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СЕЛБСК1Е ВЕЧЕРА. 

А н н ы  Б у н и н о й .  

ВЪ САНКТПЕТЕРБуРГВ. 

В5  Ш о рской Типографш 1811 года. 



П е ч а т а т ь  п о з в о л я е т с я  

сЪ 1ПИЛАЪ, ъто бы по напеъаташи до вы
пуска вЪ продажу представлены были вЪ 
Цензурный КоллитетЪ: одинЪ экзеллплярЪ 
сей книги для Цензцрнаго Коллитета, 
другой для Д.епартал1снта Министерства 
просв&цешя, два экзелхпляра для ИМ-
ПЕРАТОРС КОП публиъной библютеки, 
и одинЪ для ПЛ1ПЕРАТОРСКОИ. Акаде-
ллшНацкЪ. СанктпетербургЪ> 1811 года, 
Магл ю дня. 

ЦензорЪ Коллежскш Сов~йтникЪ и 
КавалерЪ Ив. Тилгковскш. 



П Е Т Р У  П Е Т Р О В И Ч У  

Б у Н И Н у .  



Тебя! трудолюбивый поселя-
нинъ, мирный сос^дъ, кротких 
помЬщикь, усердный сынъ оте
чества и добрый братъ желаю 
увеселить я симъ незвучнымъ 
повЬсгпвовашемъ были и небы-
лицъ. Вечера твои не принадле
жать роскоши: въ каждомъ изъ 
нихъ останется отъ трудовъ и 
домашнихъ попеченш по нес
кольку минутъ, которыя мо
жешь ты посвятишь твоей по-
вЪствовагпельницЪ ; а шумная 
толпа праздныхъ не прибежишь 
заглушать робкаго и дрожащаго 
ея гласа. Позволь, да поселится 
сладостное очарованхе въ моей 
душЪ! Да представлю я себя 
подъ мирною твоею кровлею, 



посреди любезнаго мнЪ твоего 
семейства радостно сидящею! 
Да прочту на свЪптломъ чел4 
твоемъ непритворное себ& одо-
брете; усугублю имъ невинную 
мою радость, и вознагражусь 
хогпя несколько за скорбь долго
временной съ тобою разлуки! 



С  Е  Л  Ь  С  К  I Е  В Е Ч Е Р А .  

ВеьерЪ е5 М—р-Э-~й эсижин-ё. 

О коль незапная перемена! Кто 
могъ ожидать, что тихге сумерки 
сего яснаго дня дхнутъ бурею и ве
селая прогулка наша будегпъ угрожаема 
свир^посппю непогоды! Холодный 
вЬтръ нещадно рЪжетъ намъ лице; 
октябрскш желтый лиспгь сыплется 

тучею съ нагнутыхъ къ землЬ деревъ; 
юный, едва упадшш снЪгъ взвЬваегпся 
къ небесамъ; от всюду слышны свистъ 
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и завыватя Борея, укроемся ошъ гроз-
ныхъ преследовали его въ сио ближ
нюю хижину. Роскошь изобрела для 
охранен1я изнЪженныхъ чадъ своихъ 
удобно передвигаемые домы: они спа-
сугаъ и насъ огпъ незапнаго нашествгя 
неукротимой сей вьюги. Пусть силь
ный, укрепленный работою сынъ при
роды сходитъ за ними въ близкое от
сюда наше жилигце, и позволить намг 
вкусить сладость покоя подъ мирною, 
хотя и убогою своею кровлею. 

Воть уже мы и не страшимся уси-
Л1Я свирЪпсгггвуюхцихъ в4тровъ Сей 
случай по сходству времени напоми
наешь мнЬ давно протекшее, знаме
нитое произшесшв1е. Подобная буря, 
крутяхцшся столпами первый сн^гъ 
и спускающ1яся на землю сумерки спо
собствовали некогда великой, но упад-
шей республик^ возсгпагпь отъ своего 
паденгя. Вы любопытствуете знать 
далЪе. Какъ ! ужели не угадываете 
о чемъ я вамъ говорю?—Пусть такъ! я 

удовлетворю любопытству вашему ? 
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дабы ожидате каретпъ и разсгпилаю-
1цшся ошъ зажженной лучины дымъ 
были менее для васъ ощутительны* 

Храбрый, великодушный Пелопидъ 
съ одиннатцатью знаменигпыхъ, столь 
же храбрыхъ Эивскихъ гражданъ, тек
ли на спасеше порабощеннаго Спар
тою своего отечества * Грубая одежда 
поселянъ прикрывала воинственную 
ихъ грудь и утаивала смелый, вели
чественный замыслъ великихъ мужей. 
Въ рукахъ ихъ были охотничьи ору-

* Предваряю почтенныхъ чиТПателей. 
ВсЪмъ изв4стныя 1троизшеств1я 
Пелопида и друга его Эпаминонда 
я осмелилась умножить вымыш
ленными: некоторый изъ бывшихъ 
сближала, въ некоторых!» переме
няла имена действующихъ лицъ, 
некоторыя совсемъ выпускала , 
дабы подвести повествовате свое 
подъ законы трехъ драматичес-
кихъ единствъ. Ищутся истинную 
пускай вопрошаютъ о ней Плутар
ха, Греческую историю и проч1я 
хранилища древнихъ сокровищь. 
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Ж1Я, за плечами изловленная дичина, а 
у ногъ рЬзвящ1еся гонч1е псы. Силь
ный северный вЪтръ и воздымающаяся 
отвсюду вьюга держали градскихъ 
жителей какъ бы въ осадЬ. Никто 
безъ крайней нужды не см^лъ оста
вишь своего дома и показаться на 
улицЪ. Безтрепепгные путешествен
ники наши, неся въ сердцахъ одинакую 
любовь къ отечеству, одинаков му
жество и одинаков отъ беззаконной 
власти отвращете > вступаютъ въ 
0ивы различными путями, скрывая, 
какъ будто отъ непогоды лица свои 
низко надвинутыми шапками и увер
тывая ихъ спущенными рукавами о-
деждъ. Но что принудило первЬйшихъ 
сыновъ республики принять на себя 
столь мало достойный ихъ образъ? 
Взойдемъ къ источникамъ. 

Во времена Спартанскаго Царя 
Агезилая, когда законодательный Римъ 
былъ извЪстенъ однимъ только бли-
жайшимъ своимъ сосЬдямъ и трепе-

талъ дикихъ Галловъ, просвещенные 
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0ивы, шоликоже были знамениты храб
ростью своихъ полководцевъ, какъ 
изящносппю художествъ, зрЬлостпо 
философш и краснорЪч1емъ ораторовъ. 
Прелесть властвоватя и любовь къ 
злату заразили сердца нЪкогпорыхъ 
правителей сего могцнаго города, и 
разделили его на двЪ противныя сто
роны. Одна желала удержать права 
республики, вознося славу и крепость 
ея внутреннею силою ; другая сЪя не-
согласхе въ народЪ, склонномъ вездЪ и 
во всякое время къ мятежамъ, силилась 
во время частыхъ замЬшательствъ 
захватить верховную власть. Пе-
лопидъ и другъ его Зпаминондъ были 
подпорою первой; а Леонтидъ главою 

другой. 
Пелопидъ принадлежалъ къ знат

нейшему бивскому дому и былъ един-

ственнымъ насл^дникомъ несмЬтныхъ 
его богатствъ. Природа изтощила на 
него всЪ дары, кои только могутъ 
изливаться на главу смертнаго. Вели-
кш умъ, неустрашимое мужество, 
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твердость въ предприяппяхъ^ кро
тость во время мира и снизходитель-
ность къ слабейшимъ посреди брани, 
были соединены въ немъ со всЬми при. 
ятностями внЬшней красоты. Эпами-

нондъ, не уступая ему ни знатносгаш 
рожден1Я, ни изящносгтю качествъ, 
отличался отъ него крайнимъ своимъ 
убожествомъ , и выборомъ заняшш. 
Лелопидъ былъ полководецъ и воинъ; 
.Эпаминондъ ораторъ и философъ. Пер
вый не пренебрегалъ подкиговъ тЪ-
лесныхъ, стараясь укрЬпигпь мышца 
свои бЪганьемъ и борьбою; другой не
престанно стремился къ просвЬщетю 
разума, укрЪпляя душу беседою мудрыхъ 
и чтешемъ поучительныхъ книгъ. Рос 
кошь инЪга воздоили Пелопида; нище
та сопутствовала Зпаминонду отъ 
самой колыбели даже до дверей гроба. 
Сая нищета, бывъ сначала наслед
ственною, сделалась потомъ произ
вольною, и почиталась имъ за драго
ценное въ м1рЬ стяжате. Самъ Пело-

пидъ, дабы связать надежнее узелъ 
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соединяющаго ихъ дружества, уча.-
ствовалъ въ оной, подражая ему трез
востью трапезы, умеренностью забавъ 
и простотою одеянья. Будучи госпо-
диномъ, а не рабомъ своего богатства, 
разгпочалъ онъ его везде, гдЪ только 
требовали того или нужда республики, 
или страдающее человечество. Тако-
выя явленья въ наши времена весьма 
р^дки, но въ древности были оне го
раздо обыкновеннЪе. Не одинъ разъ 
Греческья и Римскья жены приносили 
суетность, толико свойсшвенную 
слабому полу, въ жертву отечества, 
отдавая кольцы, серги, ожерелья на 
содержанье воинства. Не одинъ разъ 
видимы были сенаторы, консулы и 
даже диктаторы сами, въ мирное 
время , для пропитанья своего чредив-
шье землю, хотя стяжанныхъ ими на 
браняхъ корыстей достаточно было 

къ обогагценью цЬлой республики. 
Между темъ, какъ Пелопидъ и 

Эпаминондъ различными путями воз

водили республику къ единой желаемой 
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ц гЪли, коварный Леонгпидъ, искушаемый 
гнуснымъ корысшолшбхемъ, предалъ ее 
въ руки фебида, Спартанскаго полко
водца- Разделяя власшь градоначалья 
съ мужесгпвеннымъ Исметемъ, имЪлъ 
онъ тайныя съ фебидомъ сношетя^ 
и благоприятсгпвуемый безпечною къ 
себе доверенностью сшражи, отворилъ 
ночью воинству его врата Кадмейска-
го замка, бывшаго крепостью и заш,и-
гценьемъ 0ивъ. Сенатъ согнулъ гордую 
выю предъ незапнымъ господиномъ; 
Исменш былъ взятъ подъ стражу; 
четыре-ста храбрыхъ гражданъ, пред-
водимыхъ мудрымъ Пелопидомъ, скры
лись въ А вины; а уединенный Зпами-
нондъ, имея счастье ускользнуть отъ 
уваженья предателей, покойно остался 
въ недрахъ своего отечества; ибо уче
ный и убогш-всегда и у всЬхъ наро-
довъ были пренебрегаемы, и почита
лись за противниковъ неопасныхъ и 
слабосильныхъ. 

Но могли ли долго истинные сыны 
отечества пребыть праздными въ 
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землЪ чуждой, тогда какъ собственная 
орошалась слезами угнЪтенныхъ со-
гражданъ! Пелопидъ помышлялъ не
престанно о спасент 0ивъ, и не обре
тая иныхъ къ тому средствъ, кромЪ 
мужества и рЪшимости, идетъ без 
трепетно на поприще смерти. Юный, 
но твердый въ предприятьяхъ, навЪ-
щаетъ онъ каждаго изъ сопутство-
вавшихъ ему изгнанниковъ, собираетъ 
ихъ: „Друзья!" говорить имъ — ,,0ивы 

9,въ цЪпяхъ, а мы радуемся о спасеши, 
„своей жизни! Пала вольность респуб
лики, померкла слава ея, утвержден
ная мудростью нашихъ отцевъ-,— из-
„чезло могущество, врученное ей не-
,,побЬдимою ихъ храбростью*, а мы 
,.спокойно возлежимь на ложахъ гос-
„тепрьимныхъ Аеинянъ! Законопре-
„ступная Спарта даетъ ей уставы; 
,,а мы дремлемъ опершись на острые 
„наши мечи! Боспрянемъ граждане! 

л,свергнемъ иго, къ которому не при-

9,обыкли мощныя ея рамена! — побЬ-

,,димъ,—или умремъ!" — ПобЬдимъ, или 
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умремъ! повторяюпгъ единогласно 4оо 
иеустрашимыхъ воиновъ! ПобЬдимъ!—• 
свергнемъ иго, къ, которому не при-
обыкли мощныя рамена вивской рес
публики Т  

Совещаясь о мЬрахъ, какъ вернее 
и безъошибочнЬе совершить великой 
сей замыслъ, ввЬряютъ они его остав
шемся въ бивахъ своимъ друзьямъ 
Друзья мужественныхъ, могутъ ли вы
дать робость! Харонъ, бивскьй градо-
начальникъ, предлагаетъ нмъ для тай-
наго возвращенья свой домъ, и вымыш-
ляетъ средства, коими бы усыпить 
бдительность врага. По счастью, вле
комая успехами буйная радость, и 
твердое надЪянье на превозходство 
своихъ силъ начинали уже ее усып
лять. филидъ, одинъ изъ соучаспгни-
ковъ Харона, будучи письмоводцемъ 
Леонтида, поставленнаго въ главы 
Кадмейскаго замка, предлагаетъ ему и 
первымъ начальствуюьцимъ Спартан-
скаго воинства, великолепное пир

шество. Назначенъ къ оному топьъ 
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самым вечеръ, въ который Пелопстдъ 
съ одиннатцагпью неустрашимыхъ 
товарищей вступили въ города, оста-
вя подъ названьемъ Священнаго полка 
400 вооруженныхъ воиновъ въ пред
местья Трьазья, на две съ половиною 
мили отъ бивъ отстоящего. 

Солнце погасило мерцающьй на 
западе лучь, и засвЪтившшся несмет
ными огнями филидовъ домъ напол
нился пирующими. Тучный паръ вкус-
ныхъ яствъ носился надъ разставлен-
ными повсюду столами, вокругъ ко-
ихъ веселые гости возлежали на пур-
пурныхъ ложахъ. Тихое бряцанье арфъ 
м изтекающгя тонкимъ эфиромъ бла-
говонныя мастики вливали томную 
негу въ разслабленныя ихъ души. Ру
мяный Вакхъ, прядая брызгами пЬнис-
таго вина, и возпламеняя более рдяныя 
ихъ^лица, тушилъ последнья искры 
разсудка и мужества. Въ минуту все-
общаго упоенья сладостной роскоши 
притекаетъ гонецъ съ тайными изъ 
Спарты известхями. — ,> Радость и 
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„весел1е возлежащимъ!''— почтительно 
произносить онъ,—?>Д а  благоволитъ 
„Леонтидъ, крепость и надежда Спар-
,,танскихъ Царей, остановить на время 
„чашу пироватя, и прочесть письмо, 
„заключающее въ себе тайну важнаго, 
,,но сокрытаго отъ пеня дЪла! " — 
Леонтидъ потрясъ обремененною на
питками главою своею, бросилъ том
ный взоръ изъ полузакрыгпыхъ, пла-
вающихъ въ слезахъ очей, осклабилъ 
багровыя уста, трепеща въ буйной 
радости, и посылая снова чашу 
пироватя: ,,до завтра важныя дела!"— 
огпвечалъ притекшему, — и письмо не 

- разпечатанное осталось до завтра 
на столЪ пирующихъ. 

О! вы, правители и полководцы 
вверившихъ вамъ благо свое! Познайте 
примеромъ Леонтида сколь гибельно 
бываетъ иногда всякое отлагатель
ство! неверное завтра не имело уже 
силы оказать Леонтиду ни самома
лейшей услуги. Страшная его рука 
осталась безъ действия: хладная смерть 
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оковала ее, и наводящш гпрепетъ, 
клятвопреступный Леонтидъ небылъ 
более ужасенъ никому. Правители и 
полководцы! Бойтесь утратить еди
ное благоприятствующее вамъ мгно
венье! Помните, что ни которая изъ 
находящихся позади васъ минутъ ни
когда уже более съ вах\ш не повстре
чается! 

Спартанское письмо содержало 
въ себе всЬ подробности Пелопидова 
заговора съ верною росписью его спо-
движниковъ. Потребно было одно 
движенье Леонтидовой руки, дабы сло
мить съ него печать, и знаменитыя 
0ивы никогда не возсгпали бы отъ 
своего падешя. Но грозный гласъ мести 
раздался у дверей пирующихъ, и острые 
мечи сверкнули въ помутившихся ихъ 
очахъ Пощадите слабость пове-
ствовательницы вашей! Позвольте,— 
да прейду молчаньемъ безобразное 
торжество повсеместнаго убьйства, 
и отвращу робеющьй мой взоръ отъ 
текущей рекою крови! О ужасъ! влгЬ-
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сто сладкаго согласья тихихъ арфъ, 
дрожащьй сводъ загремЪлъ страшкымъ 
сгаукомъ мечей: вопли победителей и 
стоны пораженныхъ отозвались въ 

многократныхъ его изгибахъ. На полу-
огпверсгпыхъ радосгтю устахъ засви-
рЬпствовали судорожныя движенья не
умолимой смерти. Златые кубки за
мерли въ окованныхъ вЪчнымъ хладомъ 
перстахъ, и чаша ппрованья наполни
лась кров5ю пирующихъ. 

Победоносный ПелопиДъ, низложа 

главнейшихъ враговъ внутренняго блага, 
идетъ, сопровождаемый ревностными 
сынами республики ко вратамъ Кад-
мейскаго замка, очищаешъ его отъ на
силья тирановъ, пос:Ькаетъ прошив
ную стражу, отбиваешь шемничныя 
двери, освобождаетъ 5оо заклепанныхъ 
шамъ ратниковъ, разливаетъ ужасъ 
и .приводить отступившихъ къ долж
ному повиновенью» Священный полкъ 
вступаешь, по данному знаку, во внут
ренность бивъ. Мгновенно улицы за

граждаются трупами Спартанскаго 
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оберегатпельнаго воинства. Думая, что 

вся бивская сила вооружилась на по-

раженге его, приходитъ оно въ отчая-

те, бЪя^итъ въ смутномъ безпоряДкЪ 

въ поле, и зажигая попадающьяся на 

пути своемъ домы, освещаешь постыд

ное свое бегство пылающими въ ру-

кахъ светочами. 

Пламя разливается. Трескъ валя
щихся домовъ, стукъ оружья и всеоб-
щье вопли наполняюшъ трепегпомъ 
окрестныя места. Но ни сыплющгяся 
отвсюду искры, ни захвагаывающш 
дыхате дымъ несильны преггнуть 
храбрыхъ Священнаго полка воиновъ: 
мощныя ^лани ихъ не содрогаются 
отъ ужасовъ! Самъ Пелопидъ кладетъ 
конецъ праведному ихъ мщетю. Онъ 
останавливаетъ убшство. Смиряя 
бранный духъ, бросаетъ победоносный 
свой мечь, дабы утушить свирепство 
пожара, и повелевая воинамъ подкрЬ-
пить себя отдохноветемъ, спешить 
при помощи Зпаминонда, Харона и 
прочихъ верныхъ согражданъ прегра-
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дигпь разпросгпраняющееся пламя. Про
текла ночь въ сихъ ревносгпныхъ движе-
ньяхъ. Съ первымъ появленьемъ авроры 
неутомимый Пелопидъ оделяешь бивянъ 
взятыми въ Кадмейекомъ хранилищ^ 
оружьями, и предводя Священный полкъ, 
выступаетъ на отраженье готовя
щегося къ бсттвЬ Спартанскаго воин
ства- Четыреста конныхъ и шесть 
тысячь п4хоты составляли всю его 
силу- Противная сторона состояла 
изъ тысячи шести сотъ конницы и 
дватцати четырехъ тысячь Пехоты. 

Ибо. командующш въ МегарЬ Клеом-
бротъ, по данному гаотъ же часъ о 
бивскомъ возмущенш извЬстью, при
быль со всЬмъ своимъ ополчень^мъ къ 
спьйнамъ Кадмеискаго замка. ' 

Всякой можетъ усмотреть, пода
вала ли вивамъ сья ужасная разность 
въ силахъ хотя малейшее на победу 
ладЪянье. Все жители города, отъ 
мала до велика, выбежали съ ужасомъ 
изъ своихъ домовъ. Стенящья жены и 
трепетный девы, почитая гибель 
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свою неизбежною, теснились въ без-

порядке на улицахъ. Благоразумнейшая 
изъ нихъ собрались въ капища для 
умилосгпивлеьпя боговъ усердными 
жертвами. Самые старцы, во браняхъ 
побелевхте, увидя многолюдное непо-
бедимыхъ до ныне Спартанцевъ во
инство готовили на поражете маспш-
шыя свои головы. Безразсудные! въ 
смяшешн иом^шаннаго сгпрахомъ ума 
злбыли они, что не число, но духъ 
воиновъ определяешь победу, и что 
нередко одинъ человекъ въ особе своей 
заключалъ целое многолюдное опол-
ченье! 

Оба войска становятся въ боевой 
порядокъ. — Спартанское, будучи влас-
телиномь всей области захватываетъ 
места, наиболее къ сражетю удобныя; 
вивское довольствуется оставшимися. 
Пелопидъ, по данному съ обоихъ сшо-
ронъ къ битве знаку посылаегпъ впе-
редъ конницу, поставя Священный 
полкъ, какъ единственную свою наде
жду въ средине, дабы употребить 

2 
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его птамъ, где малочисленные его 
ратники станутъ ослабевать, и гд4 
победа начнетъ переходить къ сто
роне неприятелей. Чувствовате пра-
ваго дела, и крайность до которой 
были доведены отчаянные республи
канцы делали ихъ непобедимыми. Ис
полнясь решительнаго мужества уда
рили они съ такою силою и ожесто-
четемъ, что целый рядъ противныхъ 
палъ къ ногамъ ихъ не окупясь ни да
же десятою долею- Спартанцы коле
блются. Первое поражете вливаетъ 
робость въ смелы я доныне ихъ души. 
Привыкши побеждать единымъ появ-
дешемъ, роняютъ они надменный свой 
духъ и отступаюгаъ въ изумленш на-
задъ Грозный Лелопидъ, нодобясь 
молнш носится съ перуномъ по сму
тившимся ихъ рядамъ, устилая побо
ище трупами пораженныхъ. Два пер^ 
вые знаменитые ихъ полководца па
ли мертвы подъ ударами его. Верная 
его рука не была подъемлема вту
не*. съ каждымъ взмахомъ ея гаоржес-
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швовала бледная смерть и безпоря-
докъ Спаршанскаго воинства сделался 
п звсемЬстчымь. Не имЬя бодрости къ 
обороне и не видя въ страхе своемъ 
путей къ бегству разделилось оно 
на двое, оставя мужественному Пело
пиду свободный сквозь себя ^сдъ. Но 
онъ не удовлетворяется половинною 
победою. Съ помощью Священнаго пол
ка летитъ къ гаемъ, кои показывалй 
более сопротивлетя ибодрооти, раз
рываешь плотные ихъ ряды, посекаетъ 
ихъ,—и оставя безъ преследования бе-
гухцихъ возвращается полнымъ побе-
дителемъ ко вратамъ возкресшихъ 
бивъ 

Пелопстдъ разсудилъ не входить въ 
городъ до техъ поръ, пока старей
шины онаго не покажутъ себя въ яе-
личш прежняго своего достоинства. 
Немедленно составляется сенатъ. Кра
сноречивый Эпаминондъ говорить къ 
народу речь: представляешь ему сла
дость и выгоду свободы, корыстолю* 
бмвую м:Ьту гнусныхъ предателей, и 
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величественный подвигъ спасителей 
отечества, жертвовавшихъ съ толи-
кимъ великодушьемъ собственною жиз
нью благу общественному. Радостныя 
слезы ивсеобщье клики народа показы
вали единомыслье его съ ораторомъ. 
Каждый желалъ облобызать победонос
ный Пелопидовы руки. Каждый же
лалъ положить къ ногамъ его малыхъ 
чадъ своихъ , имъ отъ неизбежной 
гибели спасенныхъ, и повергнуть обиль-
ныя свои сокровища, долженствовав иле 
безъ него сделаться корыстно не-
насыпзимаго властителя. 

Пелопидъ вступаетъ въ бивскья 
врата. Сонмъ облеченныхъ въ белую 
одежду жрецовъ, неся въ рукахъ свя-
щенныя ленппя грядетъ во сретенье 
его.—,, Боги!"— произноситъ первосвя-
щенникъ —-,,боги благословляютъ рев-
,,ностнаго своего защитника! — Пело-
„пидъ! не преставай быть веренъ 
,,имъ, отечеству и правде: боги не 
„престанутъ тебе споборсгпвовапть!"— 
За симъ предстаютъ сенаторы и 
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беотпархи, поднося на златпомъ блюдЪ 
лавровый Пелопиду вЪнець. Харонъ 
огаъ лица республики возлагаешъ оный 
на его главу. Жрецы предшесшвуюшъ 
ему, устроись въ богослужительный 
порядокъ; за стопами его сдЪдуетъ 
Священный полкъ, а за шЬмъ, все по
бедоносное бивское воинство. 

Сей величественный ходъ, пред
ставляя новое, поразительное зрЪли-
хце, приводитъ зрителей въ восторгъ, 
смешанный съ чувствоватемъ умиль-
наго благоговЪтя. Старцы,, въ знакъ 
покорности и благодаретя, прекло-
няюшъ передъ Пелопидомъ колЪна, 
жены и дЪвы бросаютъ къ ногамъ его 
благовонные цв^ты, народъ плещетъ 
во длани и съ громкими восклицатями 
слЬдуетъ за^ нимъ во храмъ Юпитера 
и БЬллоны, оттуда къ сенату, гдЪ 
удостоивъ его единогласнымъ избра-
темъ въ беотархи 3  сопровождаетъ 
съ пЬтемъ похвалъныхъ пЬсней до 

самыхъ вратъ его дома. 
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Вечеръ и половина ночи протекли 
въ радостныхъ пировашяхъ. На другой 
день, дабы узнашь исшинныя силы 
республики , и положишь твердое ос-
новате ея охранетю, собирается се-
нашъ. Пелопидь столь же кроткш, 
какъ и мужественный, печется оспо-
койствш раздираемыхъ бранпо гре-
чеокихъ городовъ. Онъ предлагаешь 
отправить въ Спарту пословъ съ 
прошен1емъ прочнаго ц4лой Грецш 
мира. Старейшины и народъ сопле-
щутъ человеколюбивому его предло
жению, и красноречивый Зпаминондъ 
избирается главою предполагаемаго 
Посольства. 

Уже стокрылая, и столь же устенъ 
имеющая молва принесла въ Спарту 
полное о Кадмейской битве и о при
ближении мирны\ъ пословъ извесппе; 
но гордые ея цари, не ведая отече
ской къ народу своему любви и не щадя 
крови его пылаютъ неправеднымъ 
на Пелопида мщетемъ. Они клянутся 
священнымъ именемъ возложенныхъ на 
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чело свое дгадимъ иди изтпребить 
©ивы , затпмившгя долгол^тную славу 
ихъ оруж1я, или предашь изтреблетю 
постыженный родъ знаменитыхъ до 
ныне Лакедемонянъ. Душа ихъ мятет
ся различными движенхями. Страхъ, 
обезславить себя не правымь д4й-
ств1емъ, кипучий гнЬвъ и точагцая 
сердце зависть, подобно люгпымъ фу-
ргямъ раздирали ее- Хитрый Агезилай 
ищегпъ въ обильномъ вымыслами сво-
емъ умЬ благовиднаго на войну предлога 
и въ твердомъ на усп^хъ надЬянш по-
велЪваетъ предстать бивскимъ пос-
ламъ, при множеств^ иногородныхъ 
Грецш повЪренныхъ. 

-Эпаминондъ вступаетъ, и внима-
тецЪлагособратя кънему устремляет
ся- Его привлекательный образъ и ве
личественная поступь столь же отли
чали его отъ всЪхъ пришлыхъ и со-
земцовъ, сколь блистательный сир1усъ, 
появляясь въ среду несчетныхъ со-
зве^Д1евъ отличесшвуетъ отъ нихъ 
свЬтлосппю на всемъ необозримомъ 



24 

пространств! небесъ. Колико строй
ный кедръ высится надъ рощею раз-
нородныхъ, стоящихъ вкругъ его де-
ревъ, толико юный, сановитый Зпа-
минондъ презышалъ стоящее вкругъ 
себя сонмище. Полные огня, но крот-
хае его взоры, важное глубокомыслге 
на чел:Ъ, цв±тущ1Я въ ланитахъ розы и 
широк1я перси представляли счастли
вое совокуплете юной весны съ зрЪ-
лою плодами осенью. Зпаминондъ на-
чинаетъ говорить: нЬтъ очей, нЪтъ 
слуха неустремленныхъ къ нему; то-
лико-то привлекательны тихая улыбка 
его устъ и приятное созвуч1е голоса! 
Самъ неукротимый Агезилай смот-
ритъ на него съ невольнымъ удоволь-
ств1емъ.— ,,Поб4да,"—начинаешь 5)па-
минондъ — , ;дарованная намъ справед-
„ливыми богами, не унижаетъ славы, 
„стяжанной Спартою знаменитым! 
,,ея оруж1емъ, и не надмЪваетъ насъ 
,,неприступною гордосппю Сильная 
,,во браняхъ бивская республика пред
лагаешь вамъ, мудрые Аакедемонскхе 
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„цари! оливную вЪтвь: удостойте 
>,принять ее; вся Грец1я вкупе со мною 
„простираешь союзную къ вамъ дёс-
,,ницу. Поля ея, подобно вашимъ, ле-
„жатъ не возделаны; тучныя нивы по
дросли волчцемъ и тертями; мягк1е лу-
, ,га не питаюгпъ рЪзвягцизсся стадъ; 
,,пЪсни трудолюбивыхъ оратаевъ и 
,,свирЪли веселыхъ пастырей не огла-
„шаютъ окрестныхъ лЪсовъ сладкимъ 
,,соглас1емъ. Перестали процветать 

художества, торговля умираешь, нау_ 
„ки и любомудрге кроются въ пеще-
,,рахъ. НЬтъ более совокупныхъ тра-
,,пезъ; н'Ьть пиршествъ, —нЬтъ игръ, 
,,толико укрЬпляюгцихь мышца юно-
„шества: Грецгя и Лакедемонъ трепе-
„щушь посменно близкой своей опас-
„ноств! самые боги пребываюшъ какъ 
ч,бы въ нЬкоемъ забвенш. Храмы ихъ 
„стоять почгаи всегда затворенными; 

единый вопль и стенан1я устрашен-
,,ныхъ женъ прерываютъ царствую
щее въ нихъ глубокое молчате. Время 
,,дать отдохновенье ушомленнымъ во 
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„браняхъ воинамъ, и возвратишь цвЬ-
„тущш образ ь ихъ городамъ. Кро-
„тость и человеколюбивое правленге 
„монарховъ, не реже самихъ побЬдъ 
,,ведутъ къ безсмерппю ихъ имена,—и 
„власть утвержденная на любви под-
,,данныхъ, едва ли не надежнее бы-
„ваетъ страхомъ присвоенной. Не 
„оковы и темничные ззклепы по-
„коряютъ сердца зевоеванныхъ на-
„родовъ*. единая благость упра
вляешь ими. Слова мои не суть 
„гадаше. Примеры вЬковъ показыва-
,,ютъ намъ, что связь, произтекшая 
„отъ взаимнаго почтетя союзни-
„ковъ, бываешь гораздо прочнее той, 
,,которая составляется громомъ ору-
„Ж1Я и превозходствомъ силъ. бивская 
„республика проситъ у васъ, мудрые 
,,Спартанск1е цари! мира, основаына-
„го на общей пользе и равновесш всехъ 
,,городовъ многолюдной Грецш. Она 
ходатайствуетъ не за одну только 

„себя; ибо единая справедливость и 

„равенство свободъ союзныхъ народовъ 
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,,делаешь миръ ихъ прочнымъ и не-
„нарушимымъ."— 

Эпаминондъ умолкъ- Кичливый Аге-
згглай начинаешь по немъ. Слава Спар-
шанскаго Ьруяйя, говоришь онъ, въ де
снице ихъ царей; а надмеыье бивской 
республики, послужило бы ей къ поги
бели! Весьма свойственно немощному 
питомцу школъ унижать величье не-
устрашимаго духа: но согозъ необуз-
даннаго народа не дастъ безсмерппясла-
босильнымъ монархамъ. Ответствуй 
Эпаминондъ; согласныли миролюби-
выя вствы возвратить независимость 
Беотическимъ городамъ, толико не
праведно подъ игомъ рабства стеня-
щимъ? 

„Согласенъ ли государь, ( 6  — вопро-
шаетъ 2)паминондъ—„ты и то па
ри щъ швой Клеомбротъ возвратить 
независимость порабощенной вами Ла-

коти! с >  — 
Хитрый посланникъ, возклицаетъ 

разъяренный Агезилай! Почто думаешь 
затмить вопросъ мой своимъ> и вод
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воришь буншъ и крамолы въ среду 
подвласшнаго мне народа! Ответст
вуй, не примешивая опаснаго своего 
коварства: возвратитъли бивская рес
публика прежнюю Беоцш независи
мость?— ,,Она возвратишь ее тогда, 
„когда Лакотя познаетъ сладость сем 
„же самой независимости, 6 С—Ответ-
ствовалъ Зпаминондъ. 

Ищущш къ брани одного токмо пред
лога Агезилай не счелъ за нужное управ
лять более своимъ властолюбьемъ. Онъ 
всталъ съ места трепеща отъ гнева, и 
ужасное слово война загремело въ 
устахъ его. . 

Такимъ образомъ человеколюбивое 
Пелопидово предприяпйе обратилось 
въ ничто, и путешествье Зпаминон-
да не принесло никакой пользы, кромЪ 
той, что бивская республика узнала 
съ кемъ имЪла дело, и взяла свои меры. 

Обе стороны производятъ пос
пешные наборы; требуется немедлЬн-
ная отъ союзныхъ помощь. Ополчетя 

возрастаютъ съ каждымъ днемъ, и не-
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усп1випе егце оправишься 0ивы увида
ли предъ ст4нами своими грознаго 
многолюдствомъ неприятеля. Самъ 
Агезилай, предводя тьмочисленное 
воинство, является подъ ними. Шумъ, 
произведенный стопами идущихъ, дви-
жетемъ ихъ латъ, сотрясешемъ дос-
пЪховъ,—топотъ и ржате коней при-
неслися въ городъ прежде, нежели са
мые зоркье очи могли усмотреть что 
либо приближающееся. Какъ задумчи
вый пешеходецъ, проходя уединенную 
дебрь, и не видя предъ глазами ничего» 
кроме одной извивистой тропки, на
чинаешь слышать тиххе, равновремен-
ные махи косцевъ: шумъ подсечен-
ныхъ классовъ и свистъ косъ возрас-
таютъ съ каждымъ его шагомъ,— онъ 
не различаешь более за ними шороха 
собственныхъ стопы однако, не пре
жде познаетпъ причину того мернаго, 
какъ бы по условно разположеннаго 
единозвуч1Я,иока не открывается предъ 
нимъ необозримое поле, уставленное 
безчисленными рядами поселянъ; гпакъ 
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и 0отвы слышаптъ сначала отдаленный, 
потпомъ съ каждымъ мгноветемъ при-
блмжающшся шумъ мерно спгупающихъ 
рагпниковъ. и наьонецъ видятъ несме
шное передъ собой ополчете» Обла
ко подъяшой имъ густой пыли затми
ло дневный св^шъ. Подобно развив
шейся по всему небу черной тучи, раз-
сЬкаемой повременамъ сверкающею 
во многихъ мЬстахъ молтею, гусшая 
пыль с1ч пробрасывала сквозь себя 
блески горящихъ отъ солнца броней, 
щигповъ, копш и забралъ. Но Пелопидъ 
не содрагается. Возложа твердую на
дежду на боговъ защитниковъ праваго 
д^ла, и изторгшись мужественно изъ 
объятш Софронш, юной, какъ ясный 
весеннш день миловидной супруги, спе
шить охранять святость олтарей, 
защищать слабыхъ женъ, обезпечить 
малыхъ чадъ, и спасать цЪл\ю респу
блику. Тщетно рыдаешь сья нежная, 
пылающая къ нему върною любовью 
супруга; тщетно объемлетъ его коле

на» и мольбою, прерывающеюся вол-
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лемъ и сгпенангями, заклинаешъ хра
нить собственную жизнь. „ Полково
дец!»" — говорить онъ — ,,обязывается 
,,пещись о единомъ только храненьи 
„ввЪреннаго ему воинства' 4.— 

Побереги слезы свои горестная 
супруга! Скоро будешь имЪгпь ты тж-
ду проливать ихъ целыми източни-
ками. Я вижу подъятый на главу тво
его Пелопида ударъ. ужасъ твой, око-
вавъ мои чувства, прерываетъ поря-
докъ повествованья! Стукъ мечей сра
зившихся воиновъ, устремленные къ 
небу твои очи, мертвая на лиц-Ь блед
ность и подъятыя вверхъ руки, мра
ча шъ устрашенное мое воображенье, 
и ошымаюшъ у меня голосъ. То мразъ, 
хпо огнь изъ твоего переливается въ 
мое сердце. О,сколь страшна для тебя 
потеря Пелопида! ЧЪмь выше счастье 
смершиаго, тЪмъ ужаснйе ударъ, грозя-
хцш его похитить! 

Уже победа явила себя насшоронЬ 
вивскаго воинства. Единъ Агезилай 

пребылъ непоб&димымъ. Носясь по хпру-
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памъ Спартанл,евъ, ободряетъ онъ бЬ-
гугцихъ воиновъ, воспламеняетъ угасшее 
въ нихъ мужество, перелетаешь съ 
одного крыла на другое, и понося посты
дною клеветою храбраго Пелопида, 
исчетъ съ нимъ сразиться 

„ГдЪ сей! "—возклицаетъ онъ громо
гласно, — „гдЬсей надменный, являющш 
„силу свою надъ слабосппю новыхъ ра-
„гониковъ, и бЪгущш какъ трепетная 
,,дЪва отъ страшной моей руки! Выдп, 
,,грозный Пелопидъ! Острый мечь мой 
„алчепгъ упиться твоею кровно! НЬтъ, 
„робкш лицем^ръ! СпЬши постыдною 
,,хитрост1ю утвердить сгпяжанную 
„тобой славу! Б Ьги знаменитаго победа
ми Агезилая! Смерть ожидаетъ тебя 
,,у ногъ его! Пелопидъ слышитъ 
наглыя себЬ укоризны. Онъ мещетъ 
сверкающе отъ ярости взоры, и съ 
высоты холма, на коемъ одолЪвалъ 
последнее Спартанцевъ усилге, видстпгъ 
Агезилая, потрясающего безмерной дли
ны котемъ и грозно ударяющаго о све
тлый свой щитъ. Гн±въ возкип^лъ въ 
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сердце его. — Препоруча место свое 
мудрому Харону, лешитпъ предъ лице 
дерзкаго своего поносителя. Агезилай 
отступаетъ. Несметное число тело
хранителей застЬняютъ его. Пелопидъ 
очищаешь себе свободный сквозь нихъ 
путь; но пораженные заменяются но
выми. Туча стрелъ сыплется на главу 
Пелопида. Одна вонзается въ правую 
его ногу; онъ покушается изтор-
гнуть ее , но ослабевая падаетъ на 
улитый кровпо песокъ , будучи побе-
жденъ коварствомъ и осиленъ мно-
жествомъ. Телохранители Агезилая, 
покрывъ падшаго героя широкими 
щитами, уносягаъ его прежде нежели 
сражавшшся при его десной Зпами-
нондъ и подоспевнпй на защиту двухъ 
друзей съ Священнымъ полкомъ Харонъ, 
могли упредить мгновенное схе дейспг-
в1е. Грозная веешь о смерти Пелопи-
да, носясь въ обоихъ воинствахъ, по
ражала отчаятемъ однихъ и надмевала 
надЬяшемь другихъ. Победа перехо
дить торжественно на сторону Сиар-

3 
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хпанцзвъ. 0ивск1в воины б^гушъ въ-
страхЪ ко вратамъ, своего града, какъ 
безоружные, не см4я подъять руки 
на отражете мечей ихъ посЬкающихъ. 
Только Священный полкъ, при всей 
скорьби своей, не потерялъ бодрости 
противиться врагу. Онъ удвоилъ ее. 
С мерть Пелопида 9  возращая его 
мщете, возрастила и силу* Сомкнув
шись какъ едино т4ло, заклинается 
онъ мрачными богами Тартара от
мстить Пелопида, или принесши въ 
жертву тЬни его собственную жизнь 
Но Агезилай незапно прекращаетъ 
битву. Трикраты Спартанскт ге-
рольдъ возтрубилъ къ отступлетю 
своимъ, и трикраты провозгласилъ 
къ противнымъ, требуя молчатя и 
тишины. Возвращаются б4гущ1е и 
пресл4дующ1е. Оба воинства водружа-
ютъ коп1Я свои въ землю. Глубокая 
тишина смЬняетъ громъ и вопли рат
ные. Каждый безмолствуетъ, каждый 
усшремляетъ внимаше, и въ безпокой-
номъ негпериЪнш ожидаетъ конца се
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му, столь мало чаемому произшест-

В1Ю-
Всеобщее нетперпЬте и тишина 

усугубляются ири появления важно 
выступающего Агезилая. Онъ былъ 
одинъ. Съ раменъ его струилась длин
ная багряница, въ десной блисшалъ 
обнаженный мечъ, а въ шуйце зелене
лась вЬгпьвистая олива.,,—•бивяне!"— 
говорить онъ—„Пелопидъ вашъ живъ. 
„Жребш его въ моей власти. Я прекра-
„щаю всякое воинское действие до утра. 
„Кто изъ васъ осмелится нарушить 
„мою волю, тотъ вонзитъ мечь въ 
„грудь своего Полководца. Сей день 
,,даю я на размышлете, гнева моего, 
„или покровительства хочетъ 0ив-
„ская республика. Вся сила ея пала 
„къ ногамъ моимъ съ надменнымъ Пе-
„лопидомъ. Я возвращу его ей, естьли 
,,согласится она принять мои законы, 
„естьли отворитъ врата моимъ вои-
„намъ, есшьли вручить КадмецЬшй 
„замокъ моимъ беотархамъ, естьли 
„отдасшъ мне безъ выкупа плЬнныхъ, 
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„возвратпишъ вольность всЬмъ Беотш-
,,скимъ городамъ и отступишь отъ 
„союза враждующихъ мне Авинъ. Мечъ 
,,и оливу предлагаю вамъ 0ивяне! и 
.,.даю на волю избирать то, что нап
адете ближайшее къ своимъ пользамъ. 
„Съ однимъ соединена смерть ГХелопи-
,,да и падете величесгпвенныхъ 0ивъ,— 
„съ другою жизнь перваго и пощада 
„послЬднихъ. — 

Въ самое с1е время несколько Спар-
танскихъ воиновъ выводятъ скованна-
го Пелопида, неся надъ главою его 
подлыя орудгя казни преступниковъ. 
Ужасъ стЪсняетъ сердца 0ивянъ« Ни 
одинъ изъ нихъ, кроме воиновъ Свягцен-
наго полка не могъ воздержаться отъ 
слезъ и рыдан1Я. Сш, дрожа мщетемъ, 
повертываюгаъ въ яромъ гневе водру-
женныя въ землю котя. " — 0|двяне!" — 
„продолжаешь Агезилай идите въ до-
>,мы свои; завтра» съ пришесптемъ 
„дня возвестите мне выборъ вашъ. 
,,Мечъ или Олива!" Мечъ переры

ваешь громогласно безтрепетный Пе-
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лопстдъ. Стража подъемлегаъ нядънимъ 
свЪркающ1я секиры, но Агезилай даетъ 
перстомъ знакъ — и его уводятъ. 

Никогда жители @ивъ не показали 
столь великаго ужаса и отчаятя, какъ 
при виде разбитаго, и безъ полковод
ца въ безпорядкЪ вбЬжавшаго своего 
ополчен1я. Не теряя времени состав
ляется военный совЪшъ и собирается 
сенатъ. 

Все старейшины единогласно про
тивятся войне: „Силы республики,"— 
говорятъ они—„ изтощены частымъ 
„предательствомъ, двумя кроволигпны-
„ми битвами, и десятимЬсячнымь пора-
„бощетемъ. Сами боги не благоволятъ 
„нашему оружио; чегоже осмелимся мы 
„ожидать отъ него въ столь незапной 
,,крайности, где приспевшее бедств1е 
„не даетъ намъ времени, къ приняппю 
,,спасительныхъ меръ! Возложимъ ли 
„надежду на союзниковъ? Большая часть 
,,ихъ стоятъ у вратъ нашихъ подъ зна
менами Агезилая, оставшееся не веда-
,,ютъ, да хотябы и ведали, не возмо-
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3,гугпъ подать намъ столь спЬшной 
„помощи. Вооружимъ ли сограждань? 
„Лучшш цвЪтъ юности нашей или по-

,,сочень, или увялъ, потерявъ съ Пело-
„пидомъ бодрость свою и силу. — По-
„пустимъ ли разъяреннаго врага отъ-
,,ять у насъ силою ту свободу, кото-
,,рой шребуетъ нынЬ на условгяхъ? 
„Мы увидимъ вторично пылающими 
„наши домы, разхищенное имущество, 
„влекомыхъ съ поругатемъ за побЪди-
,,тельной колесницей женъ, ограблен-
,,ныхъ святогаашскими руками боговъ, 
з,попранные олтари и разрушенный 
„до основатя знаменитый градъ- — О, 
„бивяне! да отвратить небо толикое 
„отъ насъ видЬьпе! Смиритесь необхо
димостью! Краткость одной ночи 
,,едва оставляешь намъ на выборъ изъ 
„двухъ золъ приять умЪреннейшее: о 
„поб^дЬ, — да не дерзнемъ и помыт-
„лять! Отворимъ врата грозному Аге-
„згалаю, подклонимъ себя подъ законы 

,,Спарты;—спасемъ жизнь мужест
венному нашему защитнику, и ста-
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,,немъ отпъ правосудныхъ боговъ ожи-
„дать минуты, въ которую низпош-
„лютъ они намъ силу и средство 
„стряхнуть съ выи тяжкхя цЗ>пи не-
,,ъолм! —< 6  

Возсталъ Эпаминондъ. Такъ ли,— 
возклицаегпъ онъ, такъ ли разсужд^ли 
мужественные наши предки! Такимъ 
ли образомъ дЪйсгпвовалъ Тразименъ, 
предприявшш низложишь Спартанское 
надмете! — И такъ ли мыслить самъ 
во узахъ стеняцш Пелопидъ! ИмЬлъ 
ли бы слабость сей обожаемый вами 
Полководецъ произнести толико недо
стойный вивскаго гражданина совЬтъ! 
ПосмЪлъ ли бы онъ предпочесть хранете 
собственной жизни благу обществен
ному! — НЬтъ! — Рабсгпвующ1е респуб
ликанцы, нЬтъ! Онъ не просить увасъ 
спасетя своего; не хочетъ купить его 
цЪною неволи вашей и униженгя! Мечъ! 
Возкликнулъ онъ къ вамъ, не страшась 
ступающей по его пятамъ смерти! 
Мечъ долженствуешь повторить по
бужденное примйромъ его воинство, и 
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сей мечъ одинъ только можешь вамъ 
дашь свободу, которой намереваетесь 
вы ожидать отъ невидимаго покрови
тельства раздраженныхъ робосипю ва
шею боговъ. Да прольется кровь сего 
дражайшаго мне Пелопида, когда не 
можемъ мы, спасая его, спасти отъ 
порабощетя республики СкрЬпимъ 
сердца свои граждане! и принесемъ его 
въ жертву отечества! 

Тутъ престар4лый Пелопидовъ 
отецъ закрылъ лице свое дрожащими 
руками, а три брата его начали 
проливать източники горькихъ слезъ. 

Старецъ! вновь начинаетъ Зпами-
нондъ, боги ЕИДЯШЪ сколь драгоценна 
мне жизнь твоего сына! Но самые же 
боги сш запрещаютъ мне внимать 
вотющему въ сердце моемъ гласу. Для 
спасетя Пелопида охотно излилъ бы 
я по капле мою кровь, для спасетя 
отечества я требую его смерти'. 

,,Да отпустятъ мне скорбь мою"— 
прервалъ старецъ ,,славна смерть за 
,,отечество и бедственно лишеше 
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,,достойныхъ чадъ! я безъ упорства 
„отдаю ихъ богамъ и отечеству, и 
,,клянусь сими священными именами, 
,,которымъ въ ревностномъ служенш 
,,уб4лились власы мои, что малейшее 
,,о потер! Пелопида роптате не вы-
„детъ отъ ныне изъ моихъ устъ. Да 
„произнесутъ сограждане праведный 
,,свой о немъ приговоръ. 1 е  — 

Бозсталъ шумъ ш смяшете въ со
вете. МнЪнхя разделились на две, одна 
другой настоятельно противуречащгя 
стороны. Отецъ и братья Пелопида 
удалились, дабы не смущать присут-
сгшпемъ своимъ, и не склонить къ пу-
щ°й жалости ихъ окорб1ю разтроган-
ныхъ судей. Не смотря на убедительные 
доводы Зпамичонда, сторона против-
ныхъ ему начала превозмогать. — ,,Съ 
„потерею столь искуснаго полковод
ца"— встали почти все — ,,теряемъ 
„мы надежду на сильное имъ однимъ 
„оруж!е наше. Бознратя его, возвра-
„шимъ мы средство стряхнуть не

когда съ рамень своихъ иго неволи."— 
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По долгомъ совЬщанш положено на-
конецъ отдать дЪло сге на решете 
самаго Пелопида. Избирается послан
ник!» которому препоручено изхода-
тайствовать у Агезилая свидате съ 
знаменитымъ его узникомъ. 

Недов^ряющш безъизвЬсгпному, и 
страшась положиться на непостоян
ное счасппе оружия Агезилай прекло
нился на прозьбу бивянъ. Но вЬдая 
также и твердость Пелопида, при
бегаешь къ могуществу природы и 
красоты. Одинъ только гласъ супруги 
кажется ему удобнымъ поколебать 
сего твердаго сына отечества; поче
му на нее одну и возлагаетъ онъ по
сольство республики. 

Посмотримъ Агезилай! совершен-
ноли выдаешь ты сердце человека, — 
и не найдется ли чуждое страсшямъ 
и искушетю ! не найдется ли такое, 
въ которомъ бы гласъ супруги, сына, 
родителей, сей громкш гласъ неж
ности и наслаждетя, былъ заглушаемъ 
суровымъ гласомъ священныхъ обязан
ностей ! 
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Мгновенно услужливая молва при
несла на быстрыхъ крыл1яхъ своихъ 
къ печальной Софронш извЪспйе о 
предложения Агезилая.—^Да благосло-
„вяшъ боги мудраго Спаршанскаго 
,,царя! возгласила она"—и съ младен-
цемъ на рукахъ, единственнымъ сы-
номь своимъ, къ страждущему его от
цу полетала. 

„Радость дней моихъ, слава моя, кра-
„са, уповате, дражайшш Пелопидъ!"— 
говоритъ она ему — ,,отечество твое 
„устами моими призываетъ тебя къ 
„себЪ! Оно требуетъ отъ тебя услуги, 
^превышающей всЪ прежде бывипя. 
Спасетя своего ожидаетъ оно отъ 

,,тебя!" — 
П  е  л  о  п  и  д  5 .  

Весело пролью я за него мою кровь, 
и мужественно изпущу духъ посреди 
мукъ, когпорыя готовить мнЪ Аге
зилай. 

С  о ф  р  о н ъ  л .  

Н4тъ, безц^нный супругъ!—Н!тъ! 
Агезилай не алчетъ крови твоей! С а-
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мые врагинашйчтутъ ее, какъ нечто 

священное: коликоже бивяне должны 
пещись о храненш твоей жизни, и 
коликое уважете ты самъ обязанъ 
оказывать къ ней! Спартанскш царь 
возвращаешь глеб! свободу, родителей, 
сына, супругу, боговъ, и с1е самое 
отечеств©, для котораго безтрепегпно 
идешь ты на все ужасныя муки смер
ти. Д4ною толикихъ благъ постав
ляешь онъ твое соглате съ мирнымъ 
его лредложенхемъ,—и трепетные вивы 
ждутъ отъ руки твоей своего спа
сетя. 

П е л о п и д Ъ .  

Согласге узника! Что значить оно 
тирану, имеющему жизнь его въ сви
репой своей власти. Увы! — и что 
отягченная оковами рука моя можетъ 
сделать для спасетя отечества! 

С о ф  р  о н ъ  я .  

Воинство наше побеждено, и едва-
ди составляешь половинную прежде 
бывшаго часть. Неопытные отроки 
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и дряхлые старцы безсилыш охра
нять градъ отъ тьмочисленнаго врага. 
Съ первыми лучами дня грозный сей 
врагъ ударишъ въ беззащитныя наши 
стены, естьли дерзнемъ отвергнуть 
мирныя его предложен1Я', тогда гор
дые, знаменитые бивы падутъ 
падутъ и не возсцтанутъ! Но онъ по-
щадитъ ихъ,—онъ оставить имъ преж
нее велел!гпе, онъ не нарушить -се
мейной въ домахъ ихъ тишины, когда 
примушъ они Спартансте законы и 
снова подчинягпъ себя правительству 
ея царей, бивяне, дражайшш супругъ! 
близкое къ погибели твое отечество 
требуешь единаго лишь твоего на с1е 
соглас1Я. Требуетъ двухъ, написанныхъ 
тобою словъ, брань или миръ, бедств1е 
ши тишину определяешь ты респуб
лик!. Все старейшины готовы отво
рить врата страшному Агезилаю. Са
мые воины не дерзаютъ мыслить о 
защит!: толико-то упалъ ихъ духъ, 
и толико-шо слабы для сопротивлетя 
силы ихъ. Но ни одинъ изъ полимарховъ 
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беогпарховъ и стар^йшинъ, не дерзаегпъ 
приять оливную Агезилая вЬтвь, пока 
шы, обожаемый всЪми военачальникъ, 
пока ты, радость дней моихъ, не про
изнесешь своего бивамъ приговора. 
Поддержи валягц1яся ст/Ьны твоего 
отечества! Увы! онЪ упадутъ на главу 
родителей, сына и супруги Пелопида' 

Она умолкла, устремя умильные, 
моляпре на Пелопида очи. Трепетна, 
управляясь и страхомъ, и надеждою, 
едва дышугца, сажаетъ она на его ко
лена испуганнаго младенца, и сложа 
крестообразно на груди своей руки, 
ждетъ движетя его устъ. 

Да падутъ!—начинаетъ Пелопидъ,— 
^а падутъ ст&ны сш на главу всЬхъ 
любезнЪйшихъ моему сердцу, и погре
бая подъ знаменитыми развалинами 
своими достойныхъ бивянъ, спасушъ 
ихъ отъ тяжкаго и постыднаго раб
ства* Ты склоняешь меня предать 
мое отечество? дочь бивской респуб
лики, супруга Пелопида, мать будугца-
го воина, ты, нриобщаяся къ власто» 
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любивому врагу, дерзаешь ходатай
ствовать цЪпей воздоившему тебя 
отечеству! Ты осмеливаешься нари-> 
цать погцадою законы своенравнаго 
тирана; велелетемъ узы; семейною 
тишиною — подлое» бедственное раб
ство! Прочь Софротя!—Низость духа 
твоего покрываетъ меня стыдомъ 
и возбуждаетъ мое негодоваше. 

Въ с1е время младенецъ приляга-
етъ къ груди Пелопида. Онъ сжимаетъ 
его въ своихъ объятхяхъ. Софротя, 
пользуясь мгноветемъ его нежности, 
начинаетъ говорить: 

Кого объемлешь ты, дражайших 
Пелопидъ? на кого съ толикимъ взи
раешь умилетемъ? на своего сына 
Итакь» воспаленное любов1ю къ сво
боде воображете твое не совс^мъ ра
зорвало еще узы крови: сердце твое 
признаетъ ихъ, и могущественной 
природы гласъ досязаетъ до него. О, 
какъ разделяется между вами моя лю
бовь! Двухъ Пелопидовъ представ-
ляють мне мои взоры. Т4же самыя 
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черты; тоже мужественное благород
ство на чел^, тЬ же сверкающ1я, какъ 

черный агатъ очи; те же алыя, какъ 
розы полей нашихъ уста: во всемъ 
подобенъ онъ тебе! И .мышцы толя ко 

же мужественны;—и рамена, и выя 
способны къ подъяппю некогда тяже-
лыхъ твоихъ доспЪховъ: лишь мое у 
него сердце, которое влечется нежною 
къ тебе любов1ю; лишъ кротость 
мою, лишъ повиновение мое твоей воле 
наследилъ онъ! Онъ пойдетъ некогда 
по знаменитымъ твоимъ стопамъ. 
Подъ руководствомъ твоимъ прете-
четъ онъ путь, славно тобою проло
женный. Рука его вооружится на по-
ражете 0ивскихъвраговъ. Подобно тебе 
броситъ онъ ярые въ нихъ громы, и 
низложитъ надмете противныхъ. Пе-
лопядъ! почто хочешь ты похитить 
двухъ верныхъ у своего отечества 
слугъ! Съ тобою погребутся будущая 
деятя твоего сына. Мне ли, потеряв
шей тебя, поручаешь ты вселить 
бодрость и мужество въ юной его 
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духъ? Я ли, сердцемъ съ тобой умер
шая, посЬю въ слабый разумъ его сЬ-
мена строгой добродетели? Н4шъ, 
благо дней моихъ!—Негпъ! единый твой 
прим4ръ можетъ другаго даровать 
0ивамъ Пелопида. 

П  е  л  о  п  и  д  Ь .  
Онъ и даруетъ его! Смерть воз-

родитъ меня въ сыне моемъ. Купя 
жизнь себе ценою всеобщего рабства 
дамъ я гнусный примеръ предатель
ства: принесши себя въ жертву оте
чества; пройю я въ юное сердце сы
на моего неутомимую жажду соревно-
ван1я къ подвигамъ моимъ и правед
ное желате мести. Но заря являешь 
уже румяное свое лице. Каждое мгно-
вете драгоценно намъ. Софрошя! те
ки немедленно возвестить вивамъ 
последнюю волю скорбящего не о жиз
ни, но о трате меча полководца ихъ. 
Естли когда-либо дорого ценили они 
ревностное мое имъ служеше, да по-
кажутъ теперь то безшрепетнымъ 
на кичливаг© врага нападешемъ. И сог-

4 
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венный стпарецъ, и робкш огарокъ, 
да вооружатъ на брань слабый свои 
руки. Сладка будешъ смерть моя* ког
да испуская духъ познаю я, что бикя-
не гнушаются посгпыдныхъ цЪпей 
рабства, и не щадягпъ жизни для спа-
сешя своего отечества. 

С  о  ф  р  о  н  г  я .  

СвирЪпыи! терзалъли когда лютый 
тигръ собственныхъ чадъ? отдавалъ 
ли беззащитную ихъ магпь въ пищу 
разъяреннаго льва? Не вивская жена 
породила тебя! НЪгпъ! Гы не лежалъ у 
горячаго сердца матери! Каменныя 
скалы изрыгнули тебя изъ хладйой 
своей утробы! Ты 

Пел о п и дЪ  п . р е  ры в а етЪ  е е .  

Любезная Софрошя! Когда вместо 
одного им4ла бы ты многихъ чадъ; 
когда бы смерть сихъ безцЪнныхъ 
твоему сердцу чадъ была предписана 
неумолимымъ закономъ; но когда бы 
пожертвовавъ добровольно однимъ, 

могла ты спасти отъ погибели дру-
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гихъ,—дражайшая супруга! скажи мнЪ, 
ужель остановилась бы ты принести 
с1ю спасительную жертву! 

С о  ф  р  о  н 1  л .  

Себя принесла бы я для опасетя ихъ. 

Не  л о п и  дЪ .  

Но когда не твоей, а чадъ твоихъ 
смерти требовали бы Отъ тебя; и во 
власти твоей было бы только пре
дать или одного или всЪхъ: что вну
шило бы тебе тогда материнское 
твое сердце. 

Софр о н ъ  л .  

Пелопидъ! я непредала бы ни од
ного изъ чадъ своихъ! Зд4сь, — на воз-
доившей ихъ груди, сокрыла бы я всЪхъ; 
кинжалъ, разящш одного^ изгпоргъ бы 
трепещущее материнское сердце, и 
закрылъ на в4ки глаза мои отъ ужас-
наго чадоубшства. 

Пе  л  о п и  дЪ  

Заря умножаетъ св^тъ, Софротя! 

не медли. Онъ пишешь записку; о'от-
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даетпъ оную приведшей Софротю 
страже, и шемничныя двери съ гро-
момь за отшедшими заключаются. 

Посыпавь непломъ главу, всту
паешь отчаянная супруга въ градск1я 
враша. Отроки и старцы подъемлюгаъ 
оруж1е. Военачальство поручается Ха-
рону. 0ивск1Й глашатый возвещаешь 
Спартанцамъ брань, и оба ополчешя 
въ боевый становятся порядокъ. 

Но кто сей безоруженъ, изъ сре
ды бивскаго воинства изходитъ? въ 
рукахъ его н'ктъ ни меча, ни оливы. Очи 
его не сверкаютъ яростно и не обе-
щаюгпъ подчинен1я; но ос'Ъненное шле-
момъ чело кажеппъ великое предприяппе. 
Кто сей хранимый единымъ собою, 
безтрепетно къ строю противныхъ 
приближается? То Эпаминондъ. Тиши
на въ могилахъ царствующая изводится 
имъ. Какъ двЬ бездушныя, изъ хладнаго 
камня воздвигнутыя стены, пребы-
ваютъ въ безмолвш два враж1я воин
ства. Негаъ движетя въ живыхъ, не 

слышно гласа въ словесныхъ. Любо-
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пытпстпво, недоумЬте, и сладостная 
на выгодный миръ надежда оковали 
ратниковъ—„Государь"—-возклицаетъ 
Эпаминондъ!— „Глава начальнаго про-
,,пшвъ тебя возмущетя и тайная 
,,пружина настающей брани предла
гав тъ тебе услов1я!--Не Пелопидъ, я 
,,вооружилъ громами отдыхаюцця длани 
,,6ивянъ. Я пролилъ въ сердца ихъ 
,,доблестное, отъ постыднаго рабства 
„отвращете. Я покрылъ доспехами 
„согбенные хребты стпарцевъ и сла-
,,быя рамена отроковъ. Я, пренебре-
„гаемый тобою имЬ гъ силу преломить 
„царственный твой въ 0ивахъ жезлъ. 
,,Не сей, толико страшный теб4 
„храбраго Пелопида мечъ, — мои уста 
„готовятъ гибельное СпартЬ пораже-
„те! Она не одолеешь грозящей ей 
,,опасности до тЪхъ поръ, пока не 
,,престанетъ дышать безтрепетно 
,,разглагольствующш Зпаминондъ. Я 

,,предаю его тебе. Государь! возврати 
,,свободу безвинно-наказуемаго Пелопи-

„да, и главою опаснаго твоего врага, 
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,,замени драгоценную мнЬ главу моего 
„друга КрЬпк1Я мышцы одного воина 
,, несильны сорвать блистательной 
„съ главы твоей д1адемы. Ты проти-
,,вупоставишь имъ мноое полки; но 
,,кого противупоставишь ты уб4жде-
,,шю моихъ усгаъ. Я молю у тебя Пе-
„лопотдовыхъ оковъ, молю уготованной 
„ему казни."— 

Агезилай пребылъ несколько мгно-
венш недвижимъ. Чуждая до ныне по-
няш1ю его сила дружества, великоду-

ипе .Эпаминонда и смелая рЬчь сделали 
его безгласнымъ. Ярый за дерзк1е слова 
гн^въ, и невольное къ добродетели 
почтете разделяли, такъ сказать его 

на двухъ, одинъ другому враждуюгцихъ 
человекъ. — Ведаешь ли ты, возразилъ 
онъ потомъ,—ведаеш*ли, дерзкш юно
ша, тяжесть руки мстящаго Агезилая? 
Постигаешь ли лютость мукъ, кото
рый приготовляетъ правосуд1е его 
буйному возмутителю? Ты ли, домаш
ни мъ кровомъ разслабленный удобенъ 
подъять неукротимый мой гневъ? Въ 
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обилъныхъ ли речами своихъ устпахъ 
ласкаешься обрести силу къ прене-
сенпо ужасной, Пелопиду уготован
ной казни ; или мнишь, очаровавъ ими 
мой умъ, преклонить меня къ жалости 
и милосерд1ю ? 

„НЬгпъ" — ответствуешь Зпами- 4  

нондъ — ,,жалость не существуешь въ 
„сердце тирановъ! Кто неправедно 
„подъемлетъ оруж1е, тому милосердхе 
,,чуждо. Почто, какъ робкаго отрока, 
„меня изпыгауепь ты, и мнишь устра-
„шишь люппостш) мукъ? Я не припа-
,,ду къ презираемому мною твоему мо
гуществу, не отверзу устъ на моле-
„Н1е себе пощады, и не употреблю 
,,низпосланнаго мне богами дара въ 
,,ласкательство злодею !'' 

Агезилай воскипелъ гневомъ.,; Дерз-
кш! - 4  — прерываетъ онъ—,, царю ли 
,,осмеливаешься изрыгагаь безумныя 
„сш хулы?"— 

,,Не имя, и не степень содержать 
,,въ покорности чужеземцевъ"—ответ

ствуешь Зпаминондъ. „Я чту царя, 
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„когда подвиги его и правопта суть 
,,царск1е; но презираю угрозы его, и 
„вижу въ немъ одного моего против-
„ника, когда не уразум4въ достоинства 
,.д1адемы, вероломно нападаетъ онъ на 
„своихъ союзниковъ, и дерзаетъ по-
,,работигпь къ свободе рожденныхъ. 
„Агезилай въ очахъ моичъ есть пре
ступный нарушитель правоты! " — 

Воины! возклицаетъ Агезилай, воз-
мите дерзновеннаго !—„Меня! — Меня 
„безъоружнаго? — гордо вопрошаешь 
Зпаминондъ. Тебя, — съ презрЬтемъ 
произносить Агезилай. Воины пови
нуются. Эпаминондъ изторгаетъ у пер-
ваго коснувшагося къ нему мечъ, и 

ссЬкши единымъ м хомъ ему главу, 
воздаегпъ невинному изполнителю за 
несправедливость повелевающего. Какъ 
пожатые классы, падають против-
н ле къ его ногамъ. Очищая себе отъ-
ятымъ мечемъ путь, вторгается онъ 
въ среду хранящей Пелопида стражи. 
Началась всеобщая сеча Воинства 

ударяютъ другъ въ друга. Мужествен
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ный Харонъ даегпъ повелЬте началь-
ств\ющимъ, возбуждаешь ратнмковь 
и подоспеваешь сь Священнымъ пол-
комь къ Эпамшнонду на спасете его 

друга. Узы Пелопида разгаоргнушы; 
но полученная ммъ накануне рана 
открывшись изтощевала его, и пре
пятствовала держаться на ногахъ. 
Харонъ провождаетъ его подъпрмкры-
ппемъ щигповъ къ вивскимъ ст4намъ. 
ВскорЬ и самъ великодушный сей мужъ 
последовалъ за нимъ еще въ болынемъ 
кзнеможент. —Преломившаяся въ пле
че его сгпрЬла, и данный мечемъ въ голо
ву ударь, причиняли ему столь нестер
пимую боль, что онъ оганесенъ быль 
въ свой домъ- Зпаминондъ именемъ 
сената провозглашаешь себя началь-
никомъ всего ополчетя, и всгаупя въ 
упраздненную Харонову должность , 
оправдываетъ смЬлое свое самонадея-
те пол.нымъ неприятеля разбиппемь. 

До сихъ поръ Грец1я и Аакедемонъ 
видели въ Зпаминонде великаго фило
софа и оратора; отныне познаютъ 
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они въ немъ сшольже велпкаго полко
водца, храбраго воина, и прозорливаго 
политика. Разположить выгоднымъ и 
всегда новымъ образомъ войско, захва
тить удобн4йшхя места, возпользо-
вашься слабосппю и недосмотр4н1емъ 
неприятеля, поставить ему сети, и 
заблаговременно ускользнуть отъ уго-
тованныхъ имъ было во всЬхъ бра-
няхъ совокупнымъ Зпаминонда дей-
ств1емъ, шакъ что едвали самъ Пело-
пидъ превозходилъ его когда въ сихъ 
знатяхъ. Истор1Я, къ каждомъ случае 
представляешь его намъ за истинный 
образець всЪхъ воинскихъ добродете
лей и неколебляся помещаешь вь число 
самыхъ искусныхъ военачальниковъ, 
какими только славится древность. 
Знаменитая надъ Спартанцами побе
да была первымъ его на Марсовомъ 
поприще шагомъ, но колико смелъ и 
веренъ сей шагъ! Неприятель раз
бить, побеждень, убежалъ, — и ©ивы 
спасены. 
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Пошерявъ небол ,Ье г  4 0 0  согражданъ, 
и покрывъ поле трупами противныхъ, 
Зпаминондь ставишъ славные свои 
трофеи посреди Агезилаева стана, 
и торжественно вступаетъ въ 0ивы. 

Здесь ожидаете вы наградъ, уго-
тованныхъ неслыханнымъ подвигамъ 
Эпаминонда. Ошибаетесь! Вторый спа
ситель своего отечества, вторый по
бедитель страшнаго до Пелопида 
непобедимаго врага, былъ призванъ къ 
ответу за самовластное возложете на 
себя достоинства беотарха- Великш 
мужъ сей не смутился неблагодарнос
тью согражданъ! гордое чело его не изме
нилось при собственной и совсемъ не-
ожидаемой напасти. —,, Есгаьли поле 
„наше,"— ответствовалъ онъ — ,,пок-
„рыто трупами неприятелей, есгаьли 
,,гордый Агезилай бежалъ съ остага-
„ками разбитаго своего ополчешя, 
,,есгаьли богатый вражш станъ учинил-
„ся добычею нашею» есгаьли бивскш 
,,Полководецъ и самые 0ивы спасены 
„отъ единой моей руки безъ воли, безъ 



во 
„пособ1я сената, и слава толикихъ 

„действш принадлежишь одному мне, 
,,то радостно приму я казнь преступ
ника, и умирая благословлю счастли
вую мою судьбу- а  — Почти все голо
са произнесли приговоръ въ пользу 
Зпаминонда. Онъ объявленъ невиннымъ, 
и плескомъ народа препровожденъ до 
своего дома, где неизменная дружба и 
всегдашняя признательность спасен-
наго имъ Пелопида ожидали его, и где 
мысль о принесенныхъ отечеству у-
слугахъ, делая его счастливымъ, воз
буждала непрестанно къ новымъ. 

Такимъ рбразомъ действовали со
вокупно, или такъ могли действовать 
два истинные друга, мужественные 
воины и верные сыны отечества. 



ВЕЧЕРЬ У КАМИНА. 



В е с е р Ъ ц К а ял и и а. 

Чгпо птакъ задумались, друзья мои? 
Никто ни словечка! Георгъ устре-
милъ взоры свои на Темиру;—Темира 
на меня;—а я, на ̂ догараюп^е въ ками-
нЬ уголья и на маленькой, скачугцш 
изъ ку яо въ край огснекъ Пванх! 
подложи побольше дровъ. Междут4мъ 
какъ розовое пламя разольется и бу-
детъ поядагаь ихъ, я раскажу вамъ ту 
истор1ю, которую съ толикимъ не 
терпЪтемъ желали вы отъ меня слы-
шать,—и длинныи Декабрьскш вечеръ 
покажется намъ немного поменьше. •— 
О! какъ охотно Темира придвигаешь 
свой сптулъ! довольно, друзья мои,— 
слушайте! 
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Опершись на свою руку задумчи
во сидела бедная, горестная Нина подъ 
ветвистымъ деревомъ. ВЬгаеръ игралъ 
складками шраурнаго ея плашья, и раз-
вйвалъ по своей воле шонкимъ кисей-
нымъ покрываломъ. Чистая прозрач
ная р^ка катилась у ногъ ея,серебря-
ныя волны плескали на песчаный, от-
логш берегъ; вдали плавали рыбачьи 
лодки; удары веселъ повторялись уга-
реннимъ эхомъ, сливаясь съ шумомъ 
столетней сосновой рощи; въ правой 
сторонЬ блистали золотыя главы ве
ликолепной столицы; левая украша
лась садами, селами, увеселительными 
домиками ; въ долинахъ пестрелись 
многочисленные стада, и различный 
купы трудящихся поселянъ придавали 
сей прелестной картин^ живый об-

разъ. 
Соднце светило еще съ востока; 

лучи его не палили, но согревали. Ве-
селыя птичьки воспевали приятныя 
песни; громк1я свирели пастуховъ 
заглушали ихъ повременамъ своими 
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трелями; услужливые зефиры, стрясая 
съ цвЪтовъ благовонный запахъ разли
вали его въ воздух^; друпе, — свивали 
съ воды прохладу: все чувствовало 
вл1ЯН1е очаровательныхъ прелестей 
утра; все, —отъ меленькой травки до 
высокаго дерева, отъ землянаго червя
ка до человека; все,—выключая бед
ной Нины. Товарищи ея гуляли по 
мягкому зеленому дерну, любовались 
стройными васильками, смиренною 
фгалкой, и весело глядели на всЪ пред
меты; а Нина, устремя неподвижные 
взоры на катящ1яся одна за другою 
струи, думала о протекшихъ дняхъ 
своей жизни, — о своихъ горестяхъ, — 
чаще же всего о ТимонЪ О, смерть! 
сказала она наконецъ, въ ужасномъ 
ожесточенш сердца, выдергивая съ 
корнемъ св4жую траву и ломая моло
дые побЪги дерева, о смерть! всегда 
ли тщетно призывать я тебя ста
ну! Вдругъ большая, черная тЪнь 
упала къ ногамъ Нины; она подняла 
голову, взглянула и видитъ, — кого же? 

5 
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Тимона Боже! закричала она, — и 
бросилась бежать, куда сама не знала. 
Громкт голосъ ея отозвался вовсЪхъ 
утесахъ; испуганныя птички прижа
лись къ в^ткамъ, и вдругъ вс& замол
чали. 

Бедная Нина бежала столь про
ворно, что едва землЪ касалась. Бе
жала безъ цЬди, ни чего не видя передъ 
глазами; ударялась о каждое дерево и 
конечно бы упала въ воду, естьли бы 
Клермонъ и Юл1я не предупредили се
го несчасгтя. „Что съ тобою сдЪла-
„лось милая, любезная Нина?"—кричали 
они поспешая къ ней на помощь. 
Ахъ!—спасите меня! Бога ради 
„скажи что такое? 4'—Ахъ! я его виде
ла ,,кого? ь Ь—Тимона. Они вздрог
нули, — окинули испуганными глазами 
ВСБ стороны, и сами увидали его вда
ли, съ опущенною головою, съ поджа
тыми руками, какъ очарованнаго на 
одномъ мЪспгЪ стоящего. Тутъ Клер
монъ сказалъ нЬчто Юлш наухо, взялъ 
Нину подъ руку, посадилъ въ карету 
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и пртлказалъ кучеру какъ можно скорее 
:Ьхать домой. Но въ чувсшвоватяхъ 
Нины произошла тогда величайшая 
перемена. Незапное появлете Тимона 
привело ея въ ужасъ-, когда же первые 
движетя утихли, тогда любовь заня
ла опять свое место. Сжальтесь надом
ной, сказала она имъ голосомъ, удобнымъ 
смягчить и самаго тигра# сжальтесь! 

* 

пустите меня къ нему. Они молчали, 
устремляя другъ на друга сомнительные 
взгляды, а Нина принимая то за некото
рый родъ соглас1я, еще жалобнее начи
нала умолять ихъ, и бросилась предъ 
ними на колена, По блЬднымъ ея ще-
камъ катились слезы и упадали на ихъ 
руки, когаорыя осыпала она своими 
поцелуями. — „НЪтъ, Нина!" ска
залъ наконецъ Клермонъ решитель
но. — Жестокой! ни слезы мои, ни 
состояте, въ которомъ гпы меня ви
дишь ,,Другъ мой, милая, любезная 
,,Нина! всегдали будешь ты безразсуд-
„ною? или унижете твое неяозбуж-
,,даетъ въ тебе должнаго честолк»б1я?— 
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„или шы мало оскорблена, — обижена? 
„Я не узнаю тебя! не узнаю робкую, 
„стыдливую и притомъ гордую мою 
„Нину; страсть помешала въ ней умъ, 
„изтребя всЪ благородные качества 
,,души. Подумай Нина!—возобнови въ 
,,памяти твоей всЬ сл^дств1я той 
„слЪпой, пагубной страсти,—и она по-
„гаснетъ непременно. " — Ахъ! дайте 
взглянуть только одинъ разъ, — и я бу
ду повиноваться вашимъ законамъ. — 
„НЬтъ! честь запрещаешь мнй."— И 
такъ я уже болЪе его не увижу? — „не 
,,увидишь, или потеряешь мое уваже-
„те."—Никогда? во весь мой в4къ?—. Ни
когда!"—голосъ его дрожалъ при про
изнесения грознаго сего приговора. 

Клермонъ любилъ Нину, какъ нуж
ный отецъ, хотя былъ ей дальн^йшш 
родственникъ. Взаимная , непорочная 
склонность связала ихъ сердца; а чис
тота нравовъ укрепила связь С1Ю. 
Онь пекся о благосостояти ея какъ 
о своемъ собственному Порошинка, 

упадшая на добрую ея славу, бременила 
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его, какъ н^кая гаяжестпь, чтпоже 
почувсшвовалъ онъ узнавъ о пагубныхъ 
СЛ1»ДСГПВ1ЯХЪ ея сшрасши! Но объ 
эгаомъ скажемъ въ своемъ м^сга^; а 
теперь бросимъ еще одинъ взглядъ въ 
волнуемое различными чувствоватями 
и сражающееся съ соб< ю сердцЬ Ни
ны. Она произнесла клятвенный сбЪгпъ 
не любить Тимона, не думать о немъ и 
никогда не искать случая его видеть; но 
любить его теперь съ большею силою,— 
но думаешь о немъ ежеминутно, но же
лаешь—но ищешь случая его вид^тъ: 
и цЬлый годъ продолжавшееся труды 
разсудка разрушились одною мину
тою. О! страсти, страсти! гдЬ 
то гибельное начало, которое влило 
васъ въ составь человека! Естьли бы 
баснь, о похтщети небеснаго огня 
быласправЬдлива-, Прометей! ты слиш-
комь мало страдалъ бы тогда за па
губный даръ, принесенный тобою на 
землю отъ безсмертныхъ! 

Прсшелъ день —настала ночь, и та 
сменилась новымь, прошло три, четы
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ре дни, прошло ихъ много; но Нина ни 
чего не видишь, ничего не слышишъ, 
не понимаешь ничего и ни о чемъ не 
думаешь, кромЪ одного Тимона. Вой
дешь ли кгпо въ комнату,—и его образъ 
составится въ ея воображении, загово
рить ли кто,— точно слышатся звуки 
его голоса; мелькнешь ли что въ гла-
захь ея, — и некогда виденная ею 
т^нь тотчась упадаетъ на полъ: она 
вскрикиваешь, — потомъ стыдится 
мечты своей, безпрестаниыхь своихь 
ошибокъ,— и вновь предается имъ. Но 
время посетишь намъ вЪгпреннаго , 
молодаго человека въ уединенной его 
спальнЬ и узнать совершенноли онъ 
тамъ спокоенъ. — НЪтъ! покрайн-Ъй 
м^рЪ на некоторое время не могъ 
быть пгаковымъ. 

Желая насладишься свйжесппю ут
ра, Тимонъ привлечет» быль случаемъ 
на одну съ Ниною долину. Онъ не толь
ко не зна.гъ о приЪздЪ ея въ столицу.; но 
быль увЪренъ даже, что море и мнопя 
тысячи верстъ раздЬляютъ ихъ. Одно 
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простое любопытство заставило его 
столь близко пройти мимо сидящей 
подь деревомъ въ глубокомь трауре, 
и въ глубокой задумчивости женщины; 
Нина подняла голову и заставила себя 
узнать пронзишельнымъ своимъ кри-
комъ. Столь неожидаемая встреча,— 
испугъ Нины, громкш ея голосъ и ско
рый псбегъ превратили его на неко
торое мгновенье въ истукана. Онъ 
сшояглъ какъ прикрепленный къ землЪ, 

не въ силахъ будучи отделить ногъ 
своихъ отъ оной, ни даже произнести 
одного слова- — Пришедъ въ себя хо-
тЪдъ было бросишься въ сл^дъ за нею; 
но опасаясь чрезъ то увеличить ея 
страхъ былъ въ нерешимости. Не
сколько разъ двигался впередь,—возвра
щался, опять двигался,—опять возвра
щался, кончилъ наконецъ темъ, что 
проводя глазами ея- карету, ни мало не 
медля уехалъ въ свой домъ. Тамъ первая 
его мысль была послать за Адольфомъ, 
повереянымъ Нининыхъ Гпайнъ; но къ 
несчасппю его не нашли дома. Безпо-
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койный Тимонъ не обедалъ гаоптъ день, 
ни где не былъ и самъ ни кого не 
принималъ, даже не спалъ почти во 
всю ночь. Женщина въ черномъ платье, 
подъ развевающимся покрывадомъ без-
престанно была въ его воображенш, 
и едва лишь сонъ начиналъ смыкать 
его глаза, какъ громкий ея крикъ ога-
крывалъ ихъ опять. Бедная, бедная 
Нина! о, сколь дорого я тебе стою! 
произносилъ онъ сквозь сна., и вскаки-
валъ съ постыди. Несколько разъ под-
ходилъ онъ къ своему бюро, отодвигалъ 
ящики,, задумывался надъ ними, взды-
халъ,— 1 солнце поздравило его съ но-
вымъ утромъ среди сихъ печальныхъ 
занят 1и. Каждые пять минутъ погля-
дывалъ онъ на часы, дивясь медленному 
ихъ ходу. Въ доме всЬ еще спали; но 
нетерпеливый Тимонъ не въ силахъ 
былъ дожидаться долЬе. Онъ послалъ 
разбудить Адольфа, приказалъ просить 
его къ себе,—и вотъ что они говорили 

между собою: 
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Т и ль о иЪ. 

Нина здесь. Какъ могло случиться^ 
что я не слыхалъ ошъ тебя о томъ 

ни слова? 

Ад о лъфЪ. 

Нины н!гаъ здесь. Тебе сказали 
не правду: пространное море проте
каешь между нами и несчастной. 

Т и ль оп>Ъ. 

Какъ сказали! я самъ ее вид4лъ. 

А д о л  ъ фЪ. 

Когда? 

Т и лл о  нЪ. 

Вчера поутру,—въ долине В. 

А д о л ъф 5. 

О, какая мечта! Только за одно 
сегоднешнее утро не могу я тебе от
вечать; впрочемъ уверенъ равно, какъ 
въ своемъ существования, что черезъ 
три часа по ея приезде я зналъ бы 
о томъ отъ нея самой. Въ подтвер-
ждете,—возьми и прочти письмо, по
лученное мною отъ нея на прошедшей 
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почте» Тимонъ прочелъ; потомъ ра-
сказалъ о женщине, сидевшей подъ 
деревомъ, о скоромъ ея побеге и о 
всЬхъ подробностяхъ того произшесгп-
В1Я. Адольфъ увЬрялъ его, что случай' 
ное сходство въ видахъ съиграло съ 
нимъ странную с1ю шутку, и желая 
поскорее разрешить все сомнетя по-
Ъхалъ въ тотъ же часъ къ Эмилш, 
родной сестре Нины, которая ни 
когда не отлучалась изъ города; сле
довательно первая должна былазнать 
о ея прибытш. 

,,Не тень ли сестры моей виде
лась ему, сказала Змилгя, тяжело 
„вздохнувъ"— и поклялась, что точно 
Нины нетъ въ городЬ. Адольфъ въ 
томъ же поклялся Тимону и первая 
тишина опять вступила въ души 
всехъ троихъ. 

Адольфъ и .Эмед1я клялись непри
творно; приЬздъ Нины былъ тайною 
для всехъ. Целый месяцъ жила она 
подъ однимъ съ ними небомъ, но ни 
кто того не зналъ; потому что до 
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самаго роковаго сего угпра не делала 
она ни единаго изь дома шага. Тугаъ, 
будучи упрошена своимъ дядею, и по
лагаясь на продолжительный сонъ го-
родскихъ жителей, поехала съ нимъ 
въ долину В. где видъ Тимона удвоилъ 
ея несчасш1я. Клермонъ, испуганный 
сей неожидаемой встречей, желалъ бы 
тогда же уехать изъ города; но неко
торый дела понуждали его еще на 
две недели въ ономъ остаться. 

Бедная Нина заключилась въ ком
нату свою, какъ преступница; не 
только не осмеливалась выходить на 
крыльцо, но даже не садилась у окна 
иначе, какъ ночью: ибо со времени 
последней своей прогулки не знала 
она, что такое есть сонъ. Любя ти-
хге звуки лиры, однажды во время все-
общаго сна и глубокой ночной тиши
ны, осмелилась она сесть подъ от
крытый окномъ, взяла любимый свой 

инструментъ, проиграла на немъ нес
колько унылыхъ прелюдш ; потомъ 
пристроя къ нимъ слабый свой го-
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лосъ запЪла сл4дующге, сочиненные 

ею куплеты: 

Когд 1 кое предано покою,— 
Сррдь мраковъ, въ гпишин-Ь нощной 
Одна, сраженная судьСою 
Томлюся въ горести я злой» 

На черныхъ крыльяхъ сны спустились 
Украсишь зло, смягчишь напасть; 
Заьонамъ общимь покорились 
Печаль и радость, рабъ и власть. 

Все тихо,—мирно и въ темницахъ, 
Ц'Ъпями узникъ не греми тъ; 
На 6л1»дныхъ,— изгаомленныхъ лицахъ 
Изчезла скорбь: везд-Ь все спитъ. 

Судьбы лишь Нину разлучили 
Съ гюкоемъ общимъ, съ тишиной*, 
Ей пламеньсгарастный въсердц^ влили: 
Законъ, увы! у страсти свой! 

Твои усотявы самовластны, 
О, мощна сшрасгаь! тебЪ одной 
И гордость, и умы подвластны: 
Ты власть,—законъ себ"Ь самой! 
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Не Нина бедная виною, 
Что сердце бьется въ ней, горитъ, 
Что взоръ унылый и весною 
Повсюду мертву осень зритъ. 

Ональ любви ядъ породила? 
Любовь сама закралась, въ грудь, 
И острую стрелу вонзила; 
Сама къ душ^ открыла путь! 

Люблю безстрастнаго Тимона! 
Томлюсь,—но буду вйкъ любить; 
У"мъ слабая въ любви препона! 
Люблю., чтобъ в:Ьчно слезы лить. 

Когда холодный уб-Ьгаетъ 
Т4хъ м4стъ, гд-Ь я ищу его, 
Тогда смерть въ жилахъ протекаешь: 
Постыло все,—бЪгу всего. 

Какъ т^нь преступная скитаюсь, 
Одна, далеко отъ людей; 
Въ пустыняхъ ди&ихъ укрываюсь, 
Нося тоску въ груди своей. 
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Стенанья камнямъ поверяю, 
Они имъ внемлютъ лишь одни^ 
Годами сутки изяйряю*, 
Въ часахъ, въ минутахъ вижу дни. 

Где онъ — тамъ счастье обигпаетъ! 
Тамъ мирты, иилш цвету тъ", 
Гд^ н'ктъ , — тамъ мирта увядаетъ: 
Тамъ сердце фур1и грызутъ. 

М жизнь по немъ я ощущаю, 
Любовь къ другимъ, къ себе сам©й: 
Онъ солнце, коимъ освещаю 
Иль рай земный, иль тартаръ свой. 

Несите мраки! вздохи Нины 
Тимону въ грудь,—смягчить ее; 
А иы, пещеры и долины! / 
Стенанье слышно где мое, 

Скликайте эхо,—повторите 
Мою любовь, мученье, стонъ: 
Неблагодарнаго троните^ 
Но ежели васъ спросить онъ: 

„Почто столь рано вы увяли?'* 
Луга! ответствуйте ему. 
,,Здесь бедной Нины слезы пали, 
„Пожгли, какъ пламенемъ траву! 
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„И Нина также увядаетъ: 
„Смотри! томна, бледна, какъ пгЪнь!— 
,,Какъ призракъ робкаго пугаетъ: 
,,Безъ ц"кли бродитъ ночь и день.'*— 

Внемлите мраки, воздухъ, стЬны! 
ВсЬ муки Ада я терплю! 
Неблагодарнаго несу измены; 
Страдаю,— мучусь, — но люблю 

Время отъ времени голосъ Нины 
начиналъ изменяться, ослабевать,— 
тяжелые вздохи прерывали его. Зву
ки лиры делались тише, —тише,— 
изчезали: наконецъ совсемъ изчезли; 
слова умирали на устахъ,—руки дрожа
ли,— и лира сама собою скатилась съ 
коленей.—Светлый лучь месяца* играя 
въ трепещугцихъ ея слезахъ упадалъ 
на паркетный полъ и образовалъ на 
немъ серебряный, блестящш столпъ.— 
Художникъ! желаешь ли изобразить 
страдалицу? — возьми кисть Вошъ 
истинный образецъ скорьби душев

ной 
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Нина вешала, ходила по горниц^ 
садилась,— опять ходила. Вдругъ по
ду лъ сильный северный в&теръ; лазо
ревое небо обложилось тучами, полная 

луна скрылась заними, и ужасная тем
нота заступила ея место. Брызнулъ 
редкой, косой дождь; крупныя капли 
его застучали о кровли домовъ. Нина 
смотрела, слушала и думала: о! какъ 
непостоянно все въ трЬ семъ! — Все 
выключая моихъ горестей! Мысли 
ея не текли, но подобно морскимъ, 
кипящимъ волнамъ неслись стреми
тельно одна за другою Долго сиде
ла она, не переменяя своего полеже-
тя, подперши обеими руками голову. 
Въ соседнемъ доме ударило два часа 
Ветеръ утихь, крупныя водяныя кап
ли разделились на мелкая, дождь по-
шелъ сильный, частый, падалъ прямо 
и производилъ глухой, единообразный 
шумъ. Самый свежш, животворныи воз
духъ обвеялъ Нину* — Вотъ новая пе_ 
ремена, подумала она, почувствовала 
влечете ко сну, встала съ темъ, что 
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бы закрывъ окно игаши въ свою ком

нату, но вдругъ слышишь шорохъ, и 
потомъ различаешь голоса. Послуша-

емъ и мы, что говорили подъ ея ок-
номъ. 

Первый голосЪ. 

РазвЪ не знаешь ты, что онъ 
спитъ съ заряженными пистолетами? 

Вторый голосЪ. 

О! очень знаю; но не безпокойся,— 
плутовка Настенька спроворишъ все. 
Она войдетъ на пальчикахъ въ его 
комнату, сниметъ со стола пистоле
ты, отопретъ дверь и будетъ дожи
даться насъ въ прихожей. Ахъ! есть-
либы ты зналъ, какъ эта малютка 
меня любитъ! Съ тЪхъ поръ, какъ 
мы условились сделать столь прият
ную и выгодную для обЪихъ насъ мЬ-
ну, то есть: какъ она обЬхцала мнЪ 

вручить сундуки своего дяди; а я ей 
съ обручальнымъ кольцемъ свою руку,— 
съ т:Ъхъ поръ воструха о томъ толь

ко и думаетъ, какъ бы стараго хрыча 
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отправишь скорЬе къ его прапраде

да мъ. 

Первый голосЪ. 

Все эшо очень хорошо; но отпра-

влете-тпо одними руками, безъ помо
щи оруд!я, кажется мнЬ несколько за

труднительно. 

Вторый голосЪ. 

А щиташь импер1алы однЬмм ру
ками кажется ли тебЪ затруднитель

но? 

Первый голосЪ. 

Хорошо, хорошо, такъ и быть. 
Но коротко ли тебЪ знакомы всЬ вхо
ды и выходы этаго дома? 

Вторый голосЪ. 

Какъ собсгавеннаго своего. 
Легко всякой представить себЪ 

можетъ, что чувствовала Нина, слу
шая ужасный сей разговоръ. Волосы 
поднялись на ея головЪ, сердце тре
петало, духъ занимался, руки и ноги 
дрожали. Она прижалась къ стЬнЪ, не 
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смЬя перевести дыхангя, дабы не 
обнаружить себя, ибо злодЪи были 
подъ ея окномъ; не знала что пред
принять : итти разбудить Клер-
мона,—они уйдутъ и ударъ свершится; 
самаже безсильна была подать какую 
либо помощь, только молила провиди
те, да спасетъ оно несчастнаго пре
мудр ымъ своимъ промысломъ 7  и да 
внушитъ ей средство остановить 
злодейство. Но послушаемъ, чЬмъ все 
с1е кончится. 

Первый голосЪ. 

Далеко ли намъ еще итти? 

Вторый голосЪ. 

Черезъ три двора отсюда. 
Бьет.5 вд томЪ же ъетвертъ ъаса. 

Первый голосЪ. 

Не пора ли уже ? 

Вторый голосЪ. 

Йора, пора! Вошъ-какъ ьъ этомъ 

желтомъ домЬ ударигпъ половина 
гарешьяго, тогда мы должны Стоять 



84 

на крыльцЪ: эшо условленный между 

нами съ Настенькою знакъ 

Первый голосЪ. 

Такъ пойдемъ скорЬе. 
СлышенЪ шорэосЪ отЪ ихЪ движетя. 

НЪтъ! — Вы не пойдете злодеи! 

закричала Нина во весь голосъ. Право-
судге стережетъ васъ Прежде не
жели ударить роковой звонокъ, Нас-
тинька—фурхя будетъ въ рукахъ поли
ция, и ударъ грома разразится надъ 
Еашими главами! 

Приведенные въ ужасъ разбойники 
отскочили отъ дома. Минуту спустя 
влет'Ьлъ въ окно пистолетный вы-
стр-Ълъ, свистнулъ мимо самой головы 
Нины, зац^пилъ даже занав^съ, съ 
которымъ она стояла рядомъ, и пуля 
осталась въ ст^н^. Нина пошатну
лась, однако не упала отъ страха. 
(Довольно присутств1я духа для дЪ-
вицы, впрочемъ робкой и слабой!) 
Клермонъ и Юл1я испуганные высптрЬ-
ломъ 9  не помня сами себя прибежали 
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къ ней на помощь. Она расказала имъ 
все слышанное. Разбойники скрылись. 
Положено, было туже минуту послать 
въ полицпо съ подробнымъ обьясне-
темъ всехъ сихъ ироизшествш, и съ 
требоватемъ сгоражи для охранетя 
своего и всехъ сосЬдственныхъ до-
мовъ. 

Осгаагаокъ ночи проведенъ былъ 
въ хлопотахъ, разсылкахъ, разгово-
рахъ, которыя бываютъ обыкновен-
нымъ слЬдствхемъ каждой, и менее 
ужасной новости Никто не осмелил
ся лечь въ постелю. Домашше, госпо
да, всЬ ошъ мала до велика, были за
няты однимъ предмет омъ. Впечатлете 
страха, хотя уже минукшаго, толь 
сильно подействовало на всеобщее во-
ображете, что каждый трепегпалъ 
представляя, въ сколь близкой опас
ности находилась любезная ихъ Нина, 
и что драгоцЬнная для нихъ ея жизнь 
зависила отъ одного случайнаго дви-
жешя головы. Одна Нина сидела по

койно подле того же самаго окна, и 
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промзшесгпв1е ночи подало ей поводъ 
къ глубокимъ размышлетямъ. 

Мраки начинали уже рЬдЪгаь; алая 
заря разлилась по восточному небу: 
но всё еще было тихо и спокойно. О, 

человЬкъ! думала Нина,—естьли что 
лучше и что хуже тебя вовсей обшир
ной природЬ! Смесь двухъ величайшихъ 
крайностей! Разве она неминуемо дол
жна быть въ твоемъ составе? Разве 
зло необходимо въ тре? Глаза мои 
всгпречаютъ два текущ1е рядомъ ис
точника: воды одного светлы, проз
рачны, целительны; другаго мутны, и 
заражаютъ ьюздухъ вредными испаре-
Н1ями. Одному ли началу обязаны они 
произхождетемъ?— нетъ! случай с бли
зи лъ ихъ, а истоки разны; где же на
чало втораго? 

Любовь,—сей чистейшш огнь непо-
рочнаго сердца,—с1е легкое, всеживящее, 
согревающее пламя, союзъ всего просш-
ранкаго м1ра, — начало всехъ великпхъ 
делъ,—всехъ добродетелей; любовь оск
верняется устами разбойниковъ и дви-
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жешъ руку къ преступлена; а прови
дите молчитъ Надъ курящейся, 
еще трепещущей жертвой строются 
олтари непорочному Гименею; а прови
дите молчитъ.. .. Преступники осмЬ-
ливаются простирать др)гъ къ другу 
свои объяпия чрезъ убивственный, не 
остывшш кинжалъ: кровавыя пятна не 
смылись еще съ рукъ ихъ; а провиди
те молчитъ Но сколь ужасно мол-
чате его! О, Гименей! угаси на в^ки 
свЪтильникъ твой, или претвори имъ 
въ пепелъ гнусныхъ сихъ злодЪевъ! Да 
сгорятъ они собственнымъ пламе-
немъ!—А вы громы! разразитесь надъ 
главами пресшупниковъ, — ударьте въ 
нихъ, устрашите, потрясите ужасомъ 
свирЪпыя ихъ души, чтобы ни какое 
чувствовате кромЬ мучительныхъ гры-
зенш совести не было известно зло
дею! Чтобы тЬни уб1енныхъ,или гони-
мыхъ ими жертвъ денно и нощно пре
следовали ихъ, мечтались имъ въ каж-
домъ сновиденш, и унылымъ сшономъ 

пробуждали ихъ для сщрашныхъ ощу-
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щенш разкаятя! Что бы злобный 
хохогпъ Адскихъ фурш не давалъ имъ 

покоя ни на одну минуту! 
Какъ! Ужели любовь порочныхъ 

дутъ есть одно чувствовате съ тЬмъ, 
которое питаю я къ Тимону?—Когда 
бы онъ, по комъ изсыхаетъ мое серд
це, могъ обременить совесть свою 
злодЬятемъ,—ужели бы и тогда стала 
я любишь его съ равною страсппю?— 
Любишь! что я говорю! При одной 
о томъ мысли с1е сгараюццее, не мог
шее остыть отъ ужасной его холод
ности сердце замерзаетъ вдругъ, по
добно быстрому водопаду, незапно, 
силою могущихъ льдовъ окованному, 
замерзаетъ, — и более не бьется 

Тутъ новая картина представилась 
ея глазамъ. Синш цвЬтъ неба усту-
пилъ белому; большой огненный шаръ 
появился на горизонте. Златые его 
лучи блеснувъ въ пространные концы 
вселенной, отразились на гладкихъ 
куполахъ высокихъ храмовъ, и на по
лиров анныхъ стеклахъ красивщхъ до-
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мовъ. Все ожило въ природе, — все 
проснулось: пгпички для радостей и 
свободы; а челов4къ для горестей и 
заботъ! — Для чего горишь ты вели
чественное светило, спросила Нина 
тяжело вздыхая?—Увы! что бы согре
вать пресшупниковъ и освещать сле
зы несчастныхъ!— 

Въ самую схю минуту взошелъ 
Клермонъ, за нимъ следовали чиновни
ки и проч1е служители полицш. Они 
сделали Нине вопросы, записали ее 
ответы, обязали подпиской не отлу
чаться изъ дома, откланялись и уехали. 

Прошло несколько часовъ, — все 
успокоились. Чувствовате добраго де
ла занимало душу Нины; она забыла на 
время собсшвенныя свои горести и 
радовалась, что могла быть полезною. 
Вдругъ появляется прежде бывшш 
офицеръ съ требоватемъ ее къ на
чальству. Бедная смутилась. Итакъ! 
тайна моя должна обнаружиться, ду
мала она; разве не могу я встретить 
его тамъ, или где на дороге? — Боже 
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мой! что будетъ сомною!—Она отго
варивалась представляла вей причи
ны: свой испугъ, ночь проведенную 
безъ сна, головную боль; но ни что не 
помогло* Она не была известна, не была 
знатна, ни богата? следовательно 
причины ея остались безъ уважетя. 

Пять разъ возили Нину въ домъ 
наместника, хотя порядокъ делъ ине-
требовалъ того нимало. Трепещуща и 
робка, едва держася на ногахъ входила 
она каждый разъ съ потупленными, бо
язливыми взорами. Малейшее движете 
въ комнате, малЬйшш шорохъ, скрипъ 
дверей: все удвоивало бхеше ея сердца. 
Она вздрогивала, бледнела, краснела,— 
и подозрете наместника несколько разъ 
упадало на нее. Наконецъ провиденье 
сжалилось надъ несчастною. Злодеи 
открыты, признались, ей возвращена 
свобода, дела Клермоновы приведены 
къ окончатю, — и столь нетерпеливо 
ожидаемый часъ отъезда назначенъ. 

,,Итакъ завтре , на солнечномъ 
возходе, мы поедимъ отсюда, говори
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ла Юл1я съ тпоржесшвеннымъ видомъ 
своему мужу?" Конечно другъ вмой' огп-
вЪчалъ онъ ей столь же весело.—Нина 
тяжело вздохнула и вышла вонъ. Охот
нее бы она расталась съ душею, не
жели съ тЪмъ городомъ, въ которомъ 
живетъ неблагодарный, нечувстви
тельный, но при всемъ шомъ любезный 
сердцу ея Тимонъ. Быть окруженною 
одними съ нимъ предметами, дышать 
однимъ съ нимъ воздухомъ, глядеть на 
тоже небо составляло единственную и 
последнюю ея отраду. 

Безумная! говорила она себе самой, 
покомъ здзсыхаещь ты,— и для кого те-
кутъ сщ обильныя слезы! Ужели 
Пигмалюнова чуда дожидаться я стану? 
НЪгаъ! Прежде все твердые м^рморы 
смягчатся ошъ горячаго моего дыхатя, 
нежели грубая душа сего неблагодарна-
го человека почувствуешь комн& со-
ошрадате! А мое сердце никогда не 
прохладится его холодносппю: оно 
тогда только перестанетъ биться 
для нечувствишельнаго, когда пере
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станешь биться для жизни. — Скорее 
погаснугцъ все многочисленные небес
ные светила Тутъ мысли ея были 
прерваны пронзительнымъ детскимъ 

крикомъ Она бросается къ окну 
Прелестная малютка, съ померпгве-
лымъ лицемъ, какъ сшрЪла летала по 
пустой улиц-к ошъ преследующей ея 
собаки; платье ее было изорвано и 
сгарахъ усиливался ежеминутно. Нина 
забываетъ о гпаинственномъ своемъ въ 
городе пребыванш, забываетъ о при-
лич1и, сбегаешъ чрезъ балконный сходъ, 
беретъ испуганную въ свои объяпйя, 
и ни о чемъ не мыслить, кроме ея 
безопасности. 

„Няня, няня! кричала во весь го-

5,лосъ малютка, поведи меня къ няни 1''—. 
Откуда ты милая и где твоя няня?— 
,,Въ саду съ папстнькой и сь мамин ькой."-

Въ какомъ саду?—„Въ прекрасномъ, где 
„много, много белыхъ статуй."—Нина 

была въ недоуменш, повторяла раз
личные вопросы, и по некоторымъ 

шемнымъ отвешамъ плачущей заклю
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чила, что отецъ ея и мать должны 
находишься въ такъ называемомъ Го-

сударевомъ саду, куда решилась наудачу 
ее проводишь. — ,,Ахъ вогпъ самые гаЬ 
вороты' 4  — радостно сказала Лиза, 

(имя дитяти) бросясь обнимать свою 
провожатую. 

Переступя за ограду увидЬли онЬ 
людей, разсыпанныхъ по всЪмъ сторо-
намъ сада взадъ и впередъ съ безпо-
койствомъ бЪгающихъ. Лиза! Лиза! 
Лизегаъ! раздавались ихъ голоса. — 
„Меня, Ахъ! меня кличутъ Папинь-
,,ка, маминька не пугайтесь! я здЪсь!"— 
Поздная предосторожность! БЬдные 
родители были уже испуганы,—и испу
ганы со всею чрезмЪрносгтю. Тщетно 
обтекали они всЪ углы пространнаго 
сада, тщетно наполняли воздухъ име-
немъ своей любезной дочери*, одно эхо, 
таящееся въ пустыхъ комнат ахъ ог-
ромнаго дворца откликалось имъ- Глу
бок, перес^кающге во многихъ мйс-
тахъ тотъ садъ каналы, и широкш, 
заключающш его прудъ, делали стра-
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хм мхъ основательными. Отчаянная 
знать бросалась съ одного берега на дру
гой; то ударяла себя въ грудь, то ломала 
руки, или простирала ихъ къ небу. Го
рестный отецъ старался быть раз-
судительнымъ, — или покрайней мЬрЬ 
казаться шаковымъ. Онъ успокоивалъ 
безъутЪшную свою супругу, вливая въ 
душу ея сладостную отраду надежды; 
но слезы противъ воли катились по 
его щекамъ- Добрая няня, неуступаю-
гцая имъ въ горести, желала бы охот
но потерю ихъ замЪнить собою, и 
за случайное нерадЬше заплатить соб
ственною жизтю. Не было человека, 
коего лице не изображало бы всего 
ужаса, незапнымъ б ,Ьдств1емъ наведен-
наго. И въ с1ю-гао минуту общихъ 
воплей и страха появляется Лиза въ 
провожанш незнакомой. Какой обо-
ротъ! все забыто.—Лзыкъ мой боит
ся ослабить воображете ваше, — и я 
замолчу. 

Что бы понять то счастливое 
состояте, въ которомъ находились 
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родители Лизы, нужно им^ть сердце,— 
и знать цЪну потери. Они бросались 
къ ней попеременно заключали ее въ 
свои объяппя; обращались кънезнаком-
кЪ; благодарили ее не языкомъ, не 
сплет^темъ кудрявыхъ словъ, — нЬтъ! 
благодарность ихъ изливалась въ не
сравненно краснорЪчивЬйшихъ выраже-
тяхъ: они благодарили ее признатель
ными взглядами, радостными слезами,— 
и Нина разумела языкъ сей лучше сло-
веснаго. Она не могла быть холодною 
зрительницею столь трогательнаго 
явлешя: давно—уже, очень давно не бы
ла она такъ довольна собою, какъ въ 

шу минуту! 
Невнятные, перерывчивые вос-

клицатя были сл4дств1емъ первыхъ 
возторговъ;, но когда они утихли, тог
да разговоры сделались вразумитель
нее и признательность началась сло
весная.—,,Вы Ангелъ [спаситель нашъ"—-
говорилъ чувствительный отецъ Ли
зы—,, вамъ обязаны мы вс:Ыъ: своимъ 

„спокойств1емъ,—настоящими и будущи-
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„ми радостями. Вы возвратили сердцу 
„родителей ихъ сокровище, и благодар
ный Агатонъ тогда только признаетъ 
„себя совершенно счасгпливымъ, когда 
„провидЬте подасшъ ему случай быть 
„вамъ въ чемъ нибудь полезнымъ." — 
При семъ имени, столь впрочемъ 
прияганомъ для слуха и нЬзкномъ въ 
произношенш, Нина вся затрепетала-
Что бы поддержать себя, она должна 
была прислониться къ стЬнЪ той бе
седки, въ которую они входили, а за
нятый однимъ предметомъ радости 
своей Агатонъ, не замечая ея смуще-
шя, продолжалъ изливать чувствова-
тя сердца въ наипризнательнейшихъ 
выражетяхъ.—„Кто же та"—спросилъ 
онъ наконецъ—„которой мы обязаны 
„спасетемъ нашей дочери? 4 4—Нина наз
валась Софьею Г. 

Сей учтивый, ласковый и для од
ной только Нины ужасный Агатонъ 
былъ единственный другъ и поверен
ный всехъ таинъ Тимоновыхъ. Ихъ 
души составляли нечто нераздельное. 
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Слепая привязанность посл4дняго къ 
первому имЪла иногда видъ страсти. 
Тимонъ не смотр^лъ ни на что ина
че, какъ глазами своего друга. Онъ вЪ-
рилъ ему, какъ язычники оракулу, и 
большею часгтю своихъ горестей Ни
на ^обязана была сему тесному ихъ 
союзу. Правда, Агатонъ не зналъ ее 
лично, но несчасппя /ея были ему со
вершенно известны. 

Бедная, пораженная новымъ гро-
момъ, начиная приходить въ себя же
лала тотчасъ возвратиться домой; 
но Агатонъ препятзтвовалъ ей въ 
томъ—,,Я не отпущу васъ одну"—гово-
рилъ онъ—„сдЪлавъ небольшой роздыхъ, 
,,мы сами проводимъ васъ до вашего 
„дома. "—Мне ни какъ не возможно ме
длить, отвечала Нина* — „Только пол
учаса»"—Клянусь вамъ, что . Но ч4мъ 
бодЬе дЪлала она отговорокъ, т-Ьмъ 
настоятельнее были ихъ прозьбы. 
Соображаясь съ прилич1емъ и опасаясь 

подвергнуться какому-либо подозр^тю 

1 
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принуждена она выла наконецъ усту

пишь ихъ желатямъ 
Бледность ея лица, робкге взгляды 

и тихш голосъ, произвели въ душе 
Агашона и его супруги какое-то осо
бенное къ ней внимате. Они не при
творно желали приобрести ея зна
комство, и даже естьли то возможно, 
ея приязнь. Не оставалось предмета, 
о которомъ не начинали бы они гово
рить, въ надЪяти угодить вкусу Нины, 
и односложные ея ответы сделать 
продолжительными. Они говорили о 
забавахъ городской жизни, о прият-
ностяхъ сельской, о наукахъ, худо-
жествахъ и проч. Но преданная го-
рестямъ своимъ Нина была подобна 
эху. Окаменелый языкъ ея не умЪлъ 
более произнести, какъ да и н^тъ» 
Проворная Лиза не замедлила пере
сказать ей, что она имеешь друга, 
который называется Тимономъ, и ко
торый шутливъ и забавенъ. Нина на
помнила Агатону, что назначенный 
полчаса прошли уже давно.—„Не смею 
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„прогливурЬчить вамъ"—сказадъ онъ, 
„хотя съ сожалЬшемъ, но повинуюсь."— 
Ахъ папинька! перехватила Лиза, вотъ 
что прекрасно, посмотрите кто при-
шелъ? Тимонъ съ Адольфомъ!—Нина 
оборотилась назадъ,—точно они 
Тимонъ! закричала она вовесь голосъ, 
и въ одно мгновете очутилась въ са
ду Вся кровь охладЪла въ ней, 
сердцЪ вылетело изъ груди, силы о-
ставили, померкъ въ глазахъ свЪтъ^и 
она упала безъ всякихъ чувствъ на 
песчаную дорожку; а изумленные ея 
товарищи, подобно Д1анинымъ обво-
роженнымъ нимфамъ, остались всякой 
въ такомъ положенш, какое кто имЬлъ 
прежде. Незнакомый, зайдя случайно 
въ с по беседку, подумалъбы, что онъ 
находится въ кабинет^ восковыхъ 
изображенш. 

Адольфъ первый вышелъ изъ 
етрашнаго сего окаменешя. Онъ бро
сился въ сл$дъ за Ниной, а Агатонъ 
подошелъ къ неподвижному своему дру
гу.-,,Соф1я знаетъ тебя! безпокойные 
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„твои взгляды говорятъ, что ужасная 
„ тайна должна скрываться между 
„вами.—( Тимонъ опустилъ глаза въ 

землю-) „Ты молчишь! Твое смущете 
,,Тимонъ! уже ли совесть востаетъ 

„противъ тебя?..."(Тимонъ продолжалъ 
молчать.) Боже! она умерла! закри-
чалъ Адольфъ, стоя на колЬняхъ подлЬ 
бездушной, охолодевшей Нинь^ и Ти
монъ въ то же мгновете побЪжалъ 
туда; не хотЬлъ даже ни чьей помо
щи, одинъ перенесъ ее въ беседку, 
употреблялъ всЬ средства для возвра-
щетя ей жизни, и не отходилъ отъ 
нее ни на одну минуту.—„Какъ знаетъ 
,,Соф1Я моего друга" — спрашивалъ не 
терпеливый Агатонъ у печальнаго 
Адольфа? — Это Нина, отвЪчалъ ему 
гпотъ. „Нина!" — повторилъ Агатонъ, 
невольно отступая назадъ,—и ужасная 
тайна не была уже болЬе для него загад
кою: теперь все обьяснилось вдругъ. 

Бледная, бездыханная Нина лежала 
на деревянной скамЬйк4. Голова ее опро

кинулась назадъ; длинные волосы упали 
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на полъ, ихъ топтали ногами; наконецъ 
добрая Лизина няня сЬда нодгЬ нее и 
положила ея голову на свои колена. 
Послали за лйкаремъ, послали въ ближ
нюю аптеку за спиртами; между тЬмъ 
брызгали на нее свежею водою; тер
ли виски; делали всяк1е * но ппцегпные 
пособ1я. Адольфъ держалъ холодную ея 
руку,—въ глазахъ его блистали слезы; 
добросердечная Лиза рыдала надъ нею, 
столь же добросердечная ея мать так
же плакала: одинъ Тимонъ стоялъ съ 
сухими ресницами Но страшные, не
подвижно остановившГеся на лице 
Нины его глаза не показывали душев-
наго спокойств1я; губы его дрожали,-— 
онъ былъ блйденъ и не говорилъ ни 
слова. 

„Вотъ уже восемъ часовъ"—сказалъ 
Агатонъ своей женЪ—„что будемъ мы 
, }съ нею делать, когда она не скоро 
,,придетъ въ чувство?Повеземъ ее 
къ себе. „Но родные ея! — разве не 
„станутъ оне безпокоиться?"— Тутъ 

начали делать Лизе вопросы, не 
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замЬтпилалм ома того дома, изъ кошо-
раго выбежала Нина.—Ахь! маминька, 
отвечала малошка? не ужели она пЬш-
комъ пришла*, вишь мы съ вами при
ехали въ карете, наверное и у нее 
была также карета, но я со страху 
того и не приметила. Нечего было 
более спрашивать; а Емилхю на тотъ 
разь все и позабыли. 

Нина сделала движенье,—и радост
ные восклицатя раздались вокругъ 
ея. Всякой старался какъ можно блиг-
же къ ней подойти; всякой желалъ 
быть ей полезнымъ; всякой,—выключая 
Тимона. Онъ спрятался за толпу 
слугъ и сталъ къ самой стене. Отъ 
грубости ли сердца своего онъ еде-
лалъ такой поступокъ, или щадя чув
ствительность Нины , или друпя 
имелъ на то причины: это известно 
лишь одному только ему. 

Наконецъ мутные глаза Нины 
открылись; она окинула ими все ок
ружные предметы, где я? произ
несла она слабымъ годосомъ. — Среди 
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друзей своихъ огавЬчалъ Агатонъ— 
Она не могла ничего сообразить, все 
забыла; глаза ее сделались дики и 
быстры Но кто вы все, и за чемъ 
окружаете меня? спросила она, по 
долгомъ молчанш Тимонова друга, бро-
ся на него недоверчивый и любопыт
ный взглядъ. Агатонъ привелъей на па
мять все прошедшее» ,,Вотъ та, кото-
,,рая обязана вамъ своимъ избавлетемь"— 
сказалъ онъ, указывая на Лизу.—Пом
ню,—помню .-перехватила Нина, въ 
невольномъ движенш сердца оттал
кивая отъ себя невиннаго младенца. 
Лиза оробела, простодушно взглянула 
ей въ глаза и обняла ее колена; а Ни
на закрыла руками свое лице. Все
общее молчате последовало за симъ. 

,,Позволители подойти къ вамъ 
„моему другу" — спросилъ ее Агатонъ 
спустя несколько минутъ? —Какъ? 
Но будули повторять необдуманные 
слова убитой незапнымъ случаемъ, 
почти помешанной Нины? — Она упа

ла на грудь Лизиной няни, желая 
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спрятпашь себя отъ глазъ цЪлаго 

св^гла. 
„Игаакъ неугодно вамъ видЪть мо-

,»его друга?" — опять началъ Агатонъ. 
Нина не говорила ни слова.— Какъ вы 
своенравны, милая Софья, сказала Ли
за, виноватъ ли въ томь Тимонъ. что 
вы упали и  ушиблись ;  — зачемь ЛЕ РЫ 

б&гали! Огпецъ ея ве.»Ьлъ ей замолчать, 
а самъ повторилъ Нин4 прежнш с ;< И 
вопросъ.—Пусть другъ вашъ стЬд е:иъ 
движенпо своего серд она не дого
ворила-— Пусть поступаешь онъ по 
своему разсудкл, — и 1имонъ стоялъ 
уже предъ нею. 

Легкш, розовый румянецъ покрылъ 
все лице Нины.—Она не см^ла поднять 
глазъ, устремила ихъ на деревянную 
скамейку, на которой сидЪла и про
должительное молчанхе господствовало 
между окружавшими ее. Тимонъ пре-
рвалъ оное. „Ваша болезнь была при
чиною смертельнаго моего страха."— 
Я не желала ни кого пугать; а еще 
менЪе васъ—Тимонъ хотЬлъ взять ее 
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руку- НЬшъ! сказала она. поомошрЬвъ 
на не§, видегпели какъ высохла эта ру
ка!—И новое последовало молчате. 

Нина кинувъ случайный на Адоль
фа взглядъ, въ удивленш, съ горес-
ппю произнесла: Какъ!—и ты здесь! 
О, Адольфъ! ужели каждаго явлетя, 
гдЬ только бедная Нина играетъ уни
зительную свою роль, ты долженъ 
быть непременнымъ зрителемъ? — 
Адольфъ вздохнулъ; а она продолжала: 
Неумолимой судьбе угодно было из
брать меня предметомъ своихъ го-
ненш! Нетолько въ радостяхъ от
казала она мне, но и чувствоватемъ 
самымъ безкорыстнымъ , — невин-
нымъ, — чувствовашемъ добраго дела 
недопускаетъ меня наслаждаться 
Я спасла жизнь бедной жертве ко-
рыстолюбгя *, пуля, которая была 
готовлена незнакомому пролетела 
мимо самой моей головы; что же въ 
Еоздаяте? — Обидное подозреше, не
справедливый арестъ, тысяча не
приятностей. Душа моя ожесточи
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лась несправедливостями: добрый под-
вигъ не веселилъ ея болЬе. Вдругъ 
новое представляется испыгаате,— 
и она смягчается по прежнему. По
мышляя о безопасности другаго забы
ваю я о своей собственной, сп4ту ус
покоить отчаянныхъ родителей, воз
вращаю имъ единственное ихъ сокро
вище, проливаю съ ними радостныя 
слезы; а провиден1е собираетъ для 
меня громы и поражаешь въ самое 
сердце Она замолчала. 

„Папинька!' 4—сказала Лиза „посмот-
,,рите: бЪднинькой Тимонъ! катя круп-
,,ныя слезы покатились у него по ще-
,,камъ."—Нина взглянула, увидЬла слезы 
сш,—и не могла уже дол4е владеть сво
ими чувствоватями.—Все,—все забуду, 
вскричала она, простирая къ Тимону 
обе свои руки .. Но вскорЬ опомни
лась, поспЪшно встала, чтобы отъ 
него уйти; къ несчаспию,—слабыя но
ги ея задрожали, подкосились и она 
вторично упала. 

Ради Бога, Агатонъ, дайте мн! 
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вашу карету, сказала Нина, когда са
жали ее на лавку. Съ превеликимъ 
удовольств1емъ, отв^чалъ онъ; позволь
те жене моей васъ проводить. — И 
мне также примолвилъ Адольфъ. По
дали карету. Бедная съ ст4сненнымъ, 
сгарадающимъ сердцемъ, вошла въ нее 
первая, за нею последовали двое ея 
товарищей. Лошади двинулись; Нина 
бросила посл^дти взглядъ на стоя-
щаго подъ деревомъ Тимона; вЬтеръ 
донесъ къ нему тяжелый ея вздохъ. 
Малинькая Лиза кричала АсИеи! (прос
тите ) а Агатонъ предложилъ другу 
своему тайный разговоръ. ..Но сонъ 
смыкаегпъ мои глаза! розовыя уголья на-
чинаЮтъ погасать, всеобщая тишина 
напоминаетъ мне порядокъ природы. 
Не будемъ нарушать уставовъ ея, 
друзья мои! — Пусть дни наши посвя
тятся трудамъ, вечера сказкамъ и 
забавамъ, есгпьли найдемъ ихъ; а ночи 
покою. Завтре узнаете вы страшнаго 
сего Тимона; и конецъ Нининыхъ б$д-
сгавш, но теперь прощайте! 



ВЕЧЕРЪ У КАМИНА. 

П р о д о л ж е н !  е .  
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В  е  ъ  е  р  Б  ц  К  а  м и  и  а .  

Про д о лже н ь е .  

Нина была дочь некоего иностпран-
наго купца. Воспигпате ее было не-
брежено; но сердце образованное одною 
природой не могло быть лучшимъ ни 
даже при самомъ рачительномъ надзо
ре образояагпелей. Непорочность и 
правота составляли главнЪйппя его 
свойства. Къ несчастно, симъ двумъ 
добродЬтелямъ пропшвуполагало оно 
чувствительность, робость и чрез
мерную ко всему доверенность: сла
бости,— кои, при самомалейшемъ обо

роте судьбы изрываютъ глубокая на 
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пугпи жизни пропасти, и быстро ве-
дугаъ къ погибели. Нина доказала то 
на себ4. Ежечасно была она играли-
хцемъ собственнаго ослепленгя, и сде
лалась наконецъ жертвою не имовер-
ной страсти. Изобилге, въ которомъ 
она жила, не взирая на скудный торгъ 
своихъ родителей доставляло ей слиш-
комъ много празднаго времени на то, 
что бы предаться своимъ мечтамъ; 
а горячность къ ней всего ея семей
ства и предпочтительныя ласки зна-
комыхъ разслабляя сердце ея, наполня
ли его излишнею не.жност1ю ковсему, 
что хотя единожды впечашлевалось 

въ немъ. 
Случай познакомилъ съ ней Тимо

на, и все господсгпвуЮ1Ц1Я надъ душею 
ея склонности умолкли: одна пламен
ная, безпримерная страсть овладела 
ею совершенно. Ни о чемъ не думала 
она кроме одного Тимона*, ничего, кро
ме его не желала видеть*, хотела или 
принадлежать ему, или умереть. 
Тимонъ далъ ей клятву въ вечной 
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любви, и блаженство ея сделалось не
изъяснимо. 

Но что есть прочнаго подъ солн* 
цемъ! она должна была разлучиться съ 
Тимономъ. Она должна была последо
вать за родителями своими въ одинъ 
пограничный: городъ, куда на некото
рое время отзывала ихъ выгода тор
говли. Протекло полгода, и вдругь 
Нина получаетъ следующее отъ Ти
мона письмо: 

„Нина! Властолюбивый ошецъна-
„значаетъ мне супругу и требуешь 
„безпрекословнаго покпноветя Сердце 
„мое отвергаетъ выборъ, въ которомъ 
„оно не участвовало. Я гнушаюсь це-» 
„пями, возлагаемыми на свободу кор$1-
„столюбхемъ, или деспотизмомъ, и 
„приму ихъ радостно только отъ од-
,,ной тебя. Есть ли любовь твоя ко 
„мне не начинаешь погасать, Нина! 
„спаси друга своего отъ неизбежной 
„погибели! оставь тайно своихъ ро
дителей, приезжай въ М. * * Здесь, 

„получа у Престола Болая назваше 
В 



114 

,,твоего супруга признаюсь я во всем!» 
„моему отцу и укрочу необходимостью 
„свирепое его властолюб1е. Намъ до
роги минуты. Нина! лети комнЬ на 
„крылгяхъ любви и помни, что малЪй-
,,шее твое замедлите поставить вЪч-
„ную между нами преграду "— 

Трудно было бы мнЬ дать, хотя 
близкое поняппе о томь, что чувство
вала Нина по прочтенш сего письма. 
Въ душЪ ея возсталъ Хаосъ; слабый 
разсудокъ то засыпалъ, то пробу
ждался; вопли сердца не умолкали; но 
святая должность дЪтской привязан
ности заглушала ихъ по временам*. 

„НЪтъ, безбожный Тимонъ! нЪтъ 

,,вскричала она наконецъ! Покорная 
,,обязанностямъ своимъ Нина, не при-
«метъ развратнаго твоего предложе-
,>н1я! Не побЬжитъ отъ нЪжныхъ сво-
„ихъ родителей! Не посрамитъ мас-
^тсттой старости ихъ! Не заплатить 
„имъ горестпо и поношетемъ за го-
„рячую ихъ къ ней любовь! Не пора-
„зитъ сердца ихъ примерною небла-
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>,1?одарноспшо!—Нетъ! Следуй, влекущей 
$,тебя судьбе! Повтори предъ престо* 

* 

„ломъ Всевиддщаго вероломную клягаву, 
^которую беззаконныя уста твои 
„слагали некогда для другой! Клянись 
„ей а я останусь навсегда при йзо-
„рахъ родителей моихъ, есть ли не 
,,Паду подъ игомъ разразившихся надъ 
а,главой моей напастей!" 

„Какъ! Нина, робкая, выросшая въ 
*,благочесгпш оставить добродушнаго 
,,своего отца; броситъ дряхлую, боль
шую мать! — За чемъ? — Что бы ушо-
„пать въ счастш; что бы предаться 
„супругу, который дороже ей целаго 
4,м1ра; чтобы соединя на веки свою 
„съ нимъ судьбу превзойти благоден-
,,ств1емъ всехъ смертныхъ, и что бы 
„тогда, какъ упоенная любовгю усы-
„пигаъ она виновную свою совесть, 
„немощная мать ея, сраженная незап-
,,ною напасппю испустила последнш 
„вздохъ , осыпая праведными про&-
^ляпиями неблагодарную свою дочь! 

),Нетъ, Тимонъ! негшу — никогда 
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„дерзну я на столь свирепый посту-
,,покъ! Вся природа моя содрогается 
„при единомъ о немъ помышленш."— 

Итакъ Нина возторжествовала 

надъ своею страсппю. Она твердо 
решилась отвергнуть дредложете Ти
мона , пожертвовавъ собою благоден-
ств1ю своихъ родителей. Она реши
лась остаться при нихъ навсегда и 
ожидать спокойсгпв1я себе отъ одного 
лишь благотворительнаго пришеств1я 
смерти. На другой день твердая ре
шимость Нины поколебалась, на тре
пли Нина бежала изъ родительскаго 
дома! 

Уходя оставила она запечатанное 
и на имя родителей своихъ надписан
ное письмо, не для того, что бы по
следовать въ семъ примеру романи-
ческихъ героинь; но дабы не подать 
повода, къ ложнымъ, о незапной от
лучке своей заключетямъ. Письмо с1е 
состояло изъ трехъ холодныхъ строкъ, 
въ которыхъ сказано, что не могши 

безь Тимона жить бежитъ последовать 
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за нимъ на край свЪгпа. Такъ посту
пая она сдЪлала новое сердцу своему 
поражете; но полнымъ излгятемъ сво
ихъ чувствованш боялась смягчишь 

ихъ, и чрезъ то нанесши сугубый имъ 

ударъ. 
Прибывъ въ М * * Нина взъехала 

потаенно въ домъ Адольфа, бывшаго 
повЬреннымъ всЪхъ ея шаинъ. Отъ 
него узнала она, что д4ла Тимона 
взяли другой видъ; что смерть похи
тила у него отца; что онъ сдЬлался 
полнымъ власшелиномъ собстзенныхъ 
посту пковъ и несмЪтнаго имущест
ва; что скорбь о потерЬ даровавшаго 
ему жизнь понудила его на некоторое 
время удалиться въ деревню Агатона, 
съ которымъ дружество его день ошо-
дня возрастало. 

Хотя всЬ сш изв:Ьсппя, выклю
чая одного только временнаго Тимо-
нова отсутств1Я об4щади НинЬ сча
стливую перемену ея судьбы; но 
сердце ея сделалось еще прежняго 
без покойнее. Адольфъ взялъ на себя 
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ехать къ Тимону съ ея письмомъ. Она 
заклинала умолять его, — сказать ему, 
что несколько часовъ замедлетя све-
дутъ ее въ мрачное жилище смерти; 
что одно только присудств1е его мо-
жетъ утушить бурю, свирепствую
щую въ ея душе. 

„Беглянка, преступница, безъ по
кровительства, безъ ближнихъ, нахо
дясь потаенно въ доме неженатаго"— 
писала она къ Тимону — ,,чего не дол-
„жна страшиться девица, приобык-
„шая полагаться на попечительный 
„надзоръ нежныхъ, ныне безчеловечно 
„брошенныхъ ею родителей! Любовь 
,>къ тебе усыпила на время въ сердце 
,,моемъ всякое чуждое ей ощущете-
„Но.совесть пробуждается. Тимонъ! 
,,вопли ея не даютъ мне покоя! Стыдъ 
„и поношете следуютъ за мной по 
„пятамъ. Они видимы на челе моемъ; 
„а неодолимый страхъ и внутрентя 
„укоризны оспориваютъ даже и твое 
,,надомной владычество. Спеши про-
4}гнать неумолимыхъ сихъ чудовищъ! 
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,,Леши ко мнЪ на тп^хъ же самыхъкры-
„л1яхъ любви, которые принесли меня 

9,изъ недръ родишельскаго дома въ 
„страну чужеземныхъ! Съ тобою не 
„буду знать я ни страха, ни стыда, ни 
,,раскаятя. При тебе нетъ зла въ 
„семъ, обильномъ напастями мгре. Ты 
„благо мое, — ты моя радость, — моя 
„вселенная. Тимонъ! одинъ твой взглядъ 
„имеешь силу обращать горести въ 
„блаженство, унижете въ славу; а не-
„одолимый страхъ въ непрерывное 
,,спокойств1е.' г' 

Такъ изъяснялось помешанное лю
бой 1Ю воображете! Сердце заблуждало 
его! Разсудокъ погашаешь светильникъ 
свой каждый разъ, когда сердце начи
наешь предписывать законы. Пот
щимся не знать ихъ! Потщимся не 
знать предметовъ, служащихъ имъ 
столь мощнымъ и необоримымъ осно-
ванхемъ! 

Адольфъ не могъ ранее свершить 
своего посольства, какъ по истечения 

целыхъ, продолжительныхъ для не тер-
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пйливаго ожидатя сушокъ. Нина меж-
ду тЪмъ заключилась въ самую удален
ную комнату его дома. Схпрахъ, надеж^ 
да, горесть и любовь занимали по пе
ременно первыя часы ея одиночества.— 
То представляла она себе торжест
венный свой съ Тимономъ бракъ, 
снисканное безъ труда прощете неж-
ныхъ родителей, ихъ и свои возтор-
ги, блаженство принадлежать Тимону 
и обладать его сердцемъ; то слышала 
вопли и смятете въ доме сихъ доб
ры хъ родителей, грозно гремящгя въ 
ихъ устахъ на непокорную дочь прок-
ляппя, тоску и изнеможение убитой 
незапною скорбпо матери, Тимонову 
любовь, которая для сущесгпвоватя ея 
необходимее всего на свете и кото
рой произвольно принесла она въ 
жертву все священные и любезные 
сердцу своему обязанности. 

Наступилъ вечеръ,—Нина не при
няла никакой, приносимой би служи
телями дома пищи; не выходила изъ 
уединенной своей горницы; не ложилась 
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въ постель въ продолжения всей ночи: 
заперла дверь и пребыла до самаго 
разсвЬгпа съ устремленными непод
вижно на окно глазами и со вперен-
нымъ ко всякому, самомалейшему шоро

ху слухомъ. 
ЧЬмъ бол^е протекало часовъ, 

темъ нетерпеливее становилось ея 
ожидате, темъ быстрее во^расталъ 
страхъ и умножалось безпокойство. 
То слышится ей имя ее повгпорен-
нымъ на улице, то видются люди, 
которые устремляютъ на нее вни
мательные, полные подозрения взоры, и 
указывают!, перстами, то чудится 
будто шепчутъ за дверью: „здесь, 
,,здесь она! вотъ беглянка, — возмите 
„ее!"—Где сокрыться! О, долж
ность! только въ одномъ исполненш 
священныхъ твоихъ обязанностей мо-
жемъ мы вкушать сладостную без-
печность, даже и тогда, какъ пламен
ные перуны со всехъ сторонъ посып
лются на главу нашу! Но оставимъ 

на время терзаемую различными без-
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покомсшвами Нину и войдемъ съ 
Адолъфомъ въ комнату Тимона. 

Прочесть письмо и решиться ехать 
было для него дЪйств1е первой минуты; 
какое-то мрачное сомнЬн1е второй ; а 
сов^шъ съ Агатономъ третш. умира-
югцш мой огпецъ, говорилъ онъ Агатону 
далъ мне на волю выборъ супруги; но 
испуская последнее дыхаше не пресгпа-
валъ умолять меня отречься Нины, 
съ которой бракъ находидъ совершенно 
неравнымъ. Хотя доводы его кажут
ся мне весьма слабы и почерпнуты 
вне природы; но не знаю, что-то зас
тавляешь меня колебаться .. ,,Нетъ 
,,другъ мой!"—Перехватилъ Агатонъ — 
,,нетъ! они не слабы, сш обдуманные и 
„созревипе посреди опытовъ доводы! 
„Огпецъ твой говорилъ непреложтю 
,,испшнну. Сынъ известнаго заслугами 
,,и знаменитосгпш) вельможи, един
ственный наследникъ несметнаго его 
*#богагпства,преемникъ его славы ;гп отъ, 
,,на котораго устремлены взоры не 

9>шокмо отборнаго дворянства наше-
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„го, но даже и самаго двора; гпогаъ, на 
„когпораго Государство возлагаешь 
,,лестные свои надежды; отъ котора-
,,го ожидаешь высокихъ, роду его при-
3,личныхъ подвиговъ; тогпъ следуя же
ноподобному духу своему предастся 
„слепой, ни чемъ не могущей оправ
даться страсти и изберешь въ су
пруги себЬ мещанку, дочь наемника, 
„еще столь недавно за деньги, рабо-
„тающаго прихошямъ твоего отца и 
„твоихъ ближнихъ! И какуюжъ м4щан-
,,ку! безъ воспитатя, безъ правилъ, 
.„безъ добродетели, постыдно бежав-
„шую изъ родительскаго дома по пер-
„вому приглашению влюбленнаго юно-
„ши. увЬренъ ли ты, мой другъ, что 
,,съ меньшею посп гЬшност1Ю согласи
лась бы она последовать другому, 
,,сгпольже нежно призывающему ее 
,,гласу? Можешь ли ты положиться, 

л,что не рождеше твое? что не выго-
„ды, не почести, связанные съ име-
,,немъ твоей супруги столь сильно 
„привлекаютъ ее къ тебе? Но естьли 
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„бы всЬ сш вопросы и не имйли здйсь 
,,мЪстпа, то смеешь ли гпы ласкаться 
„вкушать счасппе и доставить его 

5,милой твоей половстнЬ тогда, какъ 
,,негодовате родсткенниковъ и явное 
„неуважете знакомыхъ будугпъ ежеми
нутно оскорблять нужную ея чув
ствительность и отравлять вашу 
,,жизнь? Когда каждое ея слово, каж
дый ея шагъ привлечешь коварную 
„улыбку вашихъ собес^дниковъ! Когда 
„ядовитые взгляды праздныхъ ста-
,,нутъ бросать въ тебя острыя сптрЪ-
„лы насмЪшекъ?—Когда начнутъ при 
„теб'Ь считать цЪхи мастеровыхъ? — 
,,у томленная временемъ и изгнанная 
,,частыми негодоватями любовь усту-
„питъ мкто свое разномыслщ), сва-
„рамъ и язвительнымъ съобоихъ сгпо-
„ронъ упрекамъ. Чтожъ станутъ въ 

9,с1е время делать ваши дЬти,—по 
„отц'Ь вельможи, — по матери м!гца-
,,нЫ — Они станутъ презирать пос-

э,лЪднюю, или вооружатся противъ 
,перваго. Я не пре дятствовалъ ше-



125 

„бЪ вызывать Нину когда властолю-
,,б1е отрогаго огаца заставляло тебя 
,,соединить жребш свой съ женщиною, 

э,къ которой им^лъ ты непреодоли
мое отврагцете, ибо самъ разсудокъ 
„предписываешь изъ двухъ золъ изби
рать меньшее: но теперь ты сво-
,,боденъ." — 

Тимонъ не могъ безъ негодовашя 
слушать обидныхъ, на счетпъ Нининой 
добродетели подозрЬнш своего друга. 
Онъ всячески старался ее защитить, 
поставляя одну горячую, безкорыст-
ную любовь въ оправдате ея поступ
ка. — ,,Любовь комнЬ"— говорилъ онъ— 

э,завлекла ее столь далеко! Она при
вела у нее въ забвете вей обязан
ности. Будули я столь безчелов4ченъ, 
,,чтобъ платить за толик1Я жертвы 
„неосновательными догадками, — ум-
.,ствовашями, —вотющею несправедли-
,,восппю! Щтъ, мой другъ! нЬтъ, 

9,сердце Нины непорочно! Тотъ будетъ 
„безбожный клевйгпникъ, кто осм4-

„лишея додозрйвать его.' 4—Такъ гово-
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рйлъ справедливый Тимонъ; но между 
хпЪмъ согласился, чпто неравенство 
брака есть первое зло сЪмействъ, 
причина раздоровъ, и несчасппя супру-
говъ; что приличге во вс^хъ случаяхъ 
есть первая связь Гражданских^ об-
гцествъ; что сынъ вельможи долженъ 
принадлежать государству, а не сво~ 
имъ страстямъ,—и что наконецъ, обя-
занъ онъ сделать насилге сердцу и 
отречься Нины, дабы последовать 
предопредЪлетю своей судьбы. Само 
благоразум1е после приговора сего, за
прещало ему видЪгпь Нину. Да и что 
могъ онъ ей сказать! Я тебя отвер
гаю. Ты меня недостойна. Ты не 
можешь ласкаться быть моею. Ты 
должна меня изтребитъ изЪ своей 
памяти. Все сш слова послужили бы 
къ тому, что бы сильнее поразить не
счастную и обратились бы столькими 
же на грудь ея кинжалами, сколько 
составляли для слуха звуковъ. И такъ 
Тимонъ, намереваясь пожертвовать 
Нине часпшо своего богатства писалъ 
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къ ней, чгпо приличие, знатпносшь рож* 
ден1я, и обязанности сЬмейственныхъ 
связей запрещаютъ ему вступить въ 
неравный бракъ, дабы спасти чрезъ 
то дражайшую ему отъ предсгпоящихъ 
оскорблений, и дабы не похитить у 
ней покоя, которымъ можетъ она 
еще наслаждаться возвратясь въ недро 
своего сЬмейства, будучи свободною 
и не связывая себя , на перекорЬ 
сцдъбы неразрывными узами съ чело-
в4комъ, которой согаворенъ не для 
нее. 

Протекли Зо мучительныхъ для 
Нины часовъ. У дверей ея комнаты 
послышался тихш шорохъ и столь 
же тихш голосъ: Нина отоприте! 
Она бросается. Руки и ноги ея дро-
жатъ,—сердце бьется съ такою силою, 
что въ одно мгновете чувствуетъ 
она его въ различныхъ, грузи своей 
мЪстахъ. Входить Адольфъ. Мрачный 
его видь, опущенные къ земле глаза и 
притворная на дрожащихъ устахъ 

улыбка не предвещали ничего добраго. 
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Нина хочетъ говорить; но поражен
ная незапнымъ ужасомъ теряетъ 
голосъ: движетъ языкомъ, — и думая, 
что составляешь звуки: молчитъ. 
Жизнь оцЬпенЬла въ ней. Разтроган-
ный жалостш Адольфъ беретъ все 
возможные предосторожности, и пред*-
варя ее нескладнымъ, большее огачая-
те возродить удобнымъ сов^томъ , 
подаетъ ей 1имоново письмо. Нина 
чишаегаъ его, но не въ силахъ ничего 
разуметь: толико-то былъ пом^шанъ 
ея разумъ! Ни одна способность души 
не действовала въ ней, изчезло всякое 
соображение мыслей; не можетъ ви
деть, не умЬетъ понимать; перечи
тываешь, —и повторяя чтете С1е не
сколько разъ усматриваетъ наконецъ 
слова: призови разсцдокЪ Нина, мы 
не сотворены одинЪ для дрцеаео\ Не 
сотворены! произнесла она, какъ бы 
равнодушно. — Не сотворены . 
Страшный, отчаянный смехъ заклю-
ч:илъ речь ея. 
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Три дни провела Нина безъ пищи, 

безъ словъ, не выроня единой слезы, 
и не изпусгая едтянаго вздоха. 

Адольфъ увЬдомилъ Эмилпо о уходе 
и несчастш ея сестры. Съехались 
все ближтя. О, стыдъ! Но подивитесь, 
Нина его не ведала. Нина смотрела на 
всехъ холодными, остолбенелыми гла
зами, и самое даже присудств1е не» 
мощной ея матери несильно было бы 
поколебать ужаснаго ея равнодуцпя. 
Естъли бы все, бывшее некогда дра-
гоценнымъ сердцу ея, выключая Ти-
мона, все,-даже и сама она погибали 
вместе съ возпламенеиной вселенной, 
душа ея и тогда не могла бы выттпи 
изъ своего окаменетя: и жалость, и 
страхъ были изгнаны изъ нее потерею 

Тимона. 
5)МИЛ1Я хотела взять ее къ себе; 

но она оказала более желатя переехать 
къ Клермону, отъ котораго ласкалась 
изходатайствовать позволеше быть 
всегда одной какъ для того, что не 

могла видеть образа человеческаго, 

9 
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такъ и для того, что имЪла безумге 
непрестанно думать о неблагодар-
номъ и свирЪпомъ ТимонЪ. Собствен
ные, по знаменитымъ торгамъ д^ла, 
призывали Клермона въ Америку^. 
Онъ предложилъ Нин-Ь свезти ее къ ея 
родителямъ и быть у нихъ за нее 
ходатаемъ. Нина вЬдала всю власть 
свою надъ сими н-Ьжными родителями, 
не сомневалась въ ихъ протценш; но 
считая себя недостойною име^и доче
ри, и чувству я, что вкоренив шшся 
въ серди/Ь ея Тимонъ владеешь имъ 
безъ всякаго раздала не смЪла новою 
неблагодарносппю платить имъ за 
вновь разточаемыя ей ласки ихъ. Она 
поЪхала съ Клермономъ въ Америку. 
Тамъ проживъ годъ принуждена была 
съ  нимъ же возвратиться  въ  М- **  
гдЪ провид^тю угодно было, по крат
ко мъ вновь мспытанш положить ко-
нецъ всЪмъ ея б4дамъ! 

Нина пала подъ бременемъ гнЪ-
тущихъ ея напастей. Безпрестанная 
тоска, сильные движетя души и не
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преодолимое огпвращеше ошъ свЪта 
разстроили весь телесный ея составь. 
Едва разцвЪтши увядала она съ каж
дой минутой. Медленная смерть по
жирала ее; а последнее свидате съ 
Тимономъ довершило ударъ готовый 

уже разразиться. 
Возвратясь къ Клермону, по^лЪ 

встретившихся въ саду произшествш 
Нина впала въ горячку. Тимонъ, кото-
раго она безпрестанно призывала въ 
своемъ безпам "птсгпве, не могъ отказать 
несчастной въ послушанш, естьли не 
спасительномъ, то по крайней м%рЬ 
отрадномъ: онъ былъ при ней во вре
мя ея болезни. Одинъ звукъ голоса его 
пмЪлъ силу возвратить ей и память 
и разумъ, но онъ не им4лъ силы согреть 
хладныхъ объятш смерти. Нина умер
ла, благословляя минуту, приближав
шую ее къ покою и радуясь примире-
н1ю своему съ Тимономъ. „Тамъ"— 
сказала она ему,—безъ робости сжимая 
его руку — ,,тамъ, за пределами жиз-
, 9ни,—не знаютъ ни любви, ни разлуки. 
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„Тамъ нЪшъ ни вельможъ, ни мещани-
>,на- Священный мир! Ы непрерывная 
„тишина дружелюбно покоятъ спящихъ 
,,въ могите!- 6  Нина умерла счастливее 
нежели какъ жила. Но сколько поучи-
тельныхъ прим4ровъ оставила ея 
смерть! Слепое порабощение страсти 
было наказано двугодичнымъ страда-
темъ, слепая доверенность къ чадамъ,— 
лишешемъ любимой дочери. 

К О Н Е Ц Ъ .  
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