыхъ и спокой
ныхъ взоровЪ Розарія , чпю ему ея не
чего опасаться.. ВЪ самомЪ дѣлѣ Ма
тильда воспріяла на себя пріятной и
интересной характеръ Розарія. — Она
ни м^ло не обвиняла его вЪ неблагодар*
носши , одни токмо взоры е я , вЪ коихЪ блистали невольныя слезы, и кр от
кая меланхолія,, которую можно было
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примѣтишь нзЪ поступковъ и голосу
е я , изражали Гиларію трогательнѣйшіе
упреки вЪ его невѣрности, кЪ которымЪ
онЪ х о т я былЪ и не нечувствителенъ} од,.
накожь, не знавЪ способа пособить сему,
оказывалъ ей токмо свое сожалѣніе* А
наконецъ увѣрившись вЪ чувствованіямъ
е я , которыхЪ онЪ не имѣлЪ причины
с т р а ш и т ь с я , продолжалъ пренебрегать
ее -— ее, которая, сопротивлялся побуж
денію своей ревности, продолжала изъ
являть ему нѣжность свою. —
Здравіе Эльвиры нечувствительно
поправлялось, она уже болѣе не мучилась
судорогами и — А н тон ія не трепетала
уже о жизни своей матери. Сіе при
носило Гиларію тайное неудовольствіе}
поелику онЪ боялся, ч т о Эльвира, взирая на все проницательнымъ взоромЪ*
не будетъ долго одурачена притворною
его св я т о ст ію , и будетъ подозрѣвать
его предпріятія. По чему онЪ и рѣшился
безЪ всякихЪ околичностей и сп ы татьу
сколь далеко простирается власть его
на сердце Антоніи. —
Нѣкогда нашедши Эльвиру совершен(
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но поправившуюся вЪ здоровьѣ, онЪ
осшавилЪ ее гораздо ранѣе обыкновенна
го, и не нашедши Антоніи на прежнемъ
мѣстѣ ихЪ свиданія , онЪ пробрался кЪ
ней тихонько вЪ комнату, которая отЪ
комнаты матери ея отдѣлена была од
нимъ только маленькимъ кабинетомъ,
вЪ которомЪ обыкновенно спала флора,
горнитная женщина. Антонія сидѣла
на канапѣ кЪ дверямЪ спиною. Гиларій,
вошедши кЪ ней весьма тихо, сѣлЪ воз
лѣ нея и — привелъ ее вЪ содраганіе.
Вставши вЪ туж ь минуту, изЪяснила
е м у , сколь она довольна, увидѣвЪ его
и — предложила препроводить его вЪ за
лу. Гиларій, взявши ее за руку, принудилЪ
паки сѣсть на свое мѣсто. Она сѣла безЪ
прекословія, ни мало не разсуждая, т а
или другая комната пристойнѣе для раз
говоровъ. Будучи тверда столько же вЪ
своихЪ правилахъ, сколько-у£ѣрена вЪ пра
вилахъ Гиларія,.она расположилась сЪ нимЪ
разговаривать безЪ противорѣчія, — сЪ
обыкновенною своею живостію.
Она говорила о здравіи своей мате
ри, и о томЪ удовольствіи, которое при
чиняетъ ей ея выздоровленіе.
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удивляюсь, сударыняу сказалъ
настоятель , дѣтской любви вашей. —.
Она показываетъ превосходство вашего
х а р а к т е р а , чувствительность вашего
сердца , и обѣщаетъ великое сокровище
т о м у , кого предназначитъ небо заслуж ить любовь вашу. Когда ваше сердце
способно кЪ толикой нѣжности вЪ раз-*
сужденіи вашей р о д и т е л ь н и ц ы т о что
оно почувствуетъ кЪ своему любовни
ку ? Но . / можетЪ быть сіе столь
нѣжное сердце уже и занято * — Скажи
х н ѣ , милое дитя,, знаешь ли т ы , что
такое называется любовію? — Говори
со мною откровенно, забудь санЪ мой и
—- почитай меня другомЪ своимЪ. „
„ — Любовь? .— Сказала она. О!
я очень ее знаю. Я уже столь много лю
дей любила, столь много » • •
„Но я не т о совсѣмъ разумѣю. —
Любовь, о которой я говорю, есть чув
ствованіе кЪ одной токмо особѣ. Ска
жите мнѣ, не ужели вы никогда не ви
дали такого человѣка, котораго бы вы
желали имѣть супругомъ своимЪ ! „
п — Никогда —- я васЪ увѣряю.
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Здѣсь А нтонія солгала, ни ьгало т о »
то не понимая ; поелику она совершен
но не знала,, какія были т ѣ чувствова
нія , которыя она питала кЪ Лорензу у
при томЪ же, не видавЪ его со дня пер
ваго его посѣщенія, впечатлѣніе, сдѣлан
ное имЪ на ея сердцѣ , со дня на день
ослабѣвало. Но о мужѣ она помышляла
со всѣмЪ ужасомЪ молодой дѣвушки у по
сему-mo она и отвѣчала на вопросѣ Гк~
ларія ,, никогда„
ни мало о том ѣ
впрочемъ не разсуждая*.
„И не уже ли вы, сударыня, нежелаеіт е зрѣть такого человѣка? Не уже ли вы
не ч увствуете тягостной п у ст о т ы вѣ
сердцѣ вашемѣ? Не уже ли вы никогда не
воздыхаете вѣ о т с у т с т в іе человѣка, лю*
безяаго вамЪ, но впрочемъ неизвѣстнаго ?
Не примѣчаете ли вы, ч то одна, и т а же,
вещь, которая нѣкогда увеселяла.ваеЪ, по
слѣ не заключаетъ вЪ себѣ, никакой прі
ятн о сти ? Не чувствуете ли вы вЪ груд и
своей тысячи возникающихъ новыхъ чув
ствованій , тысячи новыхЪ желаній*
кои вы токмо ч увствуете, но не пони
маете ? Возможно ли , чтобъ вы воспла»
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меняя сердца всѣхЪ, васЪ окружающихъ
вы сами, —- ваше сертце пребыло хладі
но и нечувствительно? — НѣтЪ, я не
могу повѣрить. — Сей тихой пламень взоровЪ вашихЪ, сей прелестной румянецъ*
одушевляющій ланиты ваши, сія сладо
стр астн а я и очаровательная меланхолія,
которая иногда разливается по всѣмЪ
чертамъ вашимЪ, все - — все измѣняетъ
тай н ѣ сердца вашего, вы любите, Ан
т о н ія , и —- тщ е тн о стараетесь о тѣ
меня скры ть оное. —
,, Вы меня удивляете, почтенный
отецЪ* Но какое это чувство, сія лю
бовь, о коей вы мнѣ говорите? Я ее со
всѣмъ не знаю, а естьлибЪ я знала, т о
для чего бы мнѣ скрывать он ое?-— ,,
„Н е встрѣчали ли вы такого чело
вѣка, сударыня, которой бы казался да
вно быть вамЪ знакомымъ, хотя впро
чемъ вы его вЪ первой разЪ токмо ви
дѣли , — котораго бы лице сЪ перваго
взгляду казалось довольно вамЪ извѣст
нымъ, — котораго бы тонЪ голоса былЪ
пріятенъ слуху вашему и проницалЪ да
же до внутренности души вашей, ко-

—
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шораго бы присутствіе восхищало васЪ
а __ о т с у т с т в іе опечаливало, вЪ ло
но котораго сердце ваше желало бы
изливаться и повѣрять ему всѣ свои
попеченія? Не уже ли сего ке чувствова
ли, Антонія ? — ,
„АхЪ! я это все почувствовала, какЪ
скоро васЪ увидѣла.,,
Гиларій встрепенулЪ отЪ восхище
нія.
„М ен я ? — вскричалъ онЪ, возмо
жно ли, Антонія? „
Удовольствіе
и нетерпѣливость
блистали вЪ глазахЪ его, —- ОнЪ взялЪ
руку ея и вЪ восхищеніи осыпалЪ ее
поцѣлуями.
„КакЪ, сударыня, вы ко мнѣ это
чувствовали ?
„ Д а , и еще сЪ такою живостію,
что вы не можете и изЪяснить. СЪ той
самой минуты, какЪ я васЪ увидѣла, я
столько почувствовала удовольствія —
столько благорасположенія, и была
столь нетерпѣлива слышать тонЪ го
лоса вашего; а когда внимала ему, т о
онЪ столь казался мнѣ обольститель-
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НымЪ, столь нѣжное движеніе онЪ НизливалЪ вЪ сердце мое ! — казалось мнѣ
Ч то сей голосЪ мнѣ изЪяснилЪ тысячу
Вещей) о коихЪ мнѣ знать было жела
тельно ; — казалось мнѣ, ч то я очень
давно васЪ знаю, ч то имѣю право на ват е друж ество) и на ваше покровитель
ство. Я п л ач у, когда васЪ не вижу и
отдыхаю токмо вЪ минуты вашего по
сѣщенія. ))
J, А н т о н ія , прелестная А н тон ія,
вскричалъ Гиларій, прижимая ее кЪ гру
ди своей — вѣрить ли мнѣ чувствамъ
своимЪ ? АхЪ 1 — повтори мнѣ , милой
АнгелЪ, скажи мнѣ еще , ч то вы лю
бите меня ) ч то вы любите меня сѣ
нѣжностію — »
„ Д а , Гиларій, я люблю васЪ — вы
мнѣ по маминькѣ всего вЪ свѣтѣ дра
гоцѣннѣе. — »
При семЪ живомЪ признаніи Гиларій
не могЪ воздержать себя. — ВЪ упоеніи
удовольствія, вЪ жару страсти своей,
сЪ трепетомЪ заключилъ ее вЪ свои
обЪятія, осьшалЪ жаркими поцѣлуями
ланиты и усша е я , вдыхалЪ вЪ себя
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іладослтное ея дыханіе, касался дер
зновенною рукою своею до сокровища
персей ея; нѣжные, гибкіе члены Ан
тоніи обвивались вокругъ его. Тщ етно
она, удивившись живости дѣйствій Гиларія, старалась избавиться изЪ объя
тій его.
„Гиларій, оставь меня, вскричала
она, прошу т е б я , ради Бога оставь
меня! — ,,
Дерзкой монахЪ былЪ глухЪ кЪ проэьбамЪ ея, онЪ настоялъ вЪ своемЪ намѣ
реніи иг — продолжалъ употреблять го
раздо большія вольности.
Антонія проситЪ, плачетЪ, сопро
тивляется, страшась продерзости его,
не зная впрочемъ причины страха сво
его. Она употребляла всѣ силы , чгпобЪ
освободиться отЪ сего инока — уже
была готова звать на помощь кЪ се
бѣ, какЪ дверь комнаты отворяется,
Гиларій имѣлЪ довольно при сутствія
д у х а , чтобъ мгновенно почувствовать
опасность своего положенія. — О ста
вивъ добычу свою, онЪ бросается сЪ ка
напе такЪ , ч т о отЪ одного скачка онЪ
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былЪ на срединѣ комнаты. Антонія
восклицаетъ отЪ р адости , бѣжитъ кЪ
дверямъ и — бросается вЪ обЪятія сво
ей матери»
Безпокоясь отЪ нѣкоторыхъ словъ
Н а с т о я т е л я , которыя ей были высказа
ны невинною А нтоніею , Эльвира возна
мѣрилась увѣриться вЪ своихЪ подо
зрѣніяхъ : она слишкомъ много знала
св ѣ т Ъ , чтобъ не взирая на великой о т 
зывъ о добродѣтели сего инока, вдругъ
повѣрить оному» Нѣкоторыя особенно
сти, впрочемъ сами по себѣ маловажныя,
но снесенны вмѣстѣ подтверждали страхѣ
ея. — Частые визиты Гиларія, посѣщаю
щаго ее, какЪ она могла ви дѣть, болѣе
по фамиліи, невольныя движенія при
всякомЪ разѣ разговоровъ его сЪ Анто
ніею ,
живость взоровЪ , возвѣщали
вЪ немЪ всю силу его возраста j а особ
ливо т ѣ опасныя наставленія, которыя
онЪ внушалЪ ея дочери 9 и которыя
весьма мало согласовались сЪ наставлеНіями» даваемыми кмЪ вЪ присутствіи ея,—
Все сіе соединясь вмѣстѣ > возродило вѣ
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ней сомнѣніе о чистотѣ дружбы Гидарія;
по чему она рѣшилась подслушать его,
какЪ скоро узнаетЪ, что разговариваетъ
наединѣ сЪ Антоніею, и — сіе ей уда
лось исполнить. Конечно она не удиви
лась бы, увидѣвЪ дочь свою вЪ обЪятіяхЪ его ; но безпорядка платья ея и
смятенія, изображающагося во всѣхЪ чер
т а х ъ Гиларія при видѣ е я , довольно
для ней было для оправданія страховЪ
своихЪ. Но .Эльвира, бывЪ благоразумною,
не пустида вЪ разгласку его приключенія;
ибо чувствуя, сколь трудно, такЪ какЪ
и опасно обнаружить такого^ лицемѣра,
и желая также избѣжать столь опас
наго непріятеля, она притворилась не
замѣтившею движеній его -— сЪ спокой
ствіемъ сѣвЪ на софу, Она объяснилась
вЪ нечаянномъ приходѣ вЪ комнату сво
ей дочери и — обратила разговоръ на
различныя матеріи со всѣми видами
спокойствія и также довѣренности. —
ВЪ продолженіе сего Гиларій мало
по малу сталЪ оправляться отЪ своего
вмѣш ательства. ОнЪ хотѣлЪ о твѣ ч ать
Зльвирѣ безЪ всякаго смущенія, но былЪ
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еще очень новЪ вЪ искуствѣ притво
р яться. Вообразивъ, ч то онЪ долженъ
имѣть видѣ разсѣянной и разстроенной
— онЪ, прервавЪ бесѣду, вознамѣрился
вы дти, обѣщая себѣ внутренно сыскать
случаи благопріятнѣйшій ; но какое
было его удивленіе когда Эльвира, про
вожая его, вЪ учтивыхъ израженіяхЪ
сказала ему , ч то здравіе ея совершенно
поправилось, и ч то она не намѣрена до
лѣе лишать собою другихЪ особѣ его
п р и сутствія, вЪ которомЪ они могушЪ
имѣть нужду« —,, Повѣрьте, сказала она,
я вѣчно буду признательна кЪ вашимЪ
стараніямъ и кѣ щастливому дѣйствію,
произведенному надѢ моею болѣзнію вашямЪ сообществомъ и вашими утѣш е
ніями; я сожалѣю, что необходимость
заняться домашними обстоятельства
ми, такЪ какЪ и вамЪ предоставишь
свободу заняться своими, принуждаютъ
меня отказаться отЪ удовольствія при
нимать ваціи посѣщенія.,,— Сей языкѣ, прй
всей своей у ч т и в о с т и , 6ылЪ довольно
выразителенъ. Однакожъ Гиларій, совсѣмЪ-было приготовился возражать ей,
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хакЪ выразительный взорЪ Эльвиры вЪ
одно мгновеніе остановилъ его пред
ставленія. увѣрившись по сему взгля
д у , ч т о онЪ о т к р ы т ъ и не смѣя болѣе
н астоять, сЪ бѣшенствомъ, сЪ горестію ,
со стыдомЪ вЬ сердцѣ онЪ возвратился
вЪ обитель свою. —
По выходѣ егр, А н тон ія п оч увство
вала чрезвычайное вЪ духѣ своемЪ облегченіе, однакожь она досадовала на случаи^
отнявшій у нея и надежду видѣть Гиларія. Сама Эльвира нѣсколько сожалѣла;
ибо она находила столь великое удоволь
ствіе вЪ дружбѣ е г о , ч т о ей очень было прискорбно с т а т ь сто л ь нечаянно
обманутою ; но она сто л ь много видѣ
ла образцовъ обыкновеннаго друзей чи
стосердечія , ч т о недолго сожалѣла и о
сей потерѣ. Т о гд а -т о уже она дала чув
ство вать дочери своей т у опасность, вЪ
которую она низвергалась ;
но — изо
бражала сіе сЪ великою осторожностію «
страш ась, снимая повязку сЪ очей ея,
разодрать покрывало невинности. Она
довольствовалась токмо свонмЪ о ней
«мотрѣніемЪ и приказала ей, ч т о е с т ь I
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п о сѣ ти тъ е е , никогда на.
единѣ сЪ нимЪ не оставаться. Антонія
обѣщалась ей повиноваться.
По возвращеніи вЪ свою келью Гнларій заперся и — вЪ отчаяніи бросил
ся вЪ постелю свою. С т р а с т ь , сожа
лѣніе, спгыдЪ, страхѣ быть обнаруженНУ > вдругъ возмущая, наполняли ду
ш у его смущеніемъ и ужасомЪ. - - Ли
шившись надежды удовлетворить стра
с т и своей, которая впрочемъ составля
ла часть его сущ ествованія, секретъ
его былЪ еще во власти женщины.
Воображеніе паденія его ужасало; но
помышляя , ч т о
безЪ .Эльвиры онЪ
могЪ бы удобно быть обладателемъ пред
м ета ст р аст и его , безЪ Эльвиры ! . . .
сЪ страшными проклятіями онЪ клялся
мщеніемЪ противъ нея, клялся, ч то на
зло е й , на зло всей вселенной онЪ
будетъ обладать Антоніею. — Произ
нося слова сіи, онЪ скорыми шагами
ходилъ по горницѣ, билЪ вЪ стѣны
кельи своей, краснѣлЪ отЪ безсильнаго
своего бѣш енства, и предался со всѣмЪ
стремленіемъ своей ярости. -—
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Буря еще не утихла, какЪ онЪ
услышалЪ тихой стукЪ вЪ двери кельи
своей. С траш ась, чтобъ не услышали
его изЪ спальной, (dormoir) онЪ не смѣлЪ
не отпереть дверей своихЪ, по чему
стараясь себя привести вЪ спокойстіе,
спустя нѣсколько минутЪ онЪ отперЪ
замокЪ; дверь отворяется и — Матиль
да представляется его взорамЪ. Матиль
да вѣ сію Аіинуту была для него несно
снѣе всѣхЪ, вЪ монастырѣ живущихъ»
Не могши довольно управлять собою,
чтобЪ сЪ кротостью разговаривать сЪ
нею, онЪ отступилъ назадъ, увидѣвЪ ее,
и — нахмурилъ брови свои*
„Я занятъ, сказалъ онЪ, оставьте
меня.,,
Матильда, не внимая ему, заперла дверь
в — сЪ покорнымъ, шихимЪ видомъ,,
простите мнѣ, Гиларій, сказала она —
для собственной вашей пользы я не
должна вамЪ повиноваться} не стр а
шитесь упрековъ моихЪ, я не пришла
упрекать васЪ вЪ неблагодарности — я
вамЪ это прощаю отЪ всего моего сердЧастпь

111•
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ца и — не бывЪ любовницею вашею, я
испрашиваю себѣ другаго мѣста, m. е.
мѣста повѣренной и другини вашей. Мы
не можемЪ повелѣвать своими склонно
стями. Малая красота моя исчезла для
васЪ вмѣстѣ сЪ привлекательною новиз
ною, и — естьли Матильда не можешЪ
возбудить с т р а с т и вашей, т о это порокЪ
ея, а не вашЪ. Но для чего убѣгать
меня, для чего столь рачительно избѣ
г а т ь моего присутствія? Вы имѣете
печали и — не позволяете раздѣлить
ихЪ! Вы имѣете горести и — не хо
т и т е моихЪ утѣшеній ! имѣете жела
нія — и не хо ти те просить моей по
мощи. — ВотЪ токмо вЪ чемЪ, а не вЪ
холоднокровіи ко мнѣ, пришла я упре
кать васЪ. — Я отрекаюсь отЪ правѣ
любовницы; — но ничто не можешѣ
меня принудишь отрещись отЪ правѣ
дружескихъ.
„Великодушная Матильда, подавая ей
руку, сказалъ монахѣ, сколь много шм
возносишься надЪ слабостію пола своего.
ТакЪ, я принимаю услугу твою , я
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имѣю нужду вЪ совѣтахъ твоихЪ, н т ы
будешь повѣренною думЪ моихЪ, моихЪ
предпріятій ! т ы хочешь, сказала т ы ,
оказать мнѣ вспомоществованіе — нѣшЪ,
Матильда, это не вЪ твоей власти! —„
„Я имѣю власть сію — я одна т о к 
мо во всей вселенной имѣю оную $ твоя
тай н а, Гиларій — не есть для ме
ня тайною. Примѣчательной взорЪ мой
замѣтилъ всѣ поступки твои , всѣ
твои дѣйствія. Ты любишь! —„
„Матильда!,,
„Для чего притворяться? т ы не
можешь страшиться моей ревнивости,
сего ребячества другихЪ женздинЪ ;
ты любишь, Гиларій ! Антонія Дальфа
есть предметъ страсти твоей. — Я
знаю всѣ случаи новой связи твоей,
всѣ твои обращенія, знаю о намѣреніи
твоемЪ на А нтонію , о малости успѣ
ховъ твоихЪ, и твоей отставкѣ, дан
ной тебѣ Эльвирою. ВЪ сію минуту
ты ошчаявался получить свою любовни
ку, и я пришла одушевить надеж4 *

—

*6

—

Ды твои и показать тебѣ дорогу, могу
щую препроводишь тебя кЪ успѣхамъ.,,
„КЪ успѣхамъ? ахЪ, Матильда, это
ке возможно!,,
„НѣтЪ невозможности для т о г о ,
к т о смѣлЪ. Естьли т ы хочешь по
слѣдовать совѣтамъ моимЪ , т о т ы еще
щастливымЪ быть можешь* Минута
настала, Гиларій; время отк р ы ть тебѣ,
какѣ для утѣш енія твоего , такЪ и для
твоего щ а с т ія , часть моихЪ приключе
ній , тебѣ еще неизвѣстныхъ. Вни
май, не прерывая меня й — есшьли какая
либо вещь вЪ повѣствованіи моемЪ по
кажется для тебя разительною, знай, что
единственная цѣль моя есть — сдѣлать
удобнымЪ исполненіе твоихЪ желаній и
возвратить спокойствіе сердцу твое
му. Я сказала тебѣ еще прежде , что
мой опекунѣ былЪ человѣкѣ необыкно
венной^ которой взялЪ на себя труд^
пріобщить меня сЪ самаго ребячества
кЪ таинственнымъ откры тіям ъ. Меж
ду познаніями, вЪ которыхЪ его заста-
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вляло упраж няться одно любопытство,
онЪ старался о той , которую нѣкоторые
наридаютЪ богопротивною , а другіе
химирическою — т . е. я разумѣю т у
н ауку, котор ая доставляетъ намЪ связь
сЪ духами другаго міра. Его глубокія
изысканія дѣйствій и причинѣ, его без
прерывное упражненіе вЪ познаніи есте
с т в а , совершенное знаніе, пріобрѣтен
ное имЪ отЪ алмазовѣ, вЪ лонѣ земли
находящихся, отЪ различныхъ зѣлій, ра
с т у щ и х ъ на поверхности ея, препрово
дили его кЪ конду п р е д п р ія т ія , столь
имЪ много желаемаго, — Любопыт
с т в о и честолюбіе его совершенно удо
влетворены были , онЪ предписывалъ
законы стихіям ъ , имѣлЪ во власти
своей перемѣнять чинѣ природы, про
никалъ вЪ будущ н ость j адскіе духи
были подвластны его повелѣніямЪ. Но
т ы трепещ еш ь — я понимаю языкѣ
глазѣ твоихЪ — твои подозрѣнія спра
ведливы , х о т я стр ах ѣ твой не имѣетЪ
никакаго основанія. — Опекунѣ мой со
общилъ мнѣ всѣ свои драгодѣннѣйшія
о т к р ы т ія > и — естьлибы я никогда
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не знала тебя, Гиларій, тобЪ я никогда
не вздумала дѣлать употребленіе сей
власти своей. Одно слово магіи меня
устраш ало, какЪ и тебя, и — я имѣла,
т а к ѣ какѣ и ты , ужасное понятіе о вы«
зываніи демона; одно побужденіе могло
принудишь меня испы тать страшные
уроки сіи — т . е. желаніе сохранишь
жизнь свою, которой т ы далѣ мнѣ чув
ство вать настоящую цѣну. Припомни
т у ночь , которую я препроводила
вѣ Сент-Клерскихѣ иещерахѣ, вѣ сіют о самую ночь, будучи окружена ужас
ными мраками, я осмѣлилась сдѣлать
опытѣ власти своей, совершишь таин
ственные обряды, призывающіе вѣ помощь мою ангела мрака — вообрази же,
какая была радость моя , когда я уви
дѣла, что страхи мои были химериче
скіе — • Я увидѣла демона, повинующа
гося моимѣ повелѣніямѣ , трепещущаго
ошѢ сердитаго взора моего, увидѣла*
ншо вмѣсто продажи души своей госпо
дину своему, силою смѣлосши сдѣлала
его своимѣ невольникомѣ.,,
ч
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„ Ч т о т ы сдѣлала, безразсудная Ма
тильда? — т ы вѣчно погибла. Ты про
мѣняла за нѣсколько минутѣ владыче
ства своего вѣчное блаженство. Естьли
т ы мнѣ хочешь для удовлетворенія
с т р а с т и моей пособить однимЪ волшеб
ствомъ своимЪ, т о я гнушаюсь твоими
услугами,
коихЪ послѣдствія столь
ужасны. — Я обожаю А н т о н ію , но я
бще не столь ослѣпился своею стр астію ,
чтпобЪ посвятить ей свое щ астіе какЪ
вЪ семЪ мірѣ, такЪ и вЪ будущемъ. „
„К акія смѣтныя предразсужденія?—
Стыдись, Гиларій ; краснѣй поработивЪ
себя онымЪ. Скажи мнѣ, чего страш иш ь
ся т ы , принимая услуги мои? Не уже ли
не видишь , ч т о токм о одно собствен
ное побужденіе отваж и ваетъ меня на
сіе д ѣ й ствіе? И естьли т у тЪ будетЪ
опасность какая либо, т о сія опасность
одну токм о меня п ости гн етъ, по т о м у,
ч т о я вызову духовЪ начальника, а слѣ
довательно я одна и буду вЪ томЪ
преступленіи, котораго плодЪ т ы соби
р а т ь будешь* — Но тамЪ н ѣ т ѣ и т ѣ н я
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опасности > ѣрагЪ рода человѣческаго
мой невольникѣ — да! увѣряю тебя, мой
невольникЪ* а не господинѣ. Не уже ли
н ѣ тѣ никакого различія между предпи
сываніемъ законовъ и — порабощеніемъ
онымЪ, между исполненіемъ и повелѣніемЪ? — Выдь* Гиларій, изЪ глубокаго
своего размышленія* разгони сіи ужасы э
которые весьма неприличны такой ду
шѣ, какова тв о я ; оставь ихЪ черни, на
роду подлому и — дерзай быть щ астливымЪ. — ПойдемЪ вЪ сей вечерѣ вЪ
Сент-Клерскія пещеры, будь свидѣте
лемъ моихЪ волхвованій
и — Антонія
*
будетъ твоею, *>
ууЯ

не могу, я не хочу получить
ее подобными средствами. Перестань
стужашь мнѣ* я не смѣю употреблять
адскаго начальника. **
„Т ы не смѣешь? ахЪ, какѣ я обману
лась вЪ тебѣ ! Сія душа* которую я по
читала столь твердою * столь высокою
ошЪ низкихЪ заблужденій * на опытѣ,
гораздо слабѣе души женщины. *>

—
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„КакЪ? Не уже ли т ы хочешь, чтобъ
я ввергнулся вЪ видимую опасность ?
ЧтобЪ я отрекся отЪ вѣчнаго благопо
лучія , чтобъ я осмѣлился смотрѣть на
такое существо , котораго одинЪ видЪ
учинитЪ меня слѣпымЪІ — НѣтЪ! я не
буду имѣть связи сЪ врагомЪ Боже
скимъ* „
„Но не уже ли ты думаешь быть
другомъ БожескимЪ? не разорвалъ ли т ы
сЪ НимЪ всѣ связи свои, не оставилъ
ли ты служенія Ему, не уступилъ ли
т ы побужденію страстей своихЪ? —
Не расположился ли ты погубить ,
разтлить невинность — молодое тво
реніе, созданное образцомъ АнгеламЪ?
ОтЪ когожЪ т е б ѣ , кромѣ демоновЪ
ожидать помощи , чтобъ успѣть вЪ
столь похвальномъ намѣреніи? Не уже
ли ты надѣешься, что Серафимы низойдутЪ на помощь твою, что они препро
водятъ Антонію вЪ обЪятія т в о и , и
почитая тебя своимЪ начальникомъ,
посвятятЪ ее твоимЪ непотребнымъ
удовольствіямъ ? Но нѣтЪ! — я читаю
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вЪ Душѣ т в о е й , Гиларій, ч то не пре
ступленіе, но наказаніе смущаетъ тебя,
ч т о не почтеніе кЪ Б о ж еству, но
стр ахѣ Его мщенія удерживаетъ тебя
отЪ сего ? — Ты оскорбляешь Его
втайнѣ безЪ смущенія; а трепещешь отЪ
мысли обѣявить себя ьрагомѣ его. —
Какое поношеніе сущ еству малодушно
му) не имѣющему смѣлости быіуь или
другомЪ твердымъ или аднымЪ непрія
телемъ !
),Естьли токмо это значитъ мало
душіе ) чтобъ чувствовать ужасѣ пре
ступленія, т о Матильда, я еще тщесла
влюсь еимЪ малодушіемъ, хотя бы стр а
сти и могли совратить меня сЪ права
го п у т и ; однакожЪ я не меньше чувст
вую
вЪ сердцѣ
своемЪ врожденной
любви кЪ добродѣтели«. — Но пристало
ли тебѣ воспоминать мнимое преступ
леніе, т е б ѣ , которая была первою моею
соблазнительницею, теб ѣ , которая воз
будила умерщвленные пороки мои, тебѣ,
которая дала мнѣ почувствовать всю
тяж есть священныхъ оковЪ, тебѣ, ко-
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шорая заставила меня д у м а т ь , ч т о и
порокѣ имѣетѣ свои уд о во л ьств ія ? П ра
вила мои уступ и л и силѣ тем п ер ам ен 
та,- но — я т р е п е щ у еще, слава Б о 
гу, о т ѣ одной мысли п р и б ѣ гн у т ь к >
чародѣйству. Я еще не с т о л ь слѣгіЪ,
чтобЪ ввергн уться вЪ с т о л ь с т р а ш н о е
и н еп рости тельн ое п р е сту п л ен іе. „
„Н еп рости тельн ое, т ы говориш ь?
н е п р о ст и т е л я ое ! а т ы во вся дни
прославляешь безконечную благость В ы ш 
няго С у щ е с т в а ? давно ли БогЪ ст ал Ъ
ограниченъ ? Не сЪ р ад о стію ли онЪ
воспринимаетъ кающагося ? Ты- п р е с т у 
пилъ предЪ НимЪ, Гиларій ; но т ы имѣ
ешь всегда время кЪ раскаяній? СЫЪ
по милосердію Своему п р о с т и т ъ т е б я .—•
ВЪ теб ѣ - т о будетЪ славно Его мило
сердіе ! чѣмЪ больше б у д е т Ь тв о е пре
ступ л ен іе — тѣмЪ болѣе оно будетЪ
достойно щ едр отѣ Е го ; изжени убо
сіи ребяческія излиш ности, ищи сво
его щ а с т ія и слѣдуй за мною вЪ пе
щеры. „
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»Молчи ! — эпюшЪ иронической
ІПОнЪ, эшошЪ безбожной и дерзновенной
языкЪ — гнусенЪ вЪ устахЪ каждаго;
а особливо вЪ устахЪ женщины! Ос
тавимъ разговоръ ; онЪ возбуждаетъ
во мнѣ токмо мерзость и отвращеніе —
я не хочу ни послѣдовать тебѣ, ни при
нимать услугЪ отЪ служащаго пгебѣ
ада* А нтонія будетъ моя, но я ее
достану людскими средствами*
„ТакЪ знай же, что ты никогда не
получишь ее. Ты изжененЪ изЪ до
му ихЪ. — М ать ея бдитЪ надЪ ея по
ступками , а особливо вЪ разсужденіи
тебя. Я еще скажу болѣе, Антонія
любитЪ другаго; молодой, огаличныхЪ
качествъ человѣкъ, обладаетъ сердцемъ
ея, и естьли ты не возпрепятствуешь
вЪ томЪ, т о она весьма скоро будетъ
его супругою ; невидимые служители,
кЪ которымЪ я прибѣгла, увидѣвЪ твое
холоднокровіе, открыли мнѣ это и — я
помощію сего талисмана не теряла т е 
бя изЪ виду ни на одну минуту.
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При сихЪ словахъ она вынула изЪлодЪ платья стальное зеркало, коего
края были покрыты странными и не
извѣстными характерами. Сіе зеркало,
продолжала она, вспомоществовало мнѣ
сносить горести и мученія , причиняе
мыя швоимЪ холоднокровіемъ.
Смо
т р я вЪ него, произнесши нѣкоторыя сло
ва, вЪ немЪ можно увидѣть желаемую
особу; такимЪ-то образомъ, Гиларій,
ты х о т я и лишилЪ меня своего присут
с т в ія , но ты всегда былЪ предЪ гла
зами моими. ,,
Любопытство Настоятеля при семЪ
случаѣ весьма подстрекнулось. —
„Э т о невѣроятно ! — не
ли шы моимЪ легковѣріемъ? „
„Попытайся
ришь. —

самЪ,

естьли

играешь
не вѣ

ВзявЪ вЪ руки зеркало, онЪ пожелалЪ
у в и д ѣ т ь , какЪ легко можно подумать,
Антонію.
Матильда произнесла нѣ
сколько магическихъ словЪ и — мЪ
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птожЪ мгновеніе гусгпый дымЪ, воздыма
ясь ошЪ изображенныхъ на краяхъ зер
кала литптерЪ, разлился по поверхности
его* ДымЪ часѣ отЪ часу изчезалЪ не
примѣтно и разбросанная смѣсь цвѣтовъ
и лицЪ, сближаясь мало по малу, пред
ставили наконецъ глазамЪ его А н то 
нію вЪ миніатурѣ. —
М ѣсто сцены былЪ маленькій ка
бинетЪ , принадлежащій кЪ ея горницѣ.
А н то н ія раздѣвалась, чтобъ измыться.
Долгіе локоны , волосЪ ея волновались.
Влюбленный монахЪ могЪ безпрепят
ственно видѣть роскошное очертаніе и
удивительную правильность во всей ея
особѣ , одно тонкое покрывало колеба
лось на плечахЪ ея , грудь ея была полуобнаженна. Она приближилася кЪ ваняѣ,
окунываетѣ свою н о гу ,
вода
холодна и — она остановляется. Х о тя
А нтонія не могла подозрѣвать, чшобЪ
движенія ея были примѣчаемы* но врож
денная ея скромность удерживала по
крывало на прелестяхЪ ея и — и она,
оставшись вЪ нерѣшимости на краю
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ванны, стояла вЪ положеніи Венеры
МедицисЪ.
ВЪ сію минуту ручной
ея чижикЪ прилешѣлЪ кЪ ней и, увязивЪ головку посреди груди, щипалЪ
носикомЪ и 6илЪ ее своими крылушками
тщ етно Антонія улыбаясь хотѣла осво
бодиться отЪ него* она была принуж
дена употребить для т о г о 'обѣ свои р у
ки и — покрывало упало кЪ ногамЪ ея*
Гиларій нѣсколько мгновеній насы
щался зрѣніемъ симѣ, но вскорѣ жела
нія его превратились вЪ сумасшествіе*
ОнЪ не могЪ болѣе воздерживать йхЪ и
опустилЪ зеркало изЪ рукЪ своихЪ*
,*Я уступаю , вскричалъ онЪ^ ~ Ма
тильда* я слѣдую тебѣ* дѣлаіНизЪ меня*
что тебѣ угодно* ,,
Матильда не дожидалась повторенія
сего согласія* ибо была уже полночь*
Она побѣжала вЪ келью свою и> принес
ши корзинку и садовой ключъ, всегда
у ней находящійся, не дала времени Гиларію для размышленія*
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>>ПоидемЪ , сказала она, взявши его
за р у к у , слѣдуй мнѣ, ты самЪ увидишь
Слѣдствія своей рѣшительности.
Сказавъ сіе, повлекла его за собою;
прошедши не 6ывЪ видимыми мѣсто
погребенія, они достигли подземельной
лѣстницы. СвѣтЪ луны препроводилъ
ИхЪ до сего мѣста j но здѣсь, по той
причинѣ) ч то Матильда позабыла взять
сЪ собою лампаду , имЪ должно было
низходить ощупью во мракахЪ.
),Ты дрожишь, сказала Матильда сво
ему сотоварищ у, котораго она вела за
р у к у , не бойся ничего; мѣсто, гдѣ намЪ
должно быть, отсюда не далеко,,, — Ни
спустившись кЪ концу лѣстницы, они
продолжали п уть возлѣ стѣнЪ. При по
воротѣ одной изЪ сихЪ дорогЪ, вЪ отда
ленности мелькнулЪ слабой свѣшЪ; они
пошли на него прямо. Сеи свѣшЪ произ—
ходилЪ отЪ маленькой гробовой лампа
ды , которую монахини возжигаютъ
передъ статуею Сенкт-Клеры. Тщетно
сія лампада бросала печальный и мрач-
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цьій свѣіпЪ на толсты я колонны , под
держивающія сводѣ сего м ѣ с т а ; онЪ
былЪ слишкомъ слабъ , чшобЪ разсѣять
густой мракЪ пещерЪ сихЪ.
Матильда, взявЪ лампаду, подожди
меня, сказала ему , нѣсколько минутЪ;
я скоро возвращусь. —
При сихЪ словахъ она в ст у п а е т ъ
на одну дорожку, излучисто простираю
щуюся отЪ сего мѣста, и составляющую
родЪ нѣкотораго Лабиринта, оставивъ
Гиларія одного, окруженнаго глубочай
шимъ мракомЪ} здѣсь страхи его начали
возобновляться.
Рѣшительною мину
тою была минута его сумасшествія*
Прежде входа вЪ пещеры, стыдясь обна
ружить при Матильдѣ свои ужасы ,
онЪ старался притворяться ; но т е 
перь они возпріяли всю власть свою
надЪ нимЪ, онЪ треп еталъ, воображая
т у сцену , которой онЪ скоро будеіпЪ
свидѣтелемъ. — ВЪ самой вещи, какого
впечатлѣнія не сдѣлаютъ на душу сіи
ужасныя таи н ства! Но не вЪ его ли
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власти было уничтож и ть разрывъ свой
сЪ небомЪ?. . * Просить предстательства
Божіяго онЪ не дерзалЪ; — онЪ чувство
валъ, сколь мало на сіе имѣетЪ права —
Возвратиться вЪ монастырь? сіе онЪ
могЪ бы сдѣлать не размышляя, но о т чаявался найти дорогу и такЪ — жре
бій его рѣшился, — Не нашедЪ никако
го средства избѣжать о т т о л ѣ , онЪ по
давлялъ страхи свои и призывалЪ на по
мощь свою все т о , ч то токмо могло оду
шевить бодрость его. — ОнЪ льстилЪ
♦
себя, ч то А нтонія будетъ наградою его
отваж ности, — пробѣгалъ воображені
емъ сокровеннѣйшія ея прелести, — увѣрялЪ себя по словамъ Матильды у ч то
онЪ еще будетъ имѣть время на покая
ніе > что онЪ прибѣгаетъ кЪ помощи
Матильды , а не кЪ демону, ч т о пре
ступленія волшебства не будутъ за д ушею его. — Все читанное имЪ вЪ раз
сужденіи сего пункта увѣряло его, ч т о
связь между человѣкомъ и адомЪ мо
жетъ сдѣлаться токмо чрезЪ формальной
акщЬ; почему онЪ и рѣшился никог
да не давать подобной рос диски, какія

бы угрозы употреблены ни были, какія
бы выгоды были ни предложены. —
Такія-mo размышленія занимали его.
Между шѣмЪ какЪ онЪ дожидался воз
вращенія М атильды, вдругъ они бы
ли прерваны жалобнымъ ропотомъ, вы
ходящимъ изЪ нѣкотораго отдаленія.
ОнЪ приклонилъ ухо свое, но болѣе
уже ничего не слышалЪ. — С п устя ми
н у т у тотЪ же ропотЪ возобновился,
онЪ былЪ подобенъ слабому, продол
жаемому стенанію страждущаго.
Во всякомЪ другомЪ положеніи, сія
особенность возбудила бы его вниманіе и
подстрекнула бы любопытство его; но вЪ
сію минуту одинЪ ужасЪ обЪялЪ его, вооб
раженіе его столь было наполнено мрачны
ми и ужасными мыслями, что онЪ не со
мнѣвался, чтобъ сей голосѣ не былЪ
голосЪ души страждущей, летающей
окрестЪ и его, или можешЪ быть и самой
Матильды, ксЗторая, сшавЪ жертвою сво
его киченія, издыхала вЪ кохтяхЪ демон
скихъ. Шумѣ, казалось, приближался,
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но шокмо прерывчиво ; иногда онЪ слы
шалъ его явственно , безЪ сомнѣнія
по мѣрѣ ж естокости и нестерпимости
мученій страждущ аго; даже онЪ повремянно могЪ различать нѣкоторые
тон ы . Между прочимЪ онЪ услышалЪ
явственно; „ Боже мой , Господи , нѣтЪ
надежды — нѣтЪ помощника ! — Сіи
слова сопровождаемы были глубочайшими
стенаніями, нечувствительно умаляю
щимися и — совершенно изчезающими.
„ Ч т о это значитъ ? — Сказалъ Гиларій вЪ величайшемЪ волненіи. ВЪ сію
минуту воображеніе, поражая подобно
молніи духЪ его, наполнило чувства его
ужасомЪ.
„Возможно ли? вскричалъ онЪ воз
дыхая: такЪ! я не могу сомнѣваться.
З т о т Ъ голосЪ — АхЪ ! какое я чудо
вище! . . .
ОнЪ клялся было разсѣять сумнѣнія
свои, и исправить свою погрѣшность
естьлнбы уже не было поздо; ибо веко-
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рѣ сіи благородныя чувствованія были
лрерваны возвращеніемъ Матильды и —
онЪ занялся тогда токмо опасностью и
запутанностію своего положенія, ВЪ
предшествіи лампаднаго свѣта, кЪ нему
приближающагося, Матильда вЪ нѣсколь
ко минутЪ очутилась возлѣ него. Одѣя
ніе ея было длинное, подбитое горноста
ями; платье, на коемЪ вышито было зо
лотомъ великое множество странныхъ
характеровъ, поясЪ изЪ драгоцѣнныхъ
камней сЪ кинжаломъ, тамо утвержден
нымъ, препоясывалЪ чресла ея. Шея*
грудь и руки ея, были обнажены; вЪ рукахЪ ея была золотая палочка, рас
пущенные волосы ея волновались по плечамЪ, глаза ея блистали свѣтомъ ужа
сающим!; все вЪ ней возбуждало по
чтеніе, страхЪ и удивленіе. —
„Слѣдуй мнѣ, сказала она монаху
важнымъ и торжественнымъ голосомъ ;
все готово! . . .
Слѣдуя ей сЪ трепетомъ по узкимЪ
дорожкамЪ, Гиларій на каждой сторонѣ
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посредствомъ лампады зрѣлЪ гробницы,
окостененія, и отвратительныя изобра
женія* Наконецъ они приближились кЪ
пространной пещерѣ , которой конца и
сводовъ т щ е т н о искали взоры его. Бур
ной вѣтрЪ ревѣлЪ надЪ главами ихЪ,
подЪ сводами густы е и влажные пары
доносили хладЪ даже до его сердца.
Здѣсь-mo остановилась Матильда; обра
тившись кЪ монаху и увидѣвЪ ужасЪ
его, блѣдность ланитЪ и губЪ его, не
говоря ни слова, дала ему почувство
вать упрекЪ свой однимЪ взоромЪ, смѣ
шаннымъ сЪ гнѣвомЪ и презрѣніемъ.
Поставивъ на землѣ лампаду возлѣ кор
зинки, она дала Гиларію знакЪ молчанія
и начала мистическіе обряды свои. ОчертивЪ около себя одинЪ и около его
другой кругЪ, и взявЪ изЪ корзинки ма
ленькую скляночку, излила изЪ оной нѣ
сколько капель на землю; по томЪ накло
нившись , произнесла нѣсколько варвар
скихъ словЪ, и — вдругЪ блѣдное, сѣр
ное пламя, изторгшись изЪ земли и умно
жаясь постепенно, разпространилось по
всей поверхности, изключая мѣстЪ вЪ
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круги заключены*!), взвилось по сырымЪ колоннамъ даже до сводовъ пещеры
оной, такЪ что все сіе пространнѣйшее
строеніе казалось быть наполненнымъ
синимЪ, мелькающимъ блескомЪ. Сей огонь
6ылЪ безЪ жара, а чрезвычайной холодЪ
сего мѣста возрасталъ каждую минуту.
Матильда продолжала волхвованія свои,
вынимая по временамъ изЪ корзинки раз
личные предметы, коихЪ сила и имя
были Гиларію неизвѣстны $ однакожЪ
между тѣми, которые онЪ могЪ узнать,
увидѣлЪ три человѣческіе пальца ко
торы е она бросила передъ собою вЪ
пламя.
На все сіе Гиларій’ смотрѣлЪ сЪ безпокойствіемЪ и вниманіемъ. — ВдругЪ
Матильда испускаетъ поразительной
крикЪ; казалось, она пришла вЪ нѣко
торой родЪ безумія, изторгала волосы
свои, била грудь свояк и вынувЪ кин
жалъ изЪ пояса своего, вонзила вЪ лѣвую
руку свою. — Кровь текла вЪ изобиліи ;
стоя на краю круга, она старалась,
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чтпобЪ кровь упадала за кругѣ сей у
пламя оставило м ѣ сто, на которое
тек л а кровь ея, густое облако возника
ло изЪ мѣста окровавленнаго и взвива
лось постепенно кЪ сводамъ пещеры
оной. — ВЪ тужЪ минуту ужасный
громЪ дробясь, повторился вЪ подземель
ныхъ ущелинахЪ и — земля задрожала
подЪ ногами волшебницы.
Здѣсь-то Гиларій зачалЪ раскаяватпься вЪ безразсудной своей отваж
ности. — С транность чарованіи , прі
уготовляла его кЪ чему либо странно
му и ужасному; сЪ пгрепетомЪ ожидая
появленія
адскаго д у х а ,
котораго
приближеніе было возвѣщено громомЪ
и землетрясеніемъ, онЪ осматривался
вокругъ себя, воображая, какимЪ страш 
нымъ явленіемъ поразится онЪ. Хо
лодной потЪ разлился по всему т ѣ л у
его ,
колѣна его подогнулись и —
онЪ упалЪ, не могши болѣе себя под
держивать.
,,ИдетЪ !,, сказала Матильда, смотря
на него видомЪ осклабляющимся. —

97
Гиларій содрогнулся — но какое бы

ло его удивленіе, когда по ушишеніи
грома, по разсѣяніи мрачныхъ облаковЪ,
енѣ услышалЪ
вЪ воздухѣ сладкую
гармонію, когда узрѣлЪ явившійся образѣ
чрезвычайной красоты , представляю
щій осьмнадцати - лѣтняго юношу. —
Лице и всѣ черты его были необы
кновеннаго совершенства — онЪ былЪ
нагѣ , свѣтлая звѣзда блистала на
челѣ его, алые крылушки колебались
за плечами
его, волосы его были подѣ
*
повязкою различныхъ огненныхъ цвѣшовЪ , волнующіеся его локоны развѣвались вокругъ головы его и обра
зовали множество фигурЪ блистатель
нѣе
драгоцѣнныхъ намнет
Руки и
пальцы были усыпаны алмазами j вЪ
правой рукѣ онЪ держалЪ серебряную
мирту. Розовыя облака окружали т ѣ 
ло его , и вЪ минуту его явленія сла
достное благовоніе разлилось по всей
лещерѣ.
удивленный Гиларій вЪ безмолвіи
смотрѣлЪ на него ; но не смотря на
к р асоту его* онЪ зрѣлЪ вЪ глазахъ нѣкое
Ч а с т ь J 1L
5
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звѣрское
т а х ъ его
к отор ая,
мраковЪ,
дроганіе.

безпокойство, во всѣхЪ чер
— таинственную меланхолію,
обнаруживая вЪ немЪ Ангела
вдыхала вЪ монаха тайное со*

Музыка замолчала > и — Мати*ьда*
оборотившись кЪ д у х у , говорила сЪ
нимЪ на неизвѣстномъ монаху языкѣ —•
Она) казалось, настояла вЪ нѣкото
рыхъ п у н к т а х ъ , вЪ которыхЪ онѣ ей
противорѣчнлЪ. ВЪ продолженіе сихЪ
разговоровъ духЪ часто бросалЪ гнѣв
ные взгляды на трепещущаго Гиларія.
Вскорѣ Матильда , казалось , постепен
но раздражалась противъ него — высо
кимъ и повелительнымъ голосомъ, сЪ
мстительными жестами она зачала гово
рить ему* — угрозы ея имѣли свое дѣй
с т в іе , духЪ упалЪ на колѣни и сЪ поч
тительнымъ видомЪ вручилъ ей сере
бряную мирту* ВЪ м и нуту получе
нія оной музыка снова разлилась вЪ возДухѣ ,
густое облако закрыло явив
шагося ,
голубое
пламя изчезло „
мракЪ воцарился снова во всемЪ под-
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земельѣ.
Гиларій все еще былЪ вЪ
одномЪ положеніи; удивленіе, безпокой
ство и радость связывали всѣ его спо
собности. Наконецъ глаза его проэрѣ^
ли, — онЪ увидѣлЪ Матильду, одѣтую
уже вЪ монастырское пл атье, и дер
жавшую вЪ рукахЪ серебряную м и рту.—
Ни одной черты волхвованія не о ста
лось тамЪ — и своды пещеры освѣща
лись однимЪ слабымъ свѣшомЪ гробяичной лампады.
„ Я успѣла! — Сказала Митильда,
я успѣла! но сЪ такою трудностію, ка
кой я совсѣмъ не ожидала! — Люци
феръ, котораго я вызвала, хотѣлЪ мнѣ не
повиноваться и — мнѣ должно было
употребить самыя сильнѣйшія волхвовачія! Они - т о произвели сіе дѣйствіе;
но я обязалась,не вызывать уже его болѣе
для вспомоществованія шебѣ.
умѣй
теперь пользоваться тѣмЪ, что я для тебя
сдѣлала; мое волшебство не можетЪ уже
болѣе приносить тебѣ пользы. Впре *ь
шебѣ не можно надѣяться сверьхЪ есте
ственныхъ вспомоществованій ;
раз5 *
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Вѣ токмо то гд а, когда самЪ духОвЪ вы
зы вать будешь и условишься сЪ ними ;
Но этого т ы никогда не сдѣлаешь: т ы
нс имѣешь столько твердости вЪ духѣ,
нтобЪ принудить ихЪ кЪ повиновенію ;
а еще того меньше , ты не согласишь
ся зап л ати ть имЪ положенную ц ѣ н у ,
иначе они не б уд у т ъ служить тебѣ
сЪ охотою . Но для сего раза, они будѵтЪ вспомоществовать твоимЪ намѣ
реніямъ. Я тебѣ даю средство полу
чи ть любовницу; смотри , не стан ь
на мѣль вЪ своемЪ покушеніи; вотЪ,
возьми волшебную мирту. Когда т ы бу
дешь держать ее вЪ рукѣ — всѣ двери
будушЪ для тебя отворены , она т е 
бѣ поможетъ вЪ слѣдующую ночь прой
т и кЪ Антоніи. ДунувЪ три раза на
сію вѣгаьвь, и произнеся имя ея, положи
ей оную на ухо — вЪ іпожв мгновеніе
глубокій сонЪ, который продолжится до
самаго д н я , отниметъ у ней силу прот и в у с т о я т ь тебѣ ; такимЪ образомъ
ты не можешь быть откры тЪ ; а между
тѣмЪ, когда очарованіе изчезнетЪ, Ан
тонія хо тя и увидитЪ, ч т о побѣда со-
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вершена надЪ ней, но не будетЪ зн ать
своего разтлителя. И такЪ будь щасшливЪ, любезной Гиларійі — да возможетЪ
услуга моя увѣрить тебя вЪ безкоры
стіи и чистотѣ моего друж ества ! '
Ночь уже проходитъ , намЪ должно
возвратиться вЪ монастырь прежде
ри, чшобЪ о т с у т с т в іе наше не замѣти
ли.»
МонахЪ сЪ признательностію, но
не говоря ни слова, принялъ талисманъ
сей. — Мысли его столь были возмущай
емы приключеніемъ прошедшей ночи ,
ч то онЪ не могЪ найти словЪ кЪ воз
благодаренію Матильды. Правда, ч т о
вЪ сію м и н уту, онЪ мало и чувство
валъ великосйіь подарка сего. ВзявЪ
лампаду и корзину, Матильда вывела
сотоварища своего изЪ таинственной
пещеры, и — поставивъ факелЪ на пре
жнемъ мѣстѣ своемЪ, продолжала вЪ т е 
мнотѣ п у ть свой до восхода на мрамор
ную лѣстницу, по которой они взошли
при слабомъ разсвѣтѣ гораздо удобнѣе.
Прошедши кладбище, она заперла садовыя

—
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двери, обошла монастырь по восточной
сторонѣ, и возвратились не ставЪ никѣмЪ примѣченными у всякЪ вЪ свою
келью.
Здѣсь-mo Гиларій почувствовалъ го
раздо болѣе спокойствія. ‘ОнЪ поз
дравлялъ себя сЪ щастливою развязкою
своего приключенія, и разсуждая о силѣ
серебряной мирты , думалъ уже имѣть
Антонію во власти своей, воображеніе
его представляло ему прелести, обна
руженныя волшебнымъ зеркаломЪ , и —■*
ОнЪ сЪ реличайшимЪ нетерпѣніемъ ожи
далъ слѣдующей ночи. —
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n u it eft clo se.

L e g rillo n fa it en 

ten d re son ch an t m o n o to n e et l’h o m m e
ré p a re p a r le rep o s ses fo rces épuisées
p a r le tra v a il. L e n o u v eau T a r q u in p r e s 
se doucem ent le faisceau de jo n c su r le
quel repose la chafteté qu’il v a in su lter.

C im b e lin .

(*)

j

Т щ е т н о МаркизЪ Де
сшернасЪ употреблялъ всѣ
изысканія j
Агнесса была
Его отчаян іе столь было
ч т о онЪ впалЪ вЪ жестокую

ЛасЪ Сивозможныя
потеряна.
ж естоко »
и продол-

(* ) Ночь была мрачная. — Человѣкѣ возна
граж далъ сномЪ изнуренныя тр уд а м и
силы свои , и однѣ шокмо однозвучныя
пѣсни сверчка слышались, — Новый Т а р квинЪ дошрогивался т и х о до связокЪ
т р о с т н и к а , на коемЪ покоилась жер шва, к о то р ую намѣревался лишишь не
ви н н о сти .

ЦимбелинЪ.
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жишельную болѣзнь, которая препят
ство вал а ему видѣть Эльвиру, такЪ
какЪ онЪ вознамѣрился. — Сіе не
радѣніе, котораго она не понимала при
чины, трогало ее чувствительно. Л ор ен зо, занявшись смертію сестры, не
могЪ извѣстить дядю своего о намѣ
реніяхъ своихЪ вЪ разсужденіи А н т о 
ніи , а слова. Эльвиры, не позволяли
ему видѣться сЪ нею безЪ Герцогска
го согласія. Эльвира, не слытавЪ бо
лѣе о его предложеніяхъ, заключила,
ч т о онЪ или нашелЪ выгоднѣйшій союзЪ,
или ч т о ему запрещено помышлять о
ея дочери; — безпокойства ея вЪ разсуж
деніи Антоніи каждой день возрастали.
— ВЪ т о время, когда пользовалась по
кровительствомъ н а ст о я т е л я , она еще
со твердостію зрѣла худую развязку
надеждЪ своихЪ, относительно кЪ Л о
рензу и Маркизу; но вскорѣ и сей помощи
лишилась. Она была заподлинно увѣрена,
что Гиларій умыслилЪ на погубленіе ея
дочери и —- воображая , ч то смерть ея
оставитъ Антонію вЪ р азвр ащ ен н о м ъ и
подломъ свѣтѣ безЪ друзей, безЪ защи-

105

ліы, сердце ел наполнялось страхом ъ я
огорченіемъ. Занимаясь тайными раз*
мышленіями ,
сидя
вЪ продолженіе
цѣлыхъ часовЪ, не спуская глазѣ сЪ
милой дочери своей, она, казалось, т о к 
мо слушала невинную болтуш ку свою$
но мысли ея были исполнены горестями,
воображая, ч т о одна минута можетЪ по
гр узи ть ее вЪ бездну нещастій; сЪ
изступленіемъ обвивЪ руками своими,
прижимала ее кЪ сердцу своему, орошая
ее слезами своими.
Одно приключеніе, которое, естьлибЪ
она знала его, прекратило бы ея безпо
койства» — Лорензо ожидалЪ токмо слу
чая, чтобъ объясниться сЪ ГерцогомЪ о
своихЪ намѣреніяхъ вЪ разсужденіи же
нитьбы; одно токм о обстоятельство,
случившееся при сей эпохѣ принудило
ею отл ож и ть на нѣсколько дней сіе объя
сненіе.
Болѣзнь ДонЪ Раймонда, казалось,
должна
быть продолжительною. —
Лорензо неотлучно былЪ возлѣ по
стели ето, старался о немЪ со всѣмЪ
братскимъ
дружествомъ.
Болѣзнь ,

іоб
птакЪ какЪ и причина оной равно пгро*
гали браша Агнессина, ТводорЪ не менъШе былЪ шѣмЪ опечаленъ ; сей любез*
ной, молодой человѣкѣ не оставлялъ ни на
одну м инуту господина своего, уп отре
блялъ все, чтобъ токмо усладить скор
би его. МаркизЪ столь стр астн о влю«
бился вЪ нещастную А г н е с с у , ч то вся
кой отчаивался вЪ жизни его. Одно т о к но т о препятствовало ему предать
ся всей своей горести, ч то Агнесса
Жила еще , и что она имѣетъ вЪ
немЪ н уж ду; по с е м у -т о окружающ е его, хо тя были увѣрены вЪ против
номъ , но изЪ жалости поддержива
ли его вЪ такомЪ мнѣніи, которое
для него было единственнымъ утѣш е
ніемъ. Всякой день увѣряли его, ч то
дѣлаютЪ вЪ разсужденіи жребія Агнессы
новыя изысканія, изобрѣтали повѣсти о
различныхъ покушеніяхъ, чтобъ про
никнуть вЪ монГастырг; доносили ему
обстоятельства, которыя не обѣщая по
ложительно отысканія ея, по крайней
мѣрѣ питали надежду его. МаркизЪ
всегда предавался ужасной ярости, ког-
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да внималЪ худымѣ успѣхамъ подложи
ныхѣ сихЪ усилій. Но не думая, чтобъ
другіе имѣли подобнуюжь у ч а с т ь , во
ображалѣ , что нѣкоторые буд утъ по
менѣе нещастны вѣ отысканіи;
Теодорѣ безпрестанно старался осуществовлять химеры господина сво
его, онѣ безпрестанно занимался но
выми планами войти вЬ монастырь или
вызнать Отѣ монахинь какія либо ново
сти обѣ Агнессѣ и — с е й -т о предмѣтѣ
удерживалѣ его при Донѣ Раймондѣ. —
Такѣ какѣ новой Протей, онѣ всякой
день перемѣнялѣ формы — но всѣ сіи
Превращенія весьма мало имѣли успѣха;
онѣ всегда приходилѣ вѣ покой кѣ деАасѣ Систернасу безѣ всякихѣ извѣстій,
которыя бы могли утвердить надежды
его господина. ВѢ одинѣ день онѣ взду
малъ переодѣться нищимѣ , сѣ пла
стыремъ на лѣвомѣ глазу $ взявЬ сѣ со
бою гитару, остановился у воротѣ мо
настырскихъ,
Естьли Агнесса дѣйствительно за
перта здѣсь, говорилъ онѣ самѣ себѣ,
т о она, услышавѣ мой голосѣ и узнавѣ

—
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о* йаидетЪ можетЪ быть средсшво ме»
ня о себѣ увѣдомишь.
СЪ сими мыслями онЪ вмѣшался вЪ
т о л п у нищихЪ, которые всякой день
обступали Сент - Клерскія вороты для
полученія пищи, обыкновенно вЪ полдень
раздаваемой монахинями*
.Всякой нищіи имѣлЪ сЪ собою чашу
для раздаваемой пищи; но ТеодорЪ, не
имѣя никакой, просилЪ, чтобъ позволили
ему сЪѣсть свою часть при вратахЪ мо
настырскихъ; ему не отказали; прі
ятной его голосЪ и красивое расположе
ніе лица — не взирая на широкой его пла
сты рь, выиграло расположеніе добрень
кой старушки — разнощицы, которая,
будучи вспомоществуема привратницею,
раздѣляла бѣднымЪ доли ихЪ. Теодо
р у велѣно было подождать до тѣхЪ порЪ^
пока прочіе разойдутся, и тогда-то уже
обѣщано ему удовлетворить его проше
нію. — Молодой человѣкъ лучшаго и не
желалЪ, потому что онЪ не для пищи
просился вЪ монастырь сей. Поблаго
даривъ
разнощицу
и
удалившись
отЪ воротѣ, забавлялся настроиваніемЪ
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гитары,

между тѣмЪ,

какѣ раздавал*

пищу. —
КакЪ скоро толпа разсѣялась, ТесдорЪ былЪ призванЪ кЪ воротамЪ и
приглашенъ войти вЪ самой мона
стырь. ОнЪ повиновался сему сЪ вели
чайшимъ удовольствіемъ, но оказывалъ
глубочайшее почтеніе, идучи вЪ сіе поч
тенное уединеніе, и притворился весь
ма робкимЪ вЪ присутствіи честныхЪ
матерей.
Притворное
его
замѣша
тельство безпримѣрно льстило т щ е 
славію монахинь , ободряющихъ его*
Разнощица ввела его вЪ келью свою,
между тѣмЪ какЪ привратница пошла на
кухню, откуда она пришла сЪ двойною
долею супа, гораздо лучшаго, даваема
го другимЪ нищимЪ; разнощица при
совокупила кЪ то м у нѣсколько плодовЪ
н закусокЪ и — какЪ друга отЪ добра
го сердца побуждали его куш ать. Т е одорЪ отвѣчалъ на все сіе изЪясненіемЪ
живѣйшей своей признательности и осыпалЪ благотворительницъ своихЪ бла
гословеніями. Между тѣмЪ, какЪ онЪ
Ѣ л Ь , монахини удивлялись нѣжности

по
ѵертЪ его, красотѣ волосѣ и пріят
н о сти его лица. Тихо одна другой
говорили онѣ и досадовали, ч то столь
милои человѣкѣ подверженъ соблазнамъ
міра , заключали, что онЪ легко моЗкетЪ сдѣлаться столпомЪ святой цер
кви и ---- окончили тѣмЪ , что они
сдѣлаю тъ великое дѣло, упросивЪ на-*
сшояшельницу вЪ шомЪ , чшобІ> она
постаралась склонить Гил <рія, принять
молодаго нищаго вЪ санѣ Доминикан
ской.
Послѣ сей .рѣшительности разнощи$ а , имѣющая великую вЪ монастырѣ до
вѣренность, побѣжала вЪ келью Игу
меньи
и описала молодаго человѣка
сто л ь хорошими красками, что старуш 
ка пожелала видѣть его и — разнощи;цѣ приказано было ввести его вЪ ПарлоарЪ. Между тѣмЪ подложный ни
щій вывѣдывалъ у привратницы о Аг
нессѣ и — увѣренія ея подтверждали
слова Игуменьи» По словамъ ея, Агнесса,
возвращаясь сЪ исповѣди, впала вЪ болѣзнь
и сЪ сей минуты не вставала сЪ по
стели, ч то сама она погребала ее
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^ама зрѣла пірупЪ ея, и собственными
руками положила ее во гробѣ. Сіе
повѣствованіе опечалило Т еод ор а; но
зашедши столь далеко вЪ своемѣ при
ключеніи, онЪ рѣшился продолж ать его.
Вскорѣ пришедшая разнощица при
казала ему слѣдовать за собою и препро.
водила его вЪ ПарлоарЪ передѣ реш о тк у, за которою Игуменья уже си
дѣла, будучи окружена нѣкоторыми мо
нахинями, пришедшими сѣ нею — по
см отрѣть сцены, забаву имѣ обѣщаю
щей. Теодорѣ поклонился сѣ почтеніемѣ
н — его присутствіе развѣяло нѣсколь
ко суровый видѣ Игуменьи. Она спра
шивала его о родственникахѣ, о его ре
лигіи, о причинахъ, низвергнувшихъ его
вЪ убожество и — его о твѣ ты были удов
летворительны ; но ни одного не было
справедливаго. Спрашивали у него мнѣ
нія о монашеской жизни и __ онЪ ока
залъ кѣ сему состоянію величайшее по
чтеніе и особенное уваженіе. По сему
сказала Игуменья, можетѣ быть б уд етъ
и можно тебѣ вступ и ть вѣ санѣ ино
ческой , и что сѣ ея одобреніемъ онѣ
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выдешЪ йзЪ своего убожества, и что
впредь онЪ можетъ полагаться на ея
покровительство , естьли онЪ токмо
засл уж и тъ сіе своимЪ поведеніемъ. ТеоДорЪ увѣрялЪ е е , ч т о онѣ не имѣетъ
еще столько честолюбія, чтобъ быть
Достойнымъ ея милостей. Поолѣ сего
Игуменья, приказавъ ему придти назав<т р ѣ > вышла изЪ Парлоара*
Тогда - шо уже монахини, вЪ числѣ
КоторыхЪ т щ е т н о искалъ Теодорѣ Аг
нессы ( ее тамо не было ) тогда - т о
уж е, говорю, монахини, которымЪ поч
т е н іе кѣ настоятельницѣ заграждало
у с т а вЪ ея п р и су т ст в іи , бросились
хЪ реш ет кѣ и осыпали молодаго чело
вѣка вопросами, которые были столь
скоры, ч т о почти не возможно было и
о т в ѣ ч а т ь на оные» — Иная спрашивала
его, гдѣ онѣ родился, по том у, что на
рѣчіе его даказывало, что онѣ чуже
странецъ; другая вопрошала, почему онЪ
носитЪ налѣвомѣ глазѣ п л а с т ы М а т ь
Елена любопытствовала у него, имѣетѣ
ли онЪ сестр у, и ч то она весьма бы рада
была имѣть такую компаньенку > кото-
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рая Рыла бы на него похожа. М а т ь Раналь была увѣрена, ч т о братЪ гораздо
милѣе, нежели сестра. ТеодорЪ раз
сказывалъ легковѣрнымъ иночкамЪ всякія
бредни, какія токмо могли приходить
ему вЪ голову; разсказывая свои при
ключенія, говорилъ о великанахъ, имЪ ви
дѣнныхъ, о чудесной странѣ вЪ к о т о 
рой онЪ жилЪ; что будучи рожденЪ вЪ
неизвѣстной землѣ, онЪ былъ воспитанъ
вЪ университетѣ Г о т т ен т о т о в Ъ и про
жилъ два года между Силезскими Аме
риканцами.
„ЧтожЪ касается до потери моего
глаза, сказалъ онЪ — т о это праведное
наказаніе за непочтеніе кЪ св. Розаліи во
второмъ моемЪ путешествіи вЪ Теле, о:
я былЪ возлѣ самаго жертвенника вЪ чу
дотворномъ храмѣ , монахи облачали
святое изображеніе вЪ Драгоцѣнныя свои
платья. ВЪ продолженіе сей церемо
ніи Пилигримамъ было приказано за
крыть глаза; но я — при всемЪ своемЪ
благочестіи, не могЪ сопротивляться лю
бопытству своему, — вЪ т у самую ми
н у т у . . . . АхЪ ! преподобныя матери!

л наполню сертце ваше омерзѣніемЪ, раз
сказывая свое приключеніе, — вЪ шу самую
м и н у т у , когда монахи перемѣняли сра^ИЦУ святой —- я дерзнулЪ о тк р ы ть
лѣвый глазЪ свой и — бросить татск о й
взорЪ на с т а т у ю ея и — э т о т Ъ
взорЪ был!» послѣднимъ вЪ жизни моей.—
С л ава, окружающая изображеніе, столь
была блистательна, ч то я не могЪ сносишь сіянія — я скоро закрылъ свято«
т а т с т в е н ч ы й глазЪ свой и — никогда
уже не могЪ о т к р ы т ь его..,,
При повѣствованіи чуда сего мона
хини
перекрестились
и обѣщались
молить Святую о возвращеніи упо
требленія* глаза его , удивлялись, мно
ж еству его путеш ествій вЪ молодыхъ
лѣтахЪ и — странности его приклю
ченій вЪ столь нѣжномЪ возрастѣ ; на
конецъ, увидѣвЪ у него гитару онѣ спра
шивали е г о , хорошо ли онЪ играетъ на
ней; онЪ отвѣчалъ сЪ скромностію, ч т о
самЪ не можетЪ цѣнить достоинствъ
своихЪ, и просилЪ ихЪ послушать и по
томъ судить eroj на сіе всѣ согла
сились сЪ радостію.
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„Н о пты, сказала стар ая разнощипа*
не спой намЪ чего либо непристойнаго !
„Вы можете положиться на мою
скронность, отвѣчалъ Теодор>: вы ус
лышите вЪ повѣсти одной дѣвицы, влю
бившейся вЪ неизвѣстнаго ей кавалера,
сколь пагубно молодымъ людямЪ преда
ваться страстям ъ своимЪ.
„Но справедлива ли повѣсть сія э
спросила разнощица?
,,По преданіямъ, она случилась вЪ
Даніи и героиня оной была столь пре
красна, ч т о она слыла подЪ именемъ лінлон дѣвушки.
ТеодорЪ настроилъ свой инстру
ментъ* ЧитавЪ исторію Рикарда, коро
ля Англинскаго, МенестреломЪ найден
наго вЪ заключеніи - ---------ласкался по
лучить такой же успѣхѣ и вЪ разсуж
деніи Агнессы.
ОнЪ выбралЪ такую
балладу* которой она сама научила его
ВЪ ЛинденбергскомЪ замкѣ, вЪ той на
деждѣ, ч т о она, услышавЪ голосЪ его,
будетЪ о твѣ ч ать его пѣнію.
Настроивъ гитару, окЪ вознамѣрился п р едр асп о л о ж и ш ь и хЬ к Ъ своей л о в ѣ -
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erruf, играя нѣсколько минушЪ прелюдію
по томЪ, давЪ всю волю высокому голо
су своему, чтобъ быть услышану Агнес
сою, запѣлЪ слѣдующій романеЪ.
Во

л н о ft Ц а р ъ.

К т о не зналЪ во странѣ сей печаль
ную смерть Анаисы? Среди камыша гусшаго водный царь узрѣлЪ бѣлокурую
Анаису; она прохаживалась по берегамъ,
разпещреннымЪ цвѣтами и — здѣсь-шо
плѣнила она царя воднаго.

Но любовь не могла смягчить склон
наго кЪ злости сердца его.
При
звавъ на помощь могущество своей ма
тери , преобращаетЪ онЪ легкіе пары
воздушные вЪ гордаго коня бѣлаго, и
садится на него.
Приближившись кЪ Анаисѣ, рвущей
цвѣты, „юная красавица, ты устал а,
сказалъ онЪ ей: Небо грозитЪ намЪ
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бурею; сядь на моего коня бѣлаго ; онЪ
унесешЪ насЪ ошЪ погоды дождливыя.,,
Анаиса отвѣчала: ,,не могу отверг
гн уть прозьбЪ кавалера, столь учтива
го, предаюсь твоей честности. — ВЪ
мигЪ х в а т а е т ъ онЪ е е , сажаетЪ возлѣ
себя и — конь мчитЪ ихЪ подобно мол
ніи.
„АхЪ! государь, онЪ очень прытО кЪ.„ — ,,Довольно скоро отвѣчаетъ
онЪ.,, — ВдругЪ источникъ пресѣкаетъ
п у т ь ихЪ ; но быстрый конь бросается
стремительно вплавь, и испуганная Ана
иса тщ е тн о наполняетъ воздухЪ своими
воплями.
Сіи крики производятъ одинЪ смѣхЪ
вЪ ея сопутникѣ. — Между тѣмЪ обман
чивый источникъ, постепенно разтирялсь, претворяется вЪ рѣку широкую, и
ноги устрашенной Анаисы омочаются
уже вЪ водахЪ ея*

»Увы! государъ, гдѣ мы ? вода дос
тигла колѣнѣ моихЪ. — „Не бойся.,, Я
не страш усь; но о небо! — см отрите,
какѣ ярыя волны возвышаются; они уже
омочаютЪ руки мои. — Ч то будетъ со
мною?.............„ Вѣроломный только смѣ
ялся ея жалобамъ»

„О боги!— конь уже изчезЪ, и я —
увы! — я погибаю. — Спасите! — помо
гите! . . . » Чудовище ввергаетъ ее вЪ
бездну водную, и самЪ скрывается во
глубинѣ ея, веселясь успѣхомъ злобнадо
своего предпріятія.,,
.

.

.

О вы, дѣвицы юныя! нещастіе Анамсы да научишЪ васЪ быть осторожны
ми. Анаиса погибла отЪ измѣнника, учи
нившись слѣпой довѣренности жертвою»
Но есть прельстители опаснѣйшіе, и
вамѣ должно блюешися ихЪ.,э
Молодой человѣкъ пересшалЪ пѣть
и
монахини, ставЪ имЪ обольщены ,
хвалили пріятность голоса н искусную

—
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игру его; но сколвкобЪ вЪ другомЪ слу
чаѣ похвалы сіи могли быть лестны для
него, столькожь онЪ теперь скучалЪ ими;
ибо хитрости его не имѣли успѣха ;
тщ етно остановлялся онЪ при каждой
строфѣ, никакой голосЪ не со о твѣ т
ствовалъ его голосу, и — онЪ совершен
но лишился надежды быть столь щ астливымЪ, какЪ и Блондела. —
Монастырской колокрлЪ извѣщалЪ
монахинь о времени, идти за трапе
зу. Принуждены будучи оставить рѣ
ш етку , онѣ благодарили его за прине
сенное имЪ пѣснію его удовольствіе f
принудили его обѣщаться имЪ паки сЪ
ними видѣться назавтрѣ вЪ Парлоарѣ; а
чтобъ болѣе убѣдить его сдержать сло
во свое, онѣ говорили ему у что онЪ вЪ
разсужденіи- пищи можетЪ положиться
на монастырскія благотворенія. Каждая
изЪ нихЪ сдѣлала ему маленькой подарочекЪ : одна подарила его ларчикомЪ сЪ
бездѣлушками, другая дала ему про
сфиру, иная подарила ему образки ,
маленькія распятія , другія ,отдали
ему свои рукодѣлія, какѣ т о : золо
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тыя вышивки; ленты и цвѣты. Они совѣтовали ему продать все оное для до
ставленія себѣ денегъ, присовокупляя,
ч т о онЪ удобно э т о можетЪ сбыть сЪ
р у к Ъ , по т о м у ч то Испанцы за велико
цѣнятЪ рукодѣлія монахинь. Осыпанный дарами, сЪ изЪявленіемЪ почте
нія и признательности, онЪ далЪ имЪ
з а м ѣ т и т ь , ч т о не имѣя корзинки, ему
не возможно будетЪ нести ихЪ милостей*
Многія изЪ монахинь собрались было
бѣжать и промыслить ему оную, какЪ
возвращеніе одной пожилой женщины ,
которую прежде ТеодорЪ и не замѣ
тилъ, удержало ихЪ отЪ сего предпрія
т і я ; пріятной окладъ лица ея, и поч
тенный видЪ, вдругъ выиграли его бла
горасположеніе.
„АхЪ ! ѣотЪ м ать СенЪ-урсулія уже
и сЪ корзинкою, сказала разнощица.
Монахиня приближилась кЪ рѣш ет
кѣ и — предложила ему корзинку свою,
отороченную голубымЪ атласомЪ, на че
ты рехъ углахЪ коей изображались раз
личимыя виды изЪ ж итія Сент-Женевьевы*
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„ВотЪ и мой подарокЪ! не возгнушай
ся имЪ, молодой человѣкъ^ онЪ мало стоитЪ , но вЪ сущности его много скры
вается, сказала она и сопроводила слова
сіи выразительнымъ взглядом^ не скрыв
шимся отЪ примѣчательнаго Теодора*
Подавая корзинку она приближилась кЪ
решеткѣ сколько можно было ближе.
;,Агнесса!,, Сказала она ) впрочемъ
столь тихо ) что онЪ самЪ едва могЪ
услышать^ но понявЪ ее, онЪ заключалъ,
что вЪ корзинкѣ должна сокрываться
какая либо тайна ; сердце его уже би
лось отЪ удовольствія и нетерпѣнія.
ВЪ сія> минуту сЪ недовольныЪ и cmpo«
гимЪ видомъ взошла игуменья.
),Сен-урсулія ) мнѣ хочется сЪ т о 
бою поговорить наединѣ, — сказала она
монахинѣ. Сен-урсулія перемѣнилась вЪ
лицѣ И) казалось) растроилась.
„Со мною? — сказала она трепещу
щимъ голосомъ. — ),Да > и приказавъ
послѣдовать ей, ушла вЪ сопровож
деніи Сен - Ѵрсуліи. Вскорѣ колоколЪ
Часть U U
Ь
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зазвонилъ во второй разЪ и — монахи
ни были принуждены оставить реш отку.
НашедЪ себя свободнымъ унести добычу свою и восхищаясь тѣм Ъ * что на
конецъ принесетъ новость Маркизу*
ТеодорЪ не бѣжалъ, но летѣлЪ вЪ замокЪ
ЛасЪ-Систернаса - так Ъ , что вЪ нѣ
сколько минутЪ сЪ корзиною вЪ рукахЪ,
онЪ уже былЪ у кровати господина сво
его j Лорензо находился т у т Ъ же вЪ
Комнатѣ и занимался утѣшеніемъ друга
своего вЪ такомЪ нещастіи* которое
и для него было несносно. Здѣсь ТеодорЪ
разсказалъ имЪ приключеніе свое и далЪ
имЪ почувствовать надежду изЪ подар
ка Сен-Урсуліи. МоркизЪ поднялся —
т о т Ъ огонь* который по смерти Агнессы
казался уже совершенно пошухшимЪ*
начиналъ одушевляться, надежда за
блистала вЪ глазахЪ его. Лорензо не
меньше былЪ тронушЪ — онЪ ожидалЪ
сЪ неизЪяснимымЪ удовольствіемъ раз
вязки тайны этой. Взявши корзинку
изЪрукЪ пажа своего* РаймондЪ выпоро
жнилъ все вЪ ней содержащееся на пот

стелю свою и пересматривалъ оное сЪ
величайшимЪ вниманіемъ —~ воображая
найти письмо на днѣ оной ; но ничего
не бывало , — * пересматривалъ снова и
остался безуспѣшнымъ; —— и конецЪ
примѣтивъ, ч т о одинЪ уголЪ атл ас
ной обшивки былЪ нѣсколько раэ^дутЪ,
сЪ живостію отодралЪ оную и нашелЪ
на низу маленькой лоскушокЪ развер
н уто й и незапечатанной бумаги, надпи
санной Маркизу ЛасЪ-Сштернасу и со«
держащій слѣдующее.
„узнавши вашего пажа; я осмѣли
л а с ь послать кЪ вамЪ сію ‘записочку ^
- постарайтесь выходить повелѣніе
„о стан о ви ть какЪ меня, такЪ и Игуме
н ь ю ; но см отрите, не прежде оное
„выполняйте, какЪ вЪ полночь слѣдую„щей пятницы; ибо эт о т Ъ день есть день
„празднества С ен т-Клеры. Монахини бу„ д у т Ъ сЪ факелами вЪ процессіи, между
„ними буду и я; — наиболѣе старайтесь
„ о томЪ, чтобЪ никто не узналЪ вашего
„п р ед п р іятія; — а еетьли вы скажете
„ х о т я одно слово, могущее воабу іиіпь
„подозрѣніе Игуменьи \ т о вы никогда
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>,обо мчѣ не услышите;—будьте разсу
д и тел ь н ы , естьли токмо вамЪ драго
ц ѣ н н а памяіпь Агнессы, и естьли хоти>,те наказать убійцЪ ея. То , что я
,,вамЪ имѣю сказать, наполнитъ сердце
„ваше ужасомЪ.,,
СентП'Урсулія.
МаркизЪ, не успѣвЪ прочитать пись
ма, упалЪ безЪ памяти вЪ свою постелю;
надежда, поддерживающая до сего време
ни жизнь его, изчезла? — по том у что сіи
слова рѣшительно подтверждали смерть
Агнессину ; — но Лорензо былЪ меньше
пораженъ сею вѣдомостію; ибо онЪ уже
давно былЪ увѣренЪ, ч то сестра его по
гибла измѣнническимъ образомъ. Пись
мо Сен-урсуліи, подтверждающее его
подозрѣнія не возбудило вЪ немЪ другихЪ чувствованій , кромѣ пылкаго жела
нія, наказать убійцу по заслугамъ —
Ему не такЪ - т о было легко привести
вЪ себя Маркиза; потому ч то какЪ ско
ро онЪ получилЪ способность говорить,
т о изрыгнудЪ тысячи проклятій на
убійцъ его любовницы, и клялся произ
вели, надъ ними ужасное , рѣдкое мщевніе свое*
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ОнЪ сЪ шакимЪ усиліемъ предался
безсильному своему бѣшенству , ч то
слабые члены его, не могши перенесши же
стокости чувствованій, его возмущаю
щихъ, очень скоро паки повергли его вЪ
прежнюю нечувствительность. — Т а
ковое его положеніе хотя чрезмѣрно
трогало Лоренза, хотя ему очень не х о т ѣ 
лось выдши изЪ покоевЪ друга своего,
но другія старанія требовали его при
сутствія, —■ ему надлежало исходатай
ствовать повелѣніе остановить СентКлерскую Игуменью. — ТакимЪ образомъ
оставивъ Раймонда вЪ рукахЪ лучшихъ
МадритскихЪ врачей, онЪ оставилъ и домЪ
ЛасЪ Систернаса и поспѣшалъ вЪ карди
нальскія, Герцогскія палаты.
.Неудовольствіе его взошло на чрез
вычайную степень, когда онЪ узналЪ,
что государственныя дѣла принудили
Кардинала уѣхать вЪ отдаленную про
винцію; а оставалось токмо пять дней
до пятницы; — ОднакожЪ онЪ льстился
надеждою, что ѣдучи день и н очь,__
можетЪ возвратиться вЪ празднуемой
день Сент-Клеры^ — а по сему не теряя
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ни минуты пустился вЪ дорогу, нашелЪ
Кардинала Герцога,изобразилъ ему живыми
красками ужасное преступленіе Игуменьи
— шакЪ какЪ и дѣйствіе на здоровье
Маркиза* симЪ произведенное. — Онѣ
не могЪ употребить сильнѣйшаго аргу
мента по том у, что изЪ всѣхЪ кардиналь
скихъ племянниковъ , Маркизѣ былЪ лю6имЪ нѣжнѣйшимъ образомЪ и — Игуменья
вЪ глазахЪ его не могла учинить боль
шаго преступленія, приведши вЪ опас
ность жизнь милаго ему племянника^ — а
но сему онЪ издалѣ повелѣніе безЪ замед
ленія, остановить Игуменью, поручивѣ
при томЪ Лорензу письмо кЪ главному при
ставу Инквизиціи, вЪ которомЪ онЪ про
силъ его посмотрѣть за исполненіемъ его
ловелѣнія. Снабженный сммЪ Медина пу
стился вЪ МадритЪ и прибылЪ вЪ оный вЪ
пятницу нѣсколькими часами попражде
ночи, нашелЪ Маркиза вЪ лучшемъ со
стояніи , но столь слабымъ и так ѣ
Изнуреннымъ, что едва онЪ могЪ двигать
ся и говорить. — ПобывЪ около часу
возлѣ постели друга своего, Лорензо
оставилъ его, чтобы увѣдомишь дядю
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своего о предпріятіи своемЪ и о т д а т ь
Кардинальское письмо ДонЪ Рамицеру
де Мелло; первой ужаснулся, услышавЪ
жребій нещастной своей племянницы,
поощрялЪ Лоренза наказать убійцЪ ея >
давши при томЪ обѣщаніе сотоварищеетвовать ему вЪ Сент-Клерской мона
стырь* — ДонЪ РамирецЪ обѣщалЪ ему
max b же употребить всю власть свою,
и набралЪ надежную т р у п п у полицей
скихъ служителей, чпгобЪ предупредить
всякое сопротивленіе со стороны черни.—
Между тѣмЪ, какЪ Лорензо занимал
ся сорвать маску сЪ иноческаго лицемѣрства, —онЪ не зналЪ совсѣмъ, какую го«
ресть другой ему пріуготовляетъ. Вспо
моществуемъ адскими дѣйствователями
Матильды, Гиларій рѣшился растли ть
невинную Антонію. — Роковой часѣ ея
приближался. — ПожелавЪ добраго вече
ра матери своей и — обнимая ее, А н тон ія
почувствовала себя обЪятою нѣкоторымъ
родомѣ невольнаго тр еп ета; такЪ ч т о
оставивъ мать свою, она т у ж е минуту
прибѣжала кЪ ней, бросилась вЪ обЪятія
и омочила щеки ед слезами своими —

она не могла принудишь себя оставишь
ее — тайное предчувствіе заставляло
ее страшишься вѣчной сЪ нею разлуки*
Эльвира замѣтивъ, пустой сшрахЪ ея
старалась обратить вЪ посмѣяніе сіи
ребяческія предразсудки, сЪ тихостію
замѣтила ей, что она предается сей
печали безЪ всякаго предмета и дала ей
почувствовать сколь опасно предавать
ся подобнымъ идеямЪ.
На всѣ сіи замѣчанія она получила
одинЪ токмо отвѣ тъ ея*
„Маминька , милая маминька ! ахЪ !
дай БогЪ, чтобЪ ничего не сдѣлалось!,,—
Эльвира, которой излеченіе умедля
лось отЪ безпокойствъ вЪ разсужденіи
своей дочери, почувствовала паки слѣд
ствія жестокой болѣзни, ее обЪемлющей$
будучи вЪ сей вечерЪ гораздо вЪ худшемъ
расположеніи, она легла вЪ постелю ра
нѣе обыкновеннаго, сЪ горестію Антонія
вышла изЪ комнаты своей матери и до
тѣхЪ п ор ъ , пока не затворила дверей,
она устремляла на нее взоры исполнен
ные изразительной меланхоліи; пришедши вЪ свой покой; сердце ея было напол-
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нено горестію — ей казалось, что вся
надежда для нея изчезла, и ч то ничего
болѣе не заключалось для нее вЪ подсол
нечной, что могло бы заставить ее до
рожить своимЪ существованіемъ; бросив
шись вЪ креслы, подперши руками свою
голову и устремивъ на паркетЪ взорѣ
свой, нимало не видя его, дала полную
власть печальнымъ мыслямЪ своимЪ за
нимать ея воображеніе. Еще она пребы
вала вЪ сей нечувствительности , какЪ
нѣкоторые тоны сладостной музыкю
подЪ окошками ея, извлекли ее изЪ сего
положенія; вставЪ, она приближилась кЪ
балкону для лучп/аго разслушанія; имѣя
лицо закрытое покрываломъ — она поз
волила себѣ смотрѣть на улицу, гдѣ
при свѣтѣ луны увидѣла многихЪ людей
играющихъ на лютнѣ и гитарѣ. Пода
лѣе не много, закутавшись вЪ плащь
стоялЪ одинЪ, котораго расположе
ніе тѣла и станЪ походили на Лорен
з а ; да и вЪ самой вещи она не обману
лась вЪ своемЪ заключеніи; это былЪ Лорензо самЪ, которой, давЪ обѣщаніе, ни
когда не являться Антоніи безЪ со-

—
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гласія дяди своего, старался время отЪ
Времени показать своей любовницѣ нѣ
которыми серенадами, что привязан
н о сть его всегда продолжается* однакожЪ его предпріятіе не имѣло ожидае
маго имЪ дѣйствія. — Антонія весьма
была далека отЪ т о г о , чтобъ предпо
лож ить, ч то она была предмѣтомЪ сей
ночной музыки; она слишкомъ была
скромна, чшобЪ почитать себя достой
ною сихЪ особенныхъ вниманій; Антонія
заключала, ч то она относилась кЪ какой
Нибудь красавицѣ вЪ окрестности — и
сокрушалась о тѣ мысли, что сіи серена
ды произходятЪ отЪ Лоренза. —
Арія, которую играли, была пріятна и
печальна; она весьма много согласовалась
сЪ состояніемъ духа Антоніи, слушаю
щей оную сЪ удовольствіемъ. — По нѣ
которыхъ минутахъ игры Симфоніи,
раздалось нѣсколько голосовЪ и Антонія
удобно различила слѣдующія слова:

і Зі

Серенада
Тебя* любезнѣйшая Лира!
Зову теперь кЪ себѣ,
Разлей щастливые аккорды*
Изобрази нѣжнѣйшу с т р аст ь !

Надежда правитъ всѣхЪ сердцами*
Даетѣ пить горькой ядЪ глазами»
Холодность возмущать*
РазсухокЪ попирать,
Манишь надеждой Селадона —
ВошЪ власть любезной красоты ! • • ♦
НадЪ мной владычествовала т ы !
Т$6л7 яюбезнѣйшал. лира и лроч.

Горѣть красоткою жестокой,
Средь нощи мрачной » глубокой
Покою не имѣть;
Напрасно только тл ѣ ть
И скуку сЪ вздохами глотать*
СЪ слезами лобызать оковы
И долучашь мученья новы — -
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ВопгЪ горести твои, любовь!
Почто зажгла мою ты кровь?
Тебя любезнѣйшая лира п прочі

,

З р ѣ ть милую вблизи себя,
Ч и т а т ь любовь вЪ глазахъ ея,
У с т а соединять,
Блаженство, рай вкушать,
Вселенну забывать,
Свою зрѣть нѣжность награжденну ,
У зн ать всю тайну освященну —
Любовь! вотЪ сладости твои»
АхЪ! освятятсяль дни мои?
ТббЛ) любезнѣйшая лира и лроч*
Пѣніе перестало, музыканты разсы
пались и — тишина паки разлилась по
всей улицѣ. Антонія сЪ прискорбіемъ
оставила балконѣ и препоручивъ себя,
по обыкновенію, вЪ покровительство
Святой Розаліи, помолившись бросилась
вЪ постелю.
Недолго сонѣ заставлялъ ее ждать
себя — присутствіе его скоро избавило
ее ошЪ страховъ и отЪ всѣхЪ безпокойствій. —

— ізз
уже было близь двухЪ часовЪ ночи 9
какЪ любострастный монахЪ пошелЪ кЪ
жилищу Антоніи j сказано было вы ш е,
что монастырь не очень отдален ъ был*
отЪ улицы Сент-Яго', по чему онЪ и до
стигъ до него никѣмЪ не бывЪ примѣченЪ; -— остановившись тамЪ нѣсколько
минушЪ онЪ былЪ вЪ нерѣшимости ,
онЪ размышлялъ о великости п р е с т у 
пленія , имЪ предпринимаемаго, о пред
лежащей опасности, еспгьли онЪ будетЪ
обнаруженъ, и о увѣренности Эльвириной
послѣ нроизшедшаго, вЪ разсужденіи его
намѣреній на непорочность ея дочери. —
СЪ другой стороны порокЪ представлялъ
ему, ч то изЪ того произойдетъ одно
токмо подозрѣніе, ч т о не будетЪ ни
какого знака его преступленія и ч т о
не возможно, чтобъ онЪ былЪ признанъ
преступникомъ, по то м у ч т о А н тон ія не
будетЪ знать, когда, гдѣ и кѣмЪ совер
шено сіе преступленіе. — ОтзывЪ о немЪ,
казалось ем у, слишкомъ былЪ твердъ ,
чтобЪ потрясенъ былЪ обвиненіями
двухЪ неизвѣстныхъ женщинъ. ВЪ семЪ
случаѣ онЪ весьма много ошибся. ОнЪ

не зчалЪ, сколь непостоянна народная бла
госклонность, по том у что одной доволь
но минуты, чшобЪ очернишь вЪ глазахЪ
публики того, кто былЪ ея идоломЪ. На
конецъ послѣ всѣхЪ размышленій, онЪ рѣ-»
шился у с т о я т ь вЪ своемЪ предпріятіи —
приближился кЪ дому, и едва коснулся две
рей серебряною миртою, они отворились
сами} а по входѣ его заперлись шакимЪ же
образомъ. При свѣтѣ луны онЪ всходишЪ
на лѣстницу — но каждую минуту остаНОвляясб , — сЪтрепетомъ и безпокойствіемЪ озирался окрестЪ себя—вЪ каждой т ѣ 
ни онЪ мнишЪ видѣть шпіона своего, ма
лѣйшій шумЪ воздуха представляется
ему тонами какого либо голоса. Совѣсть
дѣлаетЪ его пугливѣе женщины ; —
не взирая на сіе, онЪ продолжаетъ п у ть
свой — доходишЪ до дверей комнаты
Антоніи* — Здѣсь онЪ паки остановл я ется , прислушивается} но ни ма
лѣйшаго шуму не слышитЪ шамЪ* Сіе
совершенное молчаніе увѣряетЪ о снѣ
Жертвы его} по чему онЪ и осмѣливает
ся приподнять локетЪ } дверь запер
т а изЪ внутри, она противится его уси-
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ліямЪ; но едва доптрогиваешся до ней
талисманомъ своимЪ, какЪ эамокЪ отпи
рается и откры ваетъ ему свободной
входЪ вЪ т у к о м н ат у , гдѣ невинное
твореніе почивало сЪ спокойствіемъ ни
мало не сомнѣваясь обЪ опасности ей
предлежавшей« Двери запиракттся безЪ
шуму и замокЪ самЪ собою входшпЪ вЪ
свое мѣсто»
Тихими шагами Гиларій прибли
ж ается кЪ ней, онЪ с т а р а е т с я , чтобЪ
даже паркетЪ не шелестилЪ подЪ нога
ми его — удерживаетъ духЪ свой даже
до постели ея, Здѣсь-то онЪ сиѣшитЬ
выполнить мистическіе обряды, Матиль
дою ему предписанные, дунувЪ три раза
на серебряную мирту и произнесши вЪ
иго же самое время имя Антоніи > онЪ
кладетъ ее ей на ухо. Дѣйствіе > имѣ
отЪ Талисмана примѣченное} не поз
воляло ему сомнѣваться вЪ томЪ ,
чтобъ онЪ не успѣлЪ продлишь сонЪ
жертвы своей. — Окончивъ обряды, онЪ
считалъ ее уже совершенно во вла
сти своей —- нечестивое желаніе бли-
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стало вЪ глазахъ е го , — онЪ осмѣлился
обратить взоры свои на спящую краса
вицу: лампада, горѣвшая предЪ изображе
ніемъ Св. Розаліи, издавая вЪ комнатѣ
слабой свѣтЪ, позволяла ему пересма
тр и вать всѣ прелести, предлежащія взорамЪ его. — Обезпокоенная жаромЪ Ан
тонія, сбросила покрывало сЪ себя, а дерз
новенная рука инока сдираетъ сЪ нея и
т о , которое ее еще покрывало; одна рука
ея поддерживала голову, а другая лежа
ла сЪ пріятностью на краю постели ея«
Нѣкоторые локоны вОлосЪ ея, изторгшись изЪ-подЪ повязки, ихЪ содержащей,
упадали на тихо воздымающуюся вЪ дви
женіяхъ спокойнаго дыханія грудь ея«
Жаркой^ воздухЪ времени одушевлялЪ
щеки ея живѣйшими обыкновеннаго крас
ками. — Милая улыбка блуждала на ру
мяныхъ, время отЪ времени полуоткры
вающихся для вздоха, или для произно
шенія нѣкоторыхъ словЪ, губкахЪ ея«
ВидЪ чистоты и невинности повсюду
блисталъ у ней. Самая нагота ея имѣ
ла нѣкоторой родЪ стыдливости, под
стрекающей еще болѣе сладострастныя
монашескія Желанія.
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Нѣсколько минутѣ пожиралЪ онЪ
глазами
своими прелести , должен
ствующія скоро быть добычею необуз
данной страсти его; — полуотверстыя
уста Антоніи, казалось, привлекали кЪ
себѣ поцѣлуи. Наклонившись на нее,
онЪ соединилъ губы свои сЪ устами ея
и вдыхалЪ вЪ себя сЪ восхищеніемъ аро
матическое ея дыханіе. Сіе преднаслаж
деніе удовольствія токмо подстрекало
его жарЪ кЪ живѣйшимъ наслажденіямъ.
Сладострастное его желаніе наконецъ
уподобилось скотскимъ неукротимымъ
желаніямъ. — Рѣшившись не пропущать
ни одной минуты своего удовольствія,
онЪ спѣшитЪ сбросить одѣяніе, ему
препятствующее. . . . .
„Великій Боже ! воскликнулъ голосЪ
„позади его, не обманулась ли я? Не при
видѣніе ли это? — „
СтрахЪ, удивленіе, и замѣшатель
ство поразили вдругЪ Гиларія при услышаніи словѣ сихЪ. — Обратившись кЪ
гласу, сіе произносящему, онЪ увидѣлЪ
Эльвиру, стоявшую у самыхЪ дверей ко-
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мнапты , и взирающую на него сЪ ужаСОмЪ и омерзѣніемЪ.
ужасный сонЪ предсптавилЪ ей Ан
тонію близь пропасши, — она зрѣла ее
трепещущую и готовую туд а низверг
нуться, она слышала крики ея : „избавь
меня, маминька, избавь меня. Еще минута
и — уже будетъ поздно,,, у с т р шенная
Эльвира пробудилась. Привидѣніе сіе
столь сильное на нее сдѣлало впечатлѣ
ніе, что она не могла рѣшиться заснуть
безЪ того , чтобъ не увѣриться о спо
койствіи Антоніи.— ВставЪ сЪ своей по
стели, накинувЪ на себя платье и прошедЪ кабинетомъ, вЪ котромЪ спала
горяичная ея женщина, она взошла вЪ
комнату Антоніи, — чтобЪ исхищишь
ее изЪ рукЪ обольстителя.
СЪ одной стороны стыдЪ, а сЪ дру
гой удивленіе, казалось, превратили вЪ
ст ат у и и монаха и Эльвиру. — Они смо
трѣли другЪ на друга вЪ молчаніи, ко
торое Эльвира прервала первая.
„НѣтЪ, это не сонЪ, сказала она
наконецъ, это подлинно Гиларій!— э т о
того я вяжу близь постели нещасшной
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моей дочери, коего весь МадришЪ за свя
таго почитаетЪ. Лицемерное чудовище!
я давно подозрѣвала твои намѣренія; —
но изЪ сожалѣнія кЪ слабости человѣче
ской я снисходила и не обвиняла т е б я .—
Но нынѣ—нынѣ молчаніе мое будетЪ мнѣ
преступленіемъ. Весь городѣ узнаетЪ
о твоей невоздержности, я сорву сЪ
тебя маску, нещастный, и покажу церкви
змѣя, коего она питаетЪ вЪ собствен
номъ лонѣ своемЪ.„
БлѣденЪ, смущенЪ и виновенъ, Гиларій оставался поредЪ нею безгласнымъ и
трепещущимъ. — Ему чрезмѣрно хотѣ 
лось сыскать какое либо оправданіе ,
но состояніе его препятствовало ему вЪ
ономЪ#—ОнЪ токмо произносилъ нѣкото
рыя безсвязныя выраженія, и извиненія
сами себѣ противорѣчущія ; но Эльвира
была слишкомъ раздражена, чтобъ даро
вать ему прощеніе,^ -она сказала ему, что
она разбудитъ сосѣдство и покажетъ
ему примѣръ для настоящихъ и буду
щихъ лицемѣровъ. — По томЪ подотедЪ кЪ постели, она будила А нто
нію; но видя, что голосѣ ея не имѣлЪ ус-
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пѣха, онЪ подняла ее. — Очарованіе еще
дѣйствовало — Антонія не могла ничего
чувствовать, и когда Эльвира перестала
ее поддерживать, она упала вЪ постелю
свою.
„Э то сонЪ не обыкновенной, сказала удивленная Эльвира, которой неудо
вольствіе возрастало на каждое мгнове
ніе — т у т Ъ есть какая нибудь тай 
на $ но трепещи лицемѣрѣ j — скоро,
скоро преступленія твои обнаружатся—
Слушай! поди сюда! слушай! флора! ф лоР а!„
„Сударыня! выслушайте меня на од
ну минуту, сказалъ монахѣ, приведенный
вЪ страхѣ при приближеніи опасно
сти* — Я клянусь вамЪ всѣмЪ, что есть
свято, что честь дочери вашей не по
вреждена. — Простите моему погрѣшенію, избавьте меня отЪ стыда народна
го и позвольте мнѣ возвратишься вЪ
монастырь} ради Бога, учините мнѣ
милость сію, я обѣщаю вамЪ, что не
токмо Антонія останется навсегда спо
койною отЪ моихЪ преслѣдованій, но и
что вся жизнь моя докажетъ вамЪ — „

„А нтонія будешЪ свободною ошЪ
твоихЪ преслѣдованій! — да! я знаю,
какЪ предохранишь ее ошЪ сего! т ы бо
лѣе уже не измѣнишь довѣренности ма
терей — пронырство твое обнаружит
ся, весь МадритЪ вострепещ етъ ошЪ
твоей вѣроломности, твоего лицемѣрства и похотливости твоей! — эй! —
слышите; кто нибудь! эй, флора!,,
Между тѣмЪ, какѢ говорила она ,
Гиларій вдругъ вспомнилъ Агнессу —она
такимЪ же образомъ молила его о сожа
лѣніи, такимЪ же образомъ онЪ отвергъ
прозьбы ея, — Теперь настала и его
череда тер п ѣ ть; онЪ принужденъ былЪ
признаться, что наказаніе сіе было пра
ведно. — «Эльвира продолжала призывать
ф лору кЪ себѣ на помощь; но голосЪ ея
столь задушался гнѣвомЪ, ч то сія дѣв
ка, находясь вЪ глубокомъ снѣ, не слыша
ла крику ея, — взойти же вЪ кабинетъ,
гдѣ спала флора, .Эльвира не смѣла, боясь,
дабы монахЪ вЪ сію минуту не избѣ
жалъ изЪ рукЪ ея, — ОнЪ вЪ самой вѣ
щи имѣлЪ сіе намѣреніе, онЪ льстился,
ч то есшьли онЪ успѣетЪ достигнуть
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до монастыря своего , никѣмЪ кромѣ
Эльвиры не бывЪ видѣнЪ, т о одного
свидѣтельства оной не довольно будетЪ
для уничтоженія его репутаціи, столь
тверш й вЪ Мадритѣ. — ВЪ сей мысли
собравЪ платье, которое онЪ преж
де скинулЪ, спѣшилЪ кЪ двери—но преж
де нежели онЪ успѣлЪ отпереть оныя,
Эльвира, замѣтивъ его намѣреніе, броси
лась за нимЪ, схватила за руку и оста
новила его.
„Не думай уйти отЪ меня, сказала
она, ты не оставишь сей комнаты безЪ
того, чтобъ не было свидѣтелей твое
го преступленія,—,,
Тщетно Гиларій старался вырвапіь«
ся изЪ рукЪ ея — Эльвира не выпуска
ла добычи своей и усугубляла крики,
призывая кЪ себѣ на помощь. Опасность
монаха была очевидна — онЪ каждую
секунду мнилЪ видѣть сбѣжавшихся со
сѣдей на голосЪ Эльвиры,
ПритедЪ
вЪ неистовство при приближеніи опа
сности, онЪ предпринялъ ужасное и пла
чевное намѣреніе. Обратившись вдругъ ,
одною рукою онЪ схватнлЪ
Эльви-
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ру за горяо, желая какЪ бы воспре
п ятствовать крикамЪ ея — а другою
низвергнувъ ее на землю, онЪ привлекъ
ее кЪ постели ея дочери, удивившись
отЪ сего нападенія, она почти не л*огла дѣлать никакихЪ усилій для своего
освобожденія, между тѣмЪ какЪ монахЪ,
вырвавЪ подушку изЪ подголовы Ан
тоніи, покрылЪ ею лице Эльвиры и силь
но угнетая колѣномъ грудь ея, старал
ся удушить ее. ОнЪ весьма много успѣлЪ вЪ ономЪ. Хотя Эльвира, бывЪ отпЪ
природы сильною, а особливо бывЪ раз
горячена горестію, и долгое время с т а 
ралась избавиться изЪ рукЪ его; но с т а 
ранія ея были безполезны. — МонахЪ
продолжалъ сто ять колѣномъ натруди, и
безЪ сожалѣнія зрѣлЪ судорожныя движе
нія трепещущихъ членовъ ея , вэиралЪ
безЪ содроганія на зрѣлище трепещуща
го тѣла ея, готоваго испустить духѣ
его поддерживающій; наконецъ сіе ужас
ное противудѣйствіе кончилось. — Эль
вира испустила духЪ. МонахЪ , и —
снявЪ подушку, разсматривалъ ее. Л^це
ея было покрыто ужасною синевою >
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члены ея не имѣли ни малѣйшаго дви
женія, кровь оледенѣла вЪ жилахЪ ея,
престало биться и • • руки ея,
были хладны и окостенѣлы* Сія фигу
ра прежде столь благородная, столь ве
личественная , была вЪ сію минуту не
ч то иное , какЪ нечувствительный ,
хладный и отвратительный трупЪ.
Едва совершилъ Гиларій сіе ужас
но отвратительное дѣйствіе , какЪ
увидѣлЪ всю великость своего преступ
ленія. Хладной потЪ разпространился
по т ѣ л у его, глаза его закрылись; сЪ
трепетомЪ бросается онЪ на кресла и дѣ
лается столькожЪ неподвижнымъ, сколь
и нещастная лежащая у ногЪ его. Необ
ходимость бѣжать и страхЪ быть найдеиу вЪ комнатахъ Антоніи, наконецъ
извлекли его изЪ сего состоянія. ОнЪ
уже не думалЪ довершить своего пре
ступленія — Антонія тогда показалась
ему
предмѣтомЪ
отвратительнымъ.
ХладЪ смерти уничтожилъ вЪ немЪ
тошЪ жарЪ, которой предЪ симЪ пожиралЪ его внутренность. ум у его пред
ставлялись одни токмо мрачныя карти-
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яы его преступленія, смерти, стыда вЪ
настоящности и наказанія вЪ будущно
сти . Находяся между страхомъ и на
деждою, оиЪ приготовлялся бѣжать, — и
сколь ни возмущали духѣ его страхи,
однакожЪ онЪ не упустилЪ взять нуж
ныя предосторожности вЪ разсужденіи
своей безопасности ; положивъ подушку
на постелю, взявЪ платье и сЪ роковымЪ
талисманомъ вЪ рукѣ, пошелЪ онЪ сЪ
безпокойствіемЪ. РаздираемЪ страхомЪ
онЪ ежеминутно мнилЪ видѣть ты сяч у
призраковъ, сопротивляющихся его ухо
д у. На которую сторону не обр ати т
ся онЪ, обезображенный трупЪ представ
лялся взорамЪ его и — онЪ долгое время
страшился подойти кЪ дверямЪ j здѣсь
обвороженная мирта произвела обыкно
венное свое дѣйствіе: дверь отворилась*
Не встрѣти въ никого, онЪ низпускается
сЪ лѣстницы и устремляется вЪ мона
сты рь свой $ здѣсь-то , запершись вЪ
кельѣ своей, онЪ предался безполез
нымъ угрызеніямъ совѣсти и с т р а х у
приближающейся разгласки.
КОНЕЦЪ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ.

