
ПРЕДКИ.
______

Разс азъ Але с я Романовича о
Кули овс ой битв сильно под йствовалъ
на тихонь ую, с ромную Лину; часто,
вспоминая е о, д воч а думала о древнихъ
русс ихъ нязьяхъ и боярахъ; ей даже
приходило въ олову, а ъ бы хорошо
было, если–бъ она происходила отъ одно о
изъ т хъ витязей.

— Мама, с азала однажды Лина, — а
в дь я бы желала, чтобы Владиміръ
Храбрый или Дмитрій Бобровъ были моими
пред ами.

— Въ самомъ д л , ты бы желала это о?
спросила ее мать.

— Очень, очень желала бы, отв чала
Лина.

— А знаешь ли, Линхенъ, если бы ты
была русс ой няжной или русс ой
дворян ой, то не была бы нашей доч ой.

— Ка ъ та ъ? спросила Линоч а.
— Да та ъ, дитя мое; мы хотя и любимъ

Россію и считаемъ ее своей единственной
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родиной, а все же мы не русс іе, потому
что отцы и д ды и прад ды наши были
н мцы.

— Ахъ, мама, а ъ мн это жаль!
с азала д воч а, всплеснувъ ру ами, — мн
бы та ъ хот лось, чтобъ и у меня были
пред и.

Эмилія едоровна расхохоталась. —
Ахъ, ты дуроч а, с азала она, — будто
толь о у однихъ русс ихъ и есть пред и! да
знаешь ли, что н тъ на св т челов а, у
отора о бы не было пред овъ, т. е.
д довъ, прад довъ и пращуровъ; вся
разница толь о въ томъ, что пращуру нязя
Ви тора или Володи Муромс а о,
посчастливилось прославиться а имъ
нибудь воинс имъ подви омъ;
соотечественни и ихъ воздаютъ имъ
должную честь за то, хотя мимоходомъ
с ажу, потом амъ не сл дуетъ ордиться
этой честью, — они должны по возможности
лично поддерживать ее.

— Мама, милая моя мама, оворила
д воч а, обнимая мать, — а ъ бы я
старалась, а ою бы я была умницей, если
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бы толь о у меня были пред и! Ахъ,
зач мъ мои пред и не славны! за лючила
она с возь слезы.

Эмилія едоровна перестала см яться,
и спо ойно спросила дочь свою, въ чемъ
она пола аетъ славу? въ одномъ ли
воинс омъ, или та ъ же и въ ражданс омъ
подви ?

Лина молча вздыхала; она очень
помнила раз оворы отца съ матерью о
слав , помнила и то, что Сашина бабуш а
еще та ъ недавно с азала д тямъ: вся ое
истинно–полезное д ло можетъ быть
славн е завоеванія; но недавно слышанный
разс азъ о Мамаевомъ побоищ та ъ ей
нравился, она та ъ полюбила славныхъ
витязей, отстоявшихъ Русь, что ей толь о и
представлялись пред и въ лицахъ Дмитрія
Донс а о, Владиміра Храбра о и прочихъ
ихъ сподвижни овъ.

— Ахъ, а іе они славные, безстрашные,
добрые! восторженно с азала д воч а, но
видя, что мать считаетъ петли чул а, Лина
замолчала и та ъ же принялась за работу.
Черезъ четверть часа, одна ожь, она опять
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жалобно спросила мать: — Мама, в дь въ
Германіи, от уда пере халъ папинъ
д душ а, та ъ–же были храбрые воины?

— Конечно, были, отв чала мать, и
самые храбрые и знатные изъ нихъ
назывались рыцарями; они жили въ
у р пленныхъ зам ахъ, выбирали изъ
пом стій своихъ сильныхъ, отважныхъ
людей, вооружали ихъ, обучали воинс ому
ис усству и, въ случа войны,
предводительствуя ими, вели рать свою на
помощь верховному правителю, или
помо али сос днему рыцарю, о да на то о
нападалъ непріятель. Обязанность рыцарей
была, не жал я себя, стоять за в ру, за
родную землю, за верховна о осударя, за
слабыхъ и у нетенныхъ. Вначал ,
рыцарство р п о держалось своихъ
правилъ, но впосл дствіи мно о
испортилось. Каждый рыцарь, чтобъ
обучить сына свое о военному ис усству,
отсылалъ е о четырнадцати л тъ ъ а ому
нибудь знаменитому подви ами собрату
своему; мальчи ъ поступалъ въ пажи,
служилъ рыцарю и супру е о. Потомъ,
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пажа производили въ оруженосцы;
обязанность оруженосца состояла въ томъ,
чтобы везд сопутствовать рыцарю,
прислуживать ему и содержать въ поряд
оружіе е о. А двадцати одно о ода, если
оруженосецъ о азывался достойнымъ, то
е о съ торжественными обрядами
посвящалъ самъ ороль въ рыцари.
Новопосвященный рыцарь избиралъ самъ
себ девизъ, т. е. орот о выраженное
правило, оторымъ желалъ ру оводиться въ
жизни, и писалъ е о на щит своемъ;
потомъ обращался ъ дам , бол е вс хъ
имъ чтимой и любимой, просилъ у нея на
память перевязи, а ія, по то дашнему
обычаю, носили рыцари сверхъ латъ черезъ
плечо. Снарядясь та имъ образомъ, рыцарь
халъ ис ать подви овъ; ъ нему
присоединялись товарищи, и вм ст съ
нимъ, нер д о очищали страну отъ
разбойни овъ, охотились за ди ими
зв рями, оторые обижали б дныхъ
поселянъ, сражались нер д о и со своимъ
братомъ рыцаремъ, если тотъ, забывъ свой
дол ъ, рабилъ про зжихъ, или отнималъ
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зам и и земли у рыцарс ихъ вдовъ и
сиротъ. Вс ор , о добромъ, молодомъ
рыцар разносилась хорошая слава; п вцы,
оторыхъ то да звали трубадурами,
сочиняли ему въ честь п сни; е о вс
ждали съ нетерп ніемъ на турнирахъ т. е.
на праздничныхъ пробныхъ бояхъ, уда
отовсюду съ зжалось знаменитое
рыцарство, пом риться дру ъ съ дру омъ
силами.

— Ахъ, мама, это очень хорошо! с азала
заслушавшаяся Лина, — я бы ужь пожалуй
со ласилась...

— Что? ты–бы со ласилась считать
пред омъ своимъ знаменита о рыцаря?
спросила опять засм явшись Эмилія
едоровна. — Да, дитя мое, а ъ не

со ласиться, особенно о да подумаешь, въ
а ихъ пре расныхъ зам ахъ жили рыцари,
а ъ нарядно од вались ихъ жены и
дочери!

— Да, да, мама, подда ивала
рас расн вшаяся Лина, — помнишь ли,
мама, ту хорошень ую артин у:
Возвращеніе рыцаря? Ка ъ была нарядна
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супру а е о въ желтомъ, длинномъ плать
со шлейфомъ, въ олубомъ орсаж ,
опушенномъ орностаемъ, на олов же
зубчатая орон а, а на ше жемчу ъ!

— Очень, очень расиво! ужь ради
одно о наряда можно пожелать быть ея
внуч ой, — не правда–ли, Лина? спросила
ее мать.

— Мама, ты шутишь? въ недоум ніи
с азала д воч а.

— Разум ется шучу; — разв челов ъ
хорошъ по наряду! помнишь ли, зам тила
дочери Эмилія едоровна, — а ъ ты
прошла о ода на у ольномъ вечер
позна омилась съ Сашей, Мэри и Алей?
в дь он полюбили тебя и сочли достойной,
не смотря на твое б дное платьеце!

— Ахъ! помню, мама, — мн то да было
очень с учно! Помолчавъ немно о, Лина
с азала: — я люблю рыцарей не за одинъ
нарядъ ихъ, а за то, что они были хорошіе.

— Одна о, было мно о и дурныхъ; были
рыцари–разбойни и, зам тила опять
Эмилія едоровна.
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— Мама, я не хот ла бы, чтобы мой
предо ъ былъ дурной рыцарь....

— По видимому, Линхенъ, ты ставишь
воинс ую доблесть выше вс хъ иныхъ
заслу ъ, и оли хочешь, оно по видимому
та ъ и есть: военная слава шумн е вся ой
иной, военныя заслу и все да на раждались
щедр е прочихъ. Знаменитые рыцарс іе и
дворянс іе рода ведутъ начало свое отъ
славныхъ пол оводцевъ и завоевателей;
встарь это было понятно по рубости
нравовъ и по всесв тному улачному праву.
Но в дь доблести этихъ витязей оц нены
толь о съ одной стороны, дру ая же истина
челов чес ая, т. е. нравственная сторона,
осталась намъ по большей части
неизв стною. Подумай, дитя мое, что
военное поприще не составляетъ сущности
въ обязанностяхъ челов а и ражданина;
напротивъ то о, челов ъ созданъ на
мирную, полезную жизнь, и едва–ли не
выше завоевателя стоитъ тотъ, то на
мирномъ поприщ принесетъ большую
пользу. Сейчасъ вспомнила я одну
историчес ую ни у, изъ оторой будетъ
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очень стати н что сообщить теб для
под р пленія моихъ доводовъ.

На западной раниц Франціи, въ
Во езс ихъ орахъ стоитъ
полуразрушенный замо ъ Штейнъ (по–
французс и: Chateau de la Roche).
Принадлежащая ему земля называется
Штейнталемъ. М стоположеніе ея
живописно, видъ изъ зам а вели ол пенъ:
Рейнъ, — а ъ на ладони, сн жныя Альпы
высятся на ю , а ру омъ стоятъ
с алистыя или поросшія л сомъ Во езы. Въ
начал среднихъ в овъ, Штейнталь, со
вс ми на немъ лежащими селеніями и
деревуш ами, принадлежалъ влад льцамъ
зам а Штейна. М стная исторія оворитъ
объ этихъ влад льцахъ, что они были
рыцари–разбойни и, наводившіе ужасъ на
всю страну. Рыцари эти славились
бо атствомъ и знатностью, но бо атство ихъ
было запятнано ровію; славное же имя ихъ
заставляло бл дн ть отдаленныхъ жителей
страны. Преданіе оворитъ, что одно время,
Штейнъ принадлежалъ а имъ–то тремъ
принцессамъ, роднымъ сестрамъ, оторыя
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та же жили разбоемъ и не давали ни ому
про зда, что н с оль о сос днихъ
влад льцевъ с оворились взять замо ъ
приступомъ во время свадьбы одной изъ
принцессъ, и толь о бла одаря сильному
туману, они незам ченные, подошли ъ
неприступному зам у и захватили е о въ
расплохъ. Разс азываютъ, что еще въ
средин прошла о стол тія, видна была на
цер овной ст н въ Фуд артина,
изображающая взятіе зам а Штейна и
влад тельницъ принцессъ въ ц пяхъ.
Штейнъ переходилъ изъ ру ъ въ ру и;
большая часть влад льцевъ е о занималась
рабежемъ. Въ 1469 оду, ородъ
Страсбур ъ, условясь съ лотарин с имъ
ерцо омъ уничтожить разбойничное н здо
это, обложили и обстр ливали е о 8 дней;
на онецъ замо ъ сдался, рыцарь
Ратзамхаузенъ Фонштейнъ взятъ въ пл нъ
и посаженъ въ тюрьму. Въ 1723 оду, по
Вестфальс ому миру, провинція Эльзасъ
отошла ъ Франціи, и ороль Французс ій
на радилъ зам омъ и вс мъ Штейнталемъ
съ деревнями и селами убернатора
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Эльзас а о д’Аржанъ Вилье; отъ не о
замо ъ перешелъ въ дру ія и третьи ру и,
но ни рыцари разбойни и, ни знатные
оспода, оторыхъ ороли Франціи
жаловали Штейнталемъ, не заботились о
е о бла осостояніи, и еще въ половин
прошла о в а, въ цв тущей, образованной
и рос ошной Франціи онъ стоялъ, а ъ
у оло ъ позабытый со времени среднихъ
в овъ. Штейнталь стоитъ въ суровой,
орной м стности, отр занной лубо имъ
раздоломъ отъ Во езс ихъ оръ; почва е о
амениста, по рыта л сомъ, лу ами и
болотами; 30–л тняя война разорила е о
та ъ, что сто л тъ спустя, въ пяти
селеніяхъ, при трехъ приходс ихъ цер вахъ
числилось мен е сотни семей, да и т едва
ормились плохимъ артофелемъ и ди ими
плодами. Почва была запущена,
необработана, жители л нивы, с отс и
рубы, и та ъ а ъ сообщеніе съ
ближайшимъ ородомъ Страсбур омъ было
почти невозможно, то они оставались безъ
вся а о пособія; имъ не доставало ни
землед льчес ихъ орудій для обработ и
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земли, ни домашней утвари, ни удобной
одежды, ни сносна о, проста о жилья,
оторыя выс али они себ въ с алахъ,
или л пили на обрывахъ; они даже не
ум ли сбере ать зимой единственную пищу
свою: мерзлый артофель, оторый
производилъ бол зни, — но они и мерзлому
были рады! если же у о о заводилась
орсть соли, то тотъ считалъ об дъ свой
рос ошнымъ. Ш олы толь о числились, —
не было ни учителей, ни ни ъ; д тей
с оняли въ а ую–нибудь развалившуюся
хижину, приставляли ъ нимъ въ дядь и
больна о, ни уда не одна о бобыля,
ормили е о, и бол е ниче о съ не о не
спрашивали. Одинъ путешественни ъ,
пришедъ въ лавное Штейнтальс ое село,
Вальдбахъ, пожелалъ осмотр ть училище.
Подозрительно встр тивъ е о, рубые,
оборванные жители, ниче о не отв чали ему
на вопросы; на онецъ, одинъ прохожій
у азалъ на развалившуюся хижину. Вошедъ
туда, путешественни ъ о лушенъ былъ со
вс хъ сторонъ ри омъ и амомъ;
оборванные мальчиш и и рали, возились и
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дрались. На вопросы: д учитель? то–то
изъ нихъ у азалъ на лежаща о въ у лу въ
лохмотьяхъ больна о стари а.

— Вы учитель? спросилъ
путешественни ъ.

— Я, отв чалъ стариче ъ.
— Чему–же вы обучаете?
— Ничему.
— Почему же вы ничему не учите?
— Потому что самъ ниче о не знаю.
— Но а имъ же образомъ вы попали въ

учителя?
— Да вотъ а ъ, добродушно отв чалъ

стари ъ: — я не в сть съ оихъ поръ былъ
зд сь свинопасомъ, ну, и а ъ силъ моихъ
не стало оняться за стадомъ, то община
уволила меня отъ этой должности и
приставила ъ ребятамъ.

Путешественни ъ рустно по ачалъ
оловой.
Это былъ вновь назначенный туда

пасторъ Штуберъ. Штуберъ употребилъ вс
усилія ввести лучшую жизнь въ Штейнтал ,
но онъ пробылъ тамъ не дол о; е о
перевели на высшее м сто въ Страсбур ъ.
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Одна о, забота о б дномъ Штейнтал не
по инула Штубера до т хъ поръ, по а онъ
не нашелъ себ достойна о преемни а. Туда
поступилъ молодой, очень образованный,
набожный, неутолимый пасторъ Iоаннъ
Фридрихъ Оберлинъ, оторый,
поселившись въ Штейнтал , орячо
принялся съ женой своей за ромадное
д ло улучшенія, начиная отъ почвы
Штейнталя, до е о полус отс а о населенія.
Ч мъ бол е зна омился молодой пасторъ
съ приходомъ, т мъ бол е от рывалась
нищета, нев жество и ди ость
штейнтальцевъ.

— Н тъ, с азалъ однажды пасторъ жен
своей, возвращаясь со схода, — я вижу, что
намъ съ тобой прійдется д йствовать не
одними наставленіями, а самымъ д ломъ,
т. е. собственнымъ прим ромъ. Хочешь–ли,
Марія, помо ать мн въ моемъ труд ?

Жена е о быстро встала и радостно
подала ему ру у на высо ій подви ъ, и съ
т хъ поръ Марія Ма далина Саломея
Оберлинъ участвовала во вс хъ
предпріятіяхъ свое о мужа. Она съум ла
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пересилить въ себ н оторую
изн женность и русс ую привыч у
барствовать (мать ея была урожденная
Лу ина, вышедшая замужъ за
Страсбур с а о профессора Витера). Мужу
и жен предстоялъ неимов рный трудъ:
прихожане два раза по ушались на жизнь
свое о пастора, но орячо в рующій
Оберлинъ самъ шелъ на встр чу опасности,
оворя, что волосъ съ оловы е о не
упадетъ безъ воли Божьей, что служа
приходу своему, онъ исполняетъ волю
Господню, и Господь наставляетъ е о, а ъ
поступать; и д йствительно, являясь
внезапно среди за оворщи овъ, онъ до то о
смущалъ ихъ своими тихими, спо ойными,
но положительными р чами, что аждый
изъ виновныхъ д лался вс ор е о
защитни омъ и поборни омъ.

Первая б да штейнтальцевъ была
совершенная бездорожица; даже въ самомъ
приход , сообщеніе было трудно; л томъ
еще ое– а ъ ходили по с аламъ и
болотамъ, но зимою тропин и заносило
сн омъ и люди брели на–у адъ. Большая
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же доро а, ведущая въ Страсбур ъ, была
просто ибельна: она вилась по с аламъ и
по о райн обрывовъ. Въ дождливое время
или въ замороз и, но и п шехода
с ользили, и зачастую, обрываясь, люди
падали въ пропасть съ о ромною ношею
у лей, оторые они на плечахъ своихъ
тас али въ Страсбур ъ. Частыя несчастія
эти наводили ужасъ на штейнтальцевъ, и
они предпочитали лучше олодать дома,
ч мъ, ради н отора о довольства,
подвер аться опасности. Несчастное
положеніе это очень заботило пастора.
Обдумавъ хорошень о д ло, Оберлинъ въ
вос ресенье с азалъ приходу р чь о
необходимости устроить безопасную доро у
въ ородъ и, не дожидаясь возраженій,
объявилъ, что се одня же р шился самъ, съ
работни омъ своимъ и съ т ми изъ нихъ,
то е о послушается, начать работу; взялъ
на плечо ломъ съ заступомъ и пошелъ въ
оры. Прихожане, то по увлеченію, то
изъ любопытства, захвативъ рабочій
снарядъ, посл довали за пасторомъ, а онъ
уже въ пот лица и съ о ровавленными
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ру ами вырывалъ усты и с ъ амень.
Увидавъ сходившійся народъ, Оберлинъ
весело прив тствовалъ е о и разставилъ
вс хъ по участ амъ. Мно о было труда:
вырывали деревья, взрывали аменья,
орнымъ ручьямъ отводили новое русло, и,
на онецъ, возвели надежную ст ну по
бере у р и Брейша. О азался недостато ъ
въ землед льчес ихъ снарядахъ, и
Оберлинъ, изъ свое о б дна о содержанія,
1200 фран овъ (о оло 400 рублей на наши
день и), на упилъ орудій и устроилъ у себя
с ладъ, давая въ дол ъ аждому
нуждающемуся. Частыя лом и и
доро овизна почин и инструментовъ навели
е о на мысль отобрать лучшихъ мальчи овъ
и отправить ихъ въ обученье разнымъ
необходимымъ ремесламъ. Черезъ три ода
съ половиною, доро а была ончена, и
страсбур с іе жители съ удивленіемъ
увидали ровную, хорошую доро у въ
Штейнталь. Ни то не мо ъ понять, а ъ
б дный пасторъ, безъ ученыхъ
инженеровъ, без азенна о пособія,
предпринялъ и о ончилъ та ой ромадный
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подви ъ съ одними своими прихожанами,
оторые, ром работъ на доро , должны
были еще пропитывать свои семьи.
О азалась еще необходимость въ мост
черезъ Брейшъ. Вм сто моста, досел
черезъ одну с алу на дру ую пере идывали
дерево, черезъ оторое переходили съ
опасностью жизни; частыя несчастія на
этой переправ заставили Оберлина,
положа свою лепту въ руж у, идти ъ
друзьямъ въ Страсбур ъ, просить
милостыню на построй у моста.
Страсбур цы уже знали е о, и аждый, по
сил своей, сп шилъ помочь. Составился
апиталецъ; разсчитывая на не о и на труды
прихожанъ. Оберлинъ принялся за
построй у. Ко да д ло было ончено, то да
онъ, бла ословивъ трудившихся, назвалъ
мостъ этотъ: мостомъ Милосердія и съ
т хъ поръ, мостъ Милосердія хранитъ отъ
несчастія паству добра о пастыря.
Цер овная служба, пропов ди, ученіе
д тей, все это шло у Оберлина своимъ
чередомъ. Приходъ у не о былъ
лютеранс ій, язы ъ м шаный, но черезъ
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н с оль о л тъ, молодежь за оворила
образованнымъ французс имъ язы омъ;
ром то о, отстала отъ рубыхъ привыче ъ
своихъ и сд лалась в жливой и послушной.
Не даромъ учили ее: чти отца и матерь, —
предъ с диною встань и уважь лицо
стари а; даже въ обращеніи людей зр лыхъ
о азалась очевидная перем на. Жена
Оберлина ревностно трудилась надъ
д воч ами; она брала ихъ по–очереди ъ
себ , напередъ все о пріучала ъ чистот и
ъ поряд у, мыться, чесаться, стирать
б лье, чинить рубище свое, потомъ начала
учить рамот , а ру лыхъ сиротъ взяла
совс мъ на свое попеченіе. Три изъ нихъ:
Луиза Шоплеръ, Катерина Шейде еръ и
Марія Мюллеръ усвоили на столь о знаніе
и нравственное развитіе своей наставницы,
что сд лались лучшими помощницами въ
дальн йшихъ заботахъ ея о приход .
Под отовивъ та имъ образомъ учительницъ,
она устроила н что въ род теперешнихъ
пріютовъ для д тей отъ трехъ до десяти
л тъ. Зд сь ребен а начинали учить
правильно оворить, пріучали ъ чистот ,
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ъ поряд у, в жливости, бла онравію,
учили читать, писать, считать, разс азывали
имъ библейс ую исторію, учили ле имъ
работамъ; особенно старался Оберлинъ
ввести въ употребленіе малоизв стные въ
то время чул и, и даже выдавалъ въ
на раду не толь о д тямъ, но и взрослымъ
за аждую связанную пару по 6 оп. сер.
Узнавъ однажды, что въ деревн Бельмонъ
живетъ женщина, бывшая служан а пастора
Штубера, Сара Банцетъ, оторая хорошо
вяжетъ чул и и даже учитъ этому дру ихъ,
Оберлинъ отправился въ Бельмонъ,
пере оворилъ съ нею, и взялъ ъ себ на
службу, поставивъ ее надзирательницею и
учительницею въ своемъ пріют . Даже
про ул и д тс ія не пропадали даромъ:
наставницы зна омили д тей съ
растительностью, называли по имени
деревья, усты и травы; тол овали о
польз , а д ти, запоминая названія и
свойства растеній, весело разб ались,
отъис ивали зна омыя имъ травы и,
принося ихъ наставницамъ, пров ряли
уро ъ свой о питательныхъ, ц лебныхъ или
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ядовитыхъ свойствахъ зла овъ. Часто они
возвращались домой съ охап ами травъ и
цв товъ; ле арственное зеліе сушили,
съ домое ли, что у нихъ, по недостат у
хл ба, при плохой почв , служило
подспорьемъ. Ино да же наставницы
объявляли ребятиш амъ, что се одня
пойдутъ по вредное зеліе, — дурную траву
изъ поля вонъ нать; д ти вооружались
олыш ами, деревянными лопаточ ами,
смотрительницы же брали заступы и шли
вс на поис и б лены и дру ихъ вредныхъ
зла овъ. Найдя и разсмотр въ хорошень о
дурное растеніе, е о уничтожали. Д ти
съизмалу зна омились съ пользой и
вредомъ все о о ружающа о, и если
ребятиш и не ис оренили вс хъ ядовитыхъ
травъ, то по райней м р , ум ли
распознавать и остере аться ихъ. И во
время олода въ Во езахъ, ни то изъ
штейнтальцевъ не умеръ отравою ди ихъ
травъ, а ъ это зачастую случалось въ
о ружности. Ита ъ, ром все о, нашъ
Оберлинъ былъ первымъ основателемъ
д тс ихъ пріютовъ! Тысяча б дныхъ
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семействъ обязаны ему призоромъ д тей
своихъ. Однажды онъ зат ялъ построить
новыя сельс ія училища.

— Да с ажи мн , Фридрихъ, спросила
е о мать, — разв собранъ у тебя для это о
апиталъ?
— Н тъ, спо ойно отв чалъ онъ.
— Та ъ с ажи, ради Бо а, а ъ

берешься ты за та ое д ло?
— Господь мн поможетъ чрезъ своихъ

помощни овъ, — черезъ добрыхъ людей,
дов рчиво с азалъ Оберлинъ. И надежда
е о не обманула, — черезъ н с оль о л тъ,
во вс хъ пяти селеніяхъ Штейнталя были
выстроены новыя училища.

Землед ліе одна оже все еще
оставалось въ прежнемъ весьма
запущенномъ состояніи. Изв стно, что
рестьянинъ все о упорн е держится
ис онныхъ привыче ъ своихъ въ
домашнемъ и сельс омъ обиход , тоже
случилось и зд сь: слова и уб жденія
Оберлина шли на в теръ, — нуженъ былъ
прим ръ на д л . На цер овной земл
было два о орода, мимо оторыхъ
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проходили жители на поля свои; Оберлинъ
захот лъ по азать имъ прим ръ на этихъ
о ородахъ: одинъ изъ нихъ онъ обратилъ въ
садъ, нарылъ своеручно ямъ, наполнилъ
ихъ доброю землею и засадилъ плодовыми
деревьями, яблонями, рушами, вишнями,
сливами и рец ими ор хами, отъ оторыхъ
сталъ д лать отвод и. Вс ор , рестьяне,
проходя мимо этой новости, стали
за лядываться на цв тущій садъ и
дивились, что деревья эти мо ли рости на
та ой безплодной почв . Пасторъ старался
объяснить имъ, что Бо ъ все даетъ
челов у, но даетъ не даромъ, а за труды
е о, и по азалъ на д л , а ъ и ч мъ
дости ъ онъ та о о плодородія. Крестьяне
не вдру ъ переняли у не о ум нье
прививать и д лать отвод и, но исподволь;
черныя избы о ружились посад ами
плодовыхъ деревьевъ, что придало деревн
иной, бол е веселый видъ; пасторъ, между
прочимъ, требовалъ отъ молодежи, чтобы
аждый и аждая изъ нихъ, ончая ученіе и
приступая ъ первому причастью,
праздновали день этотъ посад ой двухъ
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плодовыхъ деревъ, и для учени овъ и
ученицъ е о не было большей радости, а ъ
о да они мо ли поднести наставни у
своему первые плоды этихъ посад овъ.
Та же поступилъ онъ и съ овощнымъ
о ородомъ. У жителей, а ъ уже с азано
выше, почти не было иной пищи, ром
артофеля, но и тотъ давно уже до та ой
степени выродился, что едва былъ оденъ.
Оберлинъ съ трудомъ добылъ изъ разныхъ
дальнихъ м стъ артофельныхъ с мянъ, и
развелъ е о у себя, улучшивъ для то о
почву, оторая, а ъ песчаная, была весьма
ъ тому при одна. Вс ор , вс жители
поняли доброту, в усъ и плодородіе нова о
артофеля, пошли съ просьбами ъ
батюш Оберлину, и получали отъ не о
артофель и наставленіе, а ъ возд лывать
почву. Бла ословеніе е о ле ло на поля ихъ,
и съ то о времени, по нын шній день, въ
Штейнтал та ой избыто ъ отлична о,
расна о, ру ла о артофеля, что жители
не толь о сами питаются имъ, но и
вывозятъ на ородс іе базары, д берутъ
е о на расхватъ. Оберлинъ зналъ, что
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песчаная почва та же при одна для льна;
онъ выписалъ с мена изъ Россіи, черезъ
Ри у, пос ялъ ихъ на своемъ участ
земли, см шавъ напередъ песчаную почву
съ линою. Прихожане внимательно
смотр ли на свое о священни а, оторый
трудился съ работни омъ до поту лица,
распахивая и перепахивая землю и
рас идывая по ней лину; зазелен ли
всходы, высыпалъ частый тон ій ленъ,
потомъ зацв лъ на радость ребятише ъ
олубымъ цв томъ, но ни то изъ нихъ и
пальцемъ не тронулъ пос ва доро а о
батюш и, — та ъ стали звать Оберлина въ
е о приход . Обработ а льна
производилась на виду, и хотя ни о о не
звали помо ать, одна о любопытныхъ было
не мало, — вс дивились на невиданный
ленъ. Жена Оберлина, сидя подл
трепал и, с азала: — если то изъ
д вуше ъ или изъ женщинъ пожелаетъ
быть тон опряхой, то пусть придетъ въ
назначенный часъ, о да она занимается
сирот ами, и то да она сама охотно научитъ
ихъ этой работ . Но рестьян и
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от азались, оворя: — дочери наши не
мамзели, имъ тон ая пряжа не нужна, намъ
нужна лишь пос онная дерю а!

И та ъ, ленъ убрали, перетрепали,
перечесали, стали прясть, а изъ
прихожано ъ ни то и не за лянулъ въ
омнату пасторши, ни то не видалъ, а ъ
она, о руженная своими рошечными
д тьми, безъ устали занималась сиротами.
Разъ л томъ, въ цер ви, н оторыя
сирот и обратили на себя вниманіе
женщинъ.

— Это от уда? небось изъ ороду у васъ
та ія б лыя, тон ія рубаш и?

— Н тъ, отв чали он , — это доро ая
матуш а перет ала со служан ой нашу
пряжу и пожаловала намъ холстъ, а мы
сшили себ по рубаш .

Женщины призадумались. Межъ т мъ,
неподале у отъ Штейнталя от рылась
бумажная т ац ая фабри а. Чтобы
пріохотить женщинъ ъ заработ амъ,
пасторша взяла на себя небольшую
постав у, выполнила ее со своими
ученицами отлично, и ей очень хорошо
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заплатили за работу. Молва о неслыханной
дотол плат разнеслась по приходу, и
вотъ, изо вс хъ пяти деревень, старый и
малый посп шили в ш олу Ма далины
Оберлинъ. Старанія ув нчались большимъ
усп хомъ; — въ орот ое время мно о
о азалось хорошихъ пряхъ. Видя заработ и
женъ, мужья въ дурную по оду, оторая въ
Штейнтал длится о оло восьми м сяцевъ,
принялись та же за пряжу, и по счетнымъ
ни амъ фабри анта Ребера, значится, что
съ мая 1785 ода по май 1786,
штейнтальцамъ уплачено за работу тридцать
дв тысячи фран овъ, день и неслыханныя
и невиданныя дотол , и все это досталось
имъ неутомимымъ стараніемъ Оберлина и
жены е о. Народъ въ востор пришелъ
бла одарить ихъ. То да пасторъ, видя
возрастающее дов ріе прихожанъ,
предложилъ имъ разныя улучшенія, а ъ–
то: разд лить общій вы онъ на участ и,
посемейно, очистить отъ аменьевъ,
прорыть анавы для сто а воды, вспахать
землю и зас ять ее леверомъ. Зат мъ,
при ласилъ рестьянъ ъ себ на с отный
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дворъ, по азалъ имъ с но, снятое съ
удобренна о та имъ образомъ и зас янна о
лу а, и растол овалъ, что с отъ дома, у
хозяина, бываетъ все да въ лучшей хол ,
въ лучшемъ т л и даетъ бол е моло а.
Прихожане пор шили быть–де по
батюш ину слову. То да Оберлинъ с азалъ
имъ: — Д ти, за нами предъ Господомъ есть
дол ъ; по а вы были въ нищет , я молчалъ,
но теперь с ажу вамъ слова Закона,
данна о народу Божію чрезъ Моисея: дай
десятую долю произведеній своихъ Левиту
(священни у), пришлецу, сирот и вдов ,
чтобъ они ли и насыщались, а самъ с ажи:
Господи, я отд лилъ святыню и отдалъ ее
по повел нію твоему левиту, пришлецу,
сирот и вдов .

— Хотите–ли исполнить эту запов дь
Господню, за вс милости Е о ъ вамъ?
спросилъ священни ъ.

— Хотимъ! единодушно отв чали
прихожане.

То да онъ вынесъ руж у и поставилъ
ее для сбора. Ма далина Оберлинъ первая
вложила десятую долю своихъ заработ овъ,
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пасторъ же объявилъ, что не толь о свою
левитс ую долю разъ навсе да отдаетъ изъ
десятины приходс ой, но и изъ дохода
будетъ еже одно выд лять десятую часть и
вносить ее на б дныхъ. Съ это о сама о
дня, въ Штейнтал былъ положенъ онецъ
нищенству и бродяжничеству.
Впосл дствіи, Оберлинъ, съ помощію
страсбур с ихъ друзей своихъ, устроилъ
та же особую приходс ую руж у для
ссудъ, единственнымъ обязательствомъ
оторыхъ было стро ое исполненіе
займовыхъ сро овъ, — отсроч а давалась
по усмотр нію хозяина, то есть само о
пастора. Ка ъ мно о ни трудился Оберлинъ
надъ вещественнымъ бла осостояніемъ
своихъ прихожанъ, но самой сердечной
заботой е о было ихъ нравственно–
рели іозное развитіе; зная, что толь о
правила, данныя въ Слов Божіемъ, мо утъ
развить это чувство и т мъ поднять
челов а на опред ленную ему ступень, —
онъ еженед льно, ром вос ресной
службы, собиралъ у себя прихожанъ,
читалъ имъ Слово Божіе, тол овалъ Е о,
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прим нялъ ъ быту прихожанъ. Все это
д лалось просто и семейно: женщины
сходились со своимъ ру од льемъ и, если
Оберлинъ зам чалъ, что стари и начинали
утомляться, то онъ пус алъ въ ру овую
свою большую таба ер у, оторая вс хъ
осв жала. Таба ъ былъ то да предметъ
рос оши не вс мъ доступной. Посл та ой
бес ды, прихожане съ ле имъ сердцемъ
расходились по рас инутымъ жилищамъ
своимъ, и не трудно себ представить, съ
а имъ отраднымъ чувствомъ пасторъ съ
пасторшей провожали лазами
разсыпавшуюся толпу. Одна о,
прихожанамъ не дол о пришлось радоваться
на свою доро ую матуш у, Господь послалъ
имъ и наставни у ихъ вели ое испытаніе:
Марія Ма далина Оберлинъ внезапно
с ончалась, оставивъ мужа, д тей и
приходъ въ неописанномъ ор . Вс
думали, что Оберлинъ не переживетъ своей
утраты; но посл тяж ой одовой бол зни,
онъ ое– а ъ оправился и поступилъ опять
на служеніе Господу и людямъ; одна о
желаніе соединиться съ супру ой не
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по идало е о до посл дня о дня жизни.
Д ла въ Штейнтал пошли своимъ
чередомъ; подростающія д ти и ученицы
по ойной пасторши т сн е сблизились съ
Оберлиномъ; аждый требовалъ своей доли
въ труд дорогаго батюшки, а е о трудъ
былъ неисчерпаемъ. Д ти и прислу а
считали за честь даже самыя посл днія
работы на пользу ближня о. Луиза
Шоплеръ, бывшая воспитанница и
помощница жены Оберлина, посл ея
смерти со слезами просила пастора принять
безденежно ея посильныя услу и. Д вуш а
эта приняла на ру и подрастающую семью,
домъ, хозяйство и вм ст съ дру ими
воспитанницами по ойницы д лила заботы
о ш ол малол тнихъ. Со временемъ, этотъ
Оберлиновс ій д тс ій пріютъ сд лался
образцомъ для всей Европы. Луиза, за вс
труды свои, выпросила себ одну
величайшую на раду: чтобы дорог ой
батюшка звалъ ее дочерью.

Настало въ Франціи страшное время
революціи. Необузданный народъ
ниспровер алъ все: ороля, правленіе,
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цер ви и на онецъ объявилъ, что н тъ
Бо а! Неизв стно, до че о бы дошла
подобная необузданность въ прежнемъ
Штейнтал , но теперь, посл
двадцатишестил тня о неусыпна о старанія
Оберлина, въ приход е о все осталось въ
должномъ поряд . Бо обояненный
штейнтальс ій народъ съ отчаяніемъ узналъ
о р шеніи нова о правительства запереть
цер ви и упразднить священничес ія м ста;
противиться начальству было невозможно;
за ослушаніе ибли ц лыя сотни и тысячи
людей. Сельс ое начальство, с р пя
сердце, по орилось, и заперло цер ви, но
не мо ло разстаться съ бла од телемъ
своимъ. Они собрали небольшую сумму,
оторая едва равнялась четверти прежня о
азенна о содержанія священни а, и
предложили ему, съ этимъ жалованьемъ,
м сто народна о учителя. Переименованный
въ сельс іе учителя, Оберлинъ не
переставалъ поучать духовныхъ д тей
своихъ высшему, лучшему знанію, — знанію
слова Божья о. То да а ъ по всей Франціи
бушевало безначаліе и безв ріе, въ одномъ
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толь о б дномъ у ол Оберлиновс а о
прихода царствовали спо ойствіе, радушіе и
бо обоязненное милосердіе. Пасторъ и
прихожане вели одушно принимали
несчастныхъ б лецовъ, у рывали и
помо али имъ, ч мъ мо ли. Оберлинъ
ставилъ во лав вс хъ ражданс ихъ
за оновъ, За онъ Божій: «возлюби Господа
Бо а свое о вс мъ сердцемъ твоимъ, всею
душою твоею и вс ми помышленіями
твоими, и ближня о твое о, а ъ само о
себя». Правила эти были та ъ твердо
внушены прихожанамъ, что, по милосердію
ихъ, во вс хъ пяти селеніяхъ не было ни
сиротъ, ни нищихъ. Если то по оралъ или
б дн лъ, то вс наперерывъ с ладывались,
а ъ и ч мъ мо ли; если оставались
сироты, то ихъ разбирали по ру амъ и
заботились о нихъ а ъ о собственныхъ
д тяхъ. Во время безначалія и ужаса въ
республи , бла омыслящіе люди во
Франціи не знали а ъ воспитывать д тей
своихъ, и мно іе обратились съ просьбою
ъ Оберлину. Онъ сначала сталъ принимать
ъ себ въ домъ и училъ ихъ вм ст со
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своими д тьми, но вс ор число
стороннихъ учени овъ до то о увеличилось,
что понадобилось бол е просторное
пом щеніе, оторое быстро выстроилось
заботливостью Оберлина и помощію
добрыхъ людей. Путешественни и,
вид вшіе Оберлиновс ое заведеніе,
приходили въ востор ъ отъ простоты
нравовъ, обща о доброжелательства и
умственно–научна о развитія
воспитанни овъ и воспитанницъ, оторые
питали истинное бла о ов ніе ъ доро ому
батюш и взаимную, неизм нную дружбу.
Мно о вышло зам чательныхъ людей изъ
ру ъ Оберлина; т же, что были средня о
ума, возросшіе одна о въ мудрыхъ,
христіанс ихъ правилахъ, не разъ въ жизни
брали перев съ надъ та ъ называемыми
мудрыми и разумными, не
принадлежавшими ъ Оберлиновс ому
разсадни у. Воспитанни и е о отличались
необы новенно д ятельной и полезной
жизнію, они до онца сохранили золотое
правило воспитателя свое о: на все — время
молитв , труду и отдыху. Стоя на молитв ,
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не развле айся, помни что просишь и
бес дуешь съ Отцомъ небеснымъ и что Онъ
внемлетъ теб ; принимаясь за работу,
помни, что, сов стливо работая,
исполняешь дол ъ передъ Бо омъ и
людьми, и потому, работая нич мъ не
развле айся, ни оремъ, ни радостью, ни
даже молитвою. Суесвятства и ханженства
онъ не терп лъ, — былъ веселъ, добръ,
прив тливъ и шутливъ; учени и подражали
ему, и потому Штейнталь, по словамъ
путешественни овъ, былъ самымъ
пріятнымъ у ол омъ. И че о не завелъ у
себя своими ру ами добрый пасторъ: и
травни и, и апте у, и столярный и
слесарный стано ъ, и ни опечатаніе, д
печатались е о научныя сочиненія для
прихожанъ, та же и алендари,
составленные имъ самимъ, и
топо рафичес ія арты ихъ о ру а.... да
все о не перечтешь, что сд лалъ этотъ
дивный челов ъ. Ему удивлялась не одна
Франція, а вся читающая Европа; самые
знаменитые люди считали за честь
зна омство съ Оберлиномъ. Не помню,
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то–то с азалъ: что правительство
Франціи, возла ая на Оберлина зна ъ
почетна о ле іона, возвеличило т мъ
самымъ свой орденъ. Въ русс о–
французс ую войну, о да наши русс іе
войс а подошли ъ Во езамъ, въ Эльзас ,
то по ойный императоръ Але сандръ
послалъ въ Штейнталь охранный листъ и
назначилъ отъ себя почетный араулъ
Оберлину. Посл это о, не разъ
императоръ на азывалъ по лоны и ув ренія
въ своемъ лубо омъ уваженіи дорог ому
батюшк , а ъ называлъ е о самъ
осударь. Оберлинъ умеръ восьмидесяти
пяти л тъ (родился 1740 и с ончался
1825 ода), о оло шестидесяти л тъ онъ
бла отворилъ въ Во езахъ, е о равно
уважали а ъ лютеране, та ъ и атоли и,
посл дніе даже сходились слушать е о
разумныя пропов ди; онъ одина ово, безъ
различія в роиспов данія, помо алъ
б днымъ, но ни о да не потворствовалъ
бродяжничеству; за аждое подаяніе
заставлялъ что нибудь да сд лать:
выполоть ряду, принести ведро воды, или
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собрать съ доро и н с оль о аменьевъ и
снести ихъ въ ближайшее болото. — Вотъ,
Лина, я мно ое сообщила о штейнтальс омъ
пастор : но и сотой доли не мо ла передать
теб изъ е о пре расной жизни. Онъ зналъ
и завелъ у себя въ приход вс
необходимыя ремесла, завелъ библіоте у
священныхъ, историчес ихъ,
ео рафичес ихъ, физичес ихъ и прочихъ
полезныхъ ни ъ, подписывался на азеты и
журналы, и пус алъ ихъ по приходу. Ко да
народонаселеніе увеличилось всемеро, и
о азался недостато ъ земли, то для
про ормленія народа понадобились новыя
ремесла, и Оберлинъ завелъ у себя плетеніе
соломенныхъ шляпъ, пряжу хлоп а и
т анье. Но та ъ а ъ введеніе въ ородахъ
т ац ихъ машинъ опять отняло хл бъ у
штейнтальс ихъ т ачей, то Оберлинъ сталъ
ис ать помощи на сторон . Онъ перезвалъ
изъ Швейцаріи бо ата о фабри анта
Ле рана съ е о ленточной фабри ой, и
этимъ вновь помо ъ б д . Оберлинъ ввелъ
въ своихъ пяти приходахъ отличный,
образованный французс ій язы ъ,
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осмыслилъ и развилъ любовь ъ родин .
Въ Эльзас можетъ быть бол е, ч мъ д
во Франціи народъ ордится именемъ
француза и прусса амъ доро о обойдется
обн меченье б дныхъ нашихъ Во езовъ.

— Мама, ты с азала нашихъ Во езовъ,
разв мы оттуда? спросила Линоч а,
усп вшая уже полюбить эту страну.

— Бабуш а твоя была одна изъ первыхъ
воспитанницъ Оберлина, отв тила мать.

— Ахъ, душ а моя, а ъ я этому рада!
с азала восхищенная д вуш а.

— Ну, дитя мое, теперь с ажи же мн ,
а о о пред а пожелала бы ты: знатна о ли
влад льца Штейна, или б дна о
штейнтальс а о пастора?

— Е о, мамоч а, онечно е о,
Оберлина! — онъ та ой хорошій! а ъ бы я
желала е о вид ть! с азала Лина, сжимая
ручон и.

Мать встала и, порывшись въ зав тномъ
семейномъ ящи , достала оттуда ру лую,
большую, черепаховую таба ер у, въ
рыш оей вд ланъ былъ а варельный
портретъ мастита о старца въ пари , въ
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черной одежд , съ почетнымъ ле іономъ на
руди; на возвышенномъ чел и во всемъ
вид было что–то величавое, даже
н с оль о стро ое, но сердечная доброта
лазъ и рта до та ой степени смя чала лицо
это, что не хот лось отъ не о оторваться.

— Мама, пусть, хотя шутя, онъ будетъ
моимъ пред омъ, моимъ д душ ою! да,
мама? позволь доро ая моя мамоч а!

— Позволяю! с азала улыбаясь Эмилія
едоровна. — Линоч а им ла бол е права,

ч мъ въ шут у, назвать почтенна о
штейнтальс а о священни а своимъ
д душ ой, но мать ея, боясь возбудить въ
дочери тщеславіе и похвальбу, оторыя
та ъ сродны д тямъ, умолчала о родств
своемъ.

Лина пришла въ та ой востор ъ отъ
все о слышанна о ею, что, хватаясь за ру и
матери, упрашивала разс азать еще что
нибудь о своемъ названномъ д душ .
Подумавъ немно о, Эмилія едоровна
отв чала, что о шестидесятил тней
пасторс ой д ятельности Оберлина
исписаны ц лыя ни и, но что она отова
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разс азать дочери н с оль о семейныхъ
подробностей о нрав , обычаяхъ и
привыч ахъ е о. — Ты видишь, по портрету,
а ое у не о умное, пріятное лицо?
Говорятъ, одна о–же, что на д л
пре расная душа пастора была еще видн е.
Онъ былъ очень высо ъ, статенъ и силенъ,
все да од вался просто, но опрятно;
терп ть не мо ъ модъ, оторыя въ т
времена не толь о были странны, но ино да
даже неприличны. — С ажите пожалуста,
спросилъ онъ однажды франта въ
новомодной причес , пос тивша о
Штейнталь, длинные волосы отора о
болтались по сторонамъ, торчали на
ма уш и, за рывая лобъ, падали осмами
на лаза, — с ажите пожалуста, спросилъ
Оберлинъ, — что это та ое? неужели нын
св тс іе люди боятся прямо ляд ть въ
лаза? Гость понялъ наме ъ, и, ъ
удовольстію пастора, от инулъ и
при ладилъ волосы.

Вс мальчи и и д воч и, опред ляясь
въ Оберлиновс ое училище, добровольно
бросали свои модные наряды, м няя ихъ на
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с ромную м стную одежду. — Чистота и
опрятность соблюдались имъ во вс хъ
мелочахъ; въ ру описяхъ е о не было ни
пятныш а; выходя улять, онъ подбиралъ
съ доро и прутья и амни. Для все о это о
опред лялось особое м сто; прутья
сжи ались, а амни онъ доносилъ до одной
ямы, оторую, а ъ оворятъ, въ
продолженіи тридцати л тъ за идалъ
своими ру ами; яма эта находилась
недале о отъ доро и, по оторой онъ
проходилъ раза четыре въ день. Во вс хъ
д лахъ онъ ру оводствовался самымъ
стро имъ поряд омъ: у не о бу вально
ничто не пропадало даромъ, ни пяди земли,
ни деревца, ни ветош и, аждый лос утъ
шелъ въ д ло. Однажды, а ой–то
путешественни ъ засталъ Оберлина за
рас рой ой старой лосиной фуфай и на
ру авич и въ малол тнее училище; пасторъ
роилъ, а д ти е о, сыновья и дочери,
дружно сид ли и шили. Отъ вс хъ
получаемыхъ имъ писемъ, онъ тщательно
отрывалъ чистыя странич и и шилъ изъ
нихъ тетрад и для т хъ же малол тнихъ
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д тей. Каждая ничтожная артин а, аждая
пестрая бумаж а, аптечная оробоч а,
цв тная тесемоч а, все это пряталось для
ребятише ъ и раздавалось имъ при особыхъ
случаяхъ; — неизбалованныхъ д тей
радуетъ вся ая безд лица. Всл дствіе то о
же поряд а, Оберлинъ требовалъ, чтобы за
столомъ сид ли чинно, брали ушанья
столь о, с оль о аждый мо ъ съ сть,
ниче о не оставляя на тарел ; по той же
причин запрещалъ рошить и
разбрасывать хл бъ во ру ъ прибора и
атать изъ не о шари и. Однажды у не о
об далъ президентъ департамента; онъ,
шутя съ д тьми, бросалъ въ нихъ черезъ
столъ шари и; посреди этой забавы,
Оберлинъ всталъ съ м ста и самъ
подобралъ хл бные атыш и. Президентъ
повернулъ д ло въ шут у, оворя: —
Почтенн йшій осподинъ пасторъ, извините
меня, я право не зналъ, что вы это о не
любите; но в дь хл бъ вашъ не пропадетъ
даромъ, шари и выметутъ и ихъ с люютъ
уры. Оберлинъ, съ обычной в жливостью
своей, отв чалъ ему: — Слиш омъ мно о
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чести для моихъ уръ, чтобы ваше
превосходительство заботились объ ихъ
орм . Еще одною изъ особенностей
пастора было тщаніе, съ оторымъ онъ
выписывалъ цифры и бу вы, оворя, что не
толь о не в жливо, но и не милосердно
заставлять людей разбирать свое царапанье
и т мъ отнимать у нихъ время и портить
имъ лаза. Въ получаемыхъ письмахъ, онъ
подчер ивалъ то, на что сл довало
отв чать, а въ ни ахъ отм чалъ то, что
заслуживало е о особа о вниманія. Кто бы
ни входилъ ъ нему изъ прихожанъ или изъ
е о д тей, онъ ни о да не бросалъ свое о
д ла, а дочитывалъ или дописывалъ до
точ и, и то да уже съ прив тливымъ
вопросомъ оборачивался ъ пришедшему.
Но лавной и постояной е о заботой было,
чтобы т ло не брало перев са надъ
духомъ, — и это даже въ самыхъ мелочахъ;
зам чая, наприм ръ, что слиш омъ часто
хватается за таба ер у во время сп шной
работы, онъ отставлялъ ее подальше отъ
себя, а ино да запиралъ въ ш апъ, оворя:
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отойди, не смущай, и не отвле ай меня отъ
д ла.

— Ну вотъ теб , моя Линоч а, все то,
что я мо ла припомнить о нашемъ славномъ
д душ .

Д воч а припала ъ матери и, р п о
ц луя ее, бла одарила за разс азъ.

________

В. ДАЛЬ


