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Н'ЬЧТО  О  МОРАЛИ, 

ОСПОВАППОЙ  ПА  ФПЛОСОФ1П  П.РЕЛПГ1П. 

Есть  пеобыкповсппая  эпоха  въ  жпзнп;  ппыс 
рапъе,  друпе  позже  пспыталп  iny^enio  п  сла
дость,  ей  особенно  свойственный.  Я  хочу  го
ворить  о  томъ  врсмепп,  въ  которое  чсловгт>ъ, 
посрсдстволъ  опыта  п  страстей,  получаетъ 
новое  правствепное  существоваше;  когда,  ра
зодравъ  завтзеу  сомп^пш,  опъ  открываетъ  по
вое  попрпще,  становится  па  новый  рубежъ, 
озпраетъ  съ  него  протекшее  п  будущее,  сра
вппваетъ  одно  съ  другпмъ  п  решается  проте
кать  остальное  попрпще  жпзпп  съ  свЬтильпп
комъ  Bcpti  плп  мудрости,  оставляя  за  собою 
прсдразсудкп  легкамысл1я,  суетпыя  надежды  п 
толпу  блестящпхъ  прпзраковъ  юностп. 

А 
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Скоро  п  псвозвратпо  псчезаетъ  юпость,  это 
время,  въ  которое  человъкъ,  по  щастлпвому 
выражение  Каитемпра,  еще  новый  житель 

.шра  сего, съ  любопытствомъ  обращаетъ  взоры 
на  Природу,  па  общество  п  требуетъ  одппхъ 
сальпыхъ  ощущснш;  онъ  съ  жаждою  пьетъ 
въ  источник*  жпзип,  п  ппчто  пе можетъ  уто
лить  сей жажды:  пътъ граипцы  наслаждешямъ, 
Н'БТЪ  мъ'ры  требовашямъ  душп,  повой,  пспол
иепиой  силы  п  пеослаблсппой  пп  опытпостдо, 
пп  трудамп  жпзип.  Тогда  вес  делается  стра
CTiio,  п  самое  чтеше.  Щастлпвъ  тотъ,  кто 

;  пайдетъ  паставипка  опытпаго  въ  оное  опасное 
время,  наставника,  коего  попечительная  рука 
отклопнтъ  отъ  порочиаго п суетпаго;  щастлпвъ 
готъ  еще  болйе,  кого  сердце  спасетъ  отъ  за
5лужденш  разеудка:  пбо  въ  юности  сердце 
есть  лучшая  порука  за  разеудокъ.  Одна  опыт
ность  дастъ  разеудку  п  силу  п  деятельность. 
Во  время  юпостп  п  огпенпыхъ  страстей  каж
дая  книга  увлекаетъ,  каждая  система  прини
мается  за  пстпиу,  п  чптатель,  перуководпмьш 
разумомъ,  подобно  гражданину  въ бурпыя  вре
мена  бсзпача.ня,  переходптъ  то  па  одну,  то 
на  другую  сторону.  —  Сомнете  пе  существу
етъ  и  не  можетъ  существовать:  пбо  оно  уже 
есть  сл$дств1е  сравпешя,  для  котораго  нужны 



nonflTifl,  цьлый  запасъ  воспомпнапш.  Tife  мо
ралисты,  которые  говорятъ  сердцу,  одному 
сердцу,  т'Ь  полнтпкп,  которые  пападаютъ  со
Фпзмамп  на  всъ  предразеудкн  безъ  нзъят1я  п 
поражаютъ  зло  стрелами  сатиры  плп  палпцею 
железна™  человека*),  не  взирая  нп  на  лица, 
пн  па  условия  и  законы  общества,  суть  самые 
опаспъйнпс.  Блескъ  остро)ъия псчезаетъ;  одно 
убедительное  краспорьч1е  страстей,  плп  воз
буждающее  пхъ,  оставляет!,  въ  сердцъ\ cin  глу
бокие  елвды,  часто  не  пзгладпмые **). 

Но  время  чтеш'я  псчезаетъ:  пбо  пресыщен
пое  любопытство  утомляется.  За  спмъ  слfc
дустъ  непосредственно  эпоха  сомп$ш'й.  Сом
HTiiiie  мучительно;  оно  есть  необыкновенное 
состояше  душп,  п продолжительно  по  бываетъ. 
Надобно решиться мыслящему  человеку  прппять 
свътпльппкъ  мудрости  (той  плп другой  школы); 

*)  Смотри  мечташя  Мерсьс  по.п.  назвашемъ>  1'Ап 
Ш О . 

**) Вотъ почсиучтев1е Вольтера менSe развратилоумовъ, 
нежели  пламенный  мечташл  п  блестяннс  СОФИЗМЫ 
Руссо:  одппъ  говорптъ  безпрестанно  уму,  другой  серд
цу;  одпнъ  угождаетъ  суетности  п  скоро  утомллетъ 
остроум1емъ;  другой  никогда  не  можетъ  наскучать,  ибо 
всегда  п.гкняетъ,  всегда  убвждаетъ  или  трогаетъ=  он* 
во  сто  разъ  ouaculic. 
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•падобпо  запастись  мудростью  человеческою  плп 
псбсспымп  утешсшямп:  пбо  опъ  впдптъ,  опъ 
чувствустъ,  что  для  самой  ограппчеппой  дея
тельности  въ  обществе,  падлсжптъ  иметь  не
сколько  постояппыхъ  правствеппыхъ  пстппъ  въ1 

опору  своей  слабости.  Къ  нещастйо,  —  пли 
къ  щастпо  можетъ  быть,  ибо  кто  пзведалъ  все 
пути  Промысла?  —  мы  жпвемъ  въ  печальпомъ 
веке,  въ  которомъ  человеческая  мудрость  не
достаточна  для  обыкповепнаго  круга  деятель
ности  самаго  простаго  гражданина:  пбо  какая 
мудрость  можетъ  утешпть  нещастпаго  въ  cin 
плачевпыя  времена,  и какое  благородное сердце, 
чувствительное  и  доброе,  стапетъ  довольство
ваться  сухпмп  правилами  ФПЛОСОФШ,  плп  захо
четъ  искать  грубыхъ  земпыхъ  паслаждепш  по
среди  ужаспыхъ  развалппъ  столпцъ,  посреди 
развалппъ  еще  ужаспейшпхъ— всеобщаго  по
рядка,  и  посреди страдапш  всего  человечества, 
во  всемъ  просвещеппомъ wipe ?  Какая мудрость 
въ  силахъ  дать  постоянный  мыслп  гражданппу, 
когда  wo  торжествует^  :падъ  певпнпостпо  и 
правотою?  Какъ  мудрости  не  обмануться  въ 
свопхъ  матсматпчеекпхъ  расчетахъ  (пбо  вся
кая  мудрость  человеческая  осиовапа  па  расче
тахъ),  когда  все  ся.  замыслы  сами  себя  уни
чтожаютъ?  Къ  чему  прибегает»  умъ,  требую
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щш  опоры?  Къ  какпмъ постояппыиъ  правиламъ, 
пли  расколамъ  древпей  пли  новой  ФПЛОСОФШ, 

по  какой  системе  расположить  своп  поступки, 
связаипые  столь  твсно  съ  ходомъ  пдсй  полптп
ческпхяь,  превратныхъ  п  шаткпхъ?  н  что  ус̂  
покоить  его?  Каше  свътсше  моралисты  вну
шать  ciio  надежду,  cie  мужество  п  постоянство 
для  пастоящаго  времепп  столь  печальпаго,  для 
будущаго  столь  грознаго?  Нп  одипь,  смьмо 
отвечаю:  пбо  вся  мудрость  человеческая  прп
падлежптъ  втзку,  обстоятельствамь.  Опа  по
добна  . твмъ  ньжпьшъ  растъшямъ,  которыя 
прозябаютъ,  цвътуть  п  украшаются  плодами 
подь  природным!,  пебомъ,  но  въ  земль чуждой; 
окруженпыя  песвонствеппыми  раствшями,  прп 
ВБЯШП  мал'вйшаго  вътерка,  скудьтотъ  листьями 
п  вянуть  безпресташю.  Слабость  человече
ская  неизлечима  ,  вопреки  . Стопкамъ,  и  вев 
пропзведен1я  ума  его  носятъ  отпечатокъ  опой. 
Признаемся,  что  смертному  пужна  мораль,  ос
поваппая  на  небеспомъ  Откровении  ибо  опа 
едппственпо  можетъ  быть  полезпа  во  вев  врс
мепа  и  прп  ВСБХЪ  случаяхъ:  она  есть  щитъ 

и  копье  добраго  человтжа,  которыя  не  ржа
вьчоть  отъ  времепп. 

И  кт>  чему  вст5  опыты  мудрости  человБче
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ской?  Къ  чему  СОВБТЫ  п  паблюдсшя  зоркаго 
разума?  Достаточиы  лп  опп  для  человечества 
вообще  п  для  человека  частио  во  время  его 
страпствовашл  по  буриому  морю  жпзип?  Къ 
чему,  напрпмгръ,  сельскому  жителю  вся  му
дрость  и  опытность  Дюкло?  Къ  чему  топм'я 
замъчашя  Ларошфуко,  котораго  книга,  по сло
вамъ п сампхъ св1>тскпхъ людей,  сушптъ сердце? 
Къ  чему  ВСБ  зтп  истины,  осповаииыя  па лож
ныхъ  попят1Яхъ?  Ибо  для  мудрсцовъ  спхъ  п 
дружба,  п  любовь,  и  чувство  сыпа  къ  отцу, 
и  нъ'жи'БЙшее  чувство  матерп  къ  своему  рож
дение,  одипмъ  словомъ,  благодарность,  безко
рыст1е  п  все,  что  ЧСЛОВБЧССТВО  ШГВСТЪ драго
ценна™, прекраснаго;  всликаго,  ВСБ  позывы ве
ликой  души,  ВСЁ  невольный  движешя  п  тайпыя 
пожертвовашя  благородиаго  сердца —  все  есть 
сл:вдств1е  корысти. 

Другие  CB'tTCKie  моралисты  повторяли  однъ
п  т*  же  мысли,  плп  (иапр.  Гельвецш)  давалп 
пмъ  обширнейшее  распространено,  но  в^чпо 
ложное*).  Онп  опечалили  человечество,  они 

*)  Число  поплтш  иоральпыхъ  о  полптпческихъ  — го
ворптъ  Апспльопъ  —  весьма  ограничено;  вообще  мало 
поплтш  въ  обратепш.  Каждое  понолtnic  выбивастъ 
монету,  п.ш  лучше  сказать,  перенЬнлетъ  только  штем
пель,п  металлъ  все  тотъ  же.  — 
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ограбили  его,  cin  дсрзшс  п  сустпыс  умы:  пбо 
что  говорили  они?  Будь  щастливъ по нашимъ 

щшвиламъ.  —  Согласспъ,  слъдуго  пмъ  слъпо; 
по  я  все  пе  доволенъ  пп судьбою,  пп сердцемъ 
свопмъ.  Что  же  мпъ  остается?  —  Тсрпгnic, 
отвечали  овп,  п  отсылали  пасъ  къ  Стопкамъ. 

Вотъ,  въ  чемъ  совсршеппо  заключается  вся 
правственпая  теор1я  повъшипхъ  мечтателей,  ко
торую  опровергъ  другой  мечтатель*),  отступ
нпкъ  отъ  В'бры,  отступппкъ  отъ  ФПЛОСОФШ. 

Ни  слова  въ  утъшешс:  пбо  гдъ  обрасти  его? 
Вт.  совести!  кричали  опи.  —  Согласепъ;  по 
кто  утвшптъ  эту  мать,  прижавшую  къ  грудп 
своей  трепетпаго  младепца,  бътушую  пзъ  сто
лицы,  объятой  пламспемъ?  Кто  утътаптъ  этого 
отца,  супруга,  который  подъ  развалинами  дома 
своего  оставлястъ  все,  что  пмвлъ:  и дътей,  п 
жепу,  и  вс*  блага  жпзпп,  всъ  надежды  своп? 
Зд*сь  COBБСТЬ будстъ  существо  отрицательное. 
Опа  будстъ  спокойна  у  певппнаго  страдальца, 
по  слезы  его  прольются  па  прахъ  разрушеи
паго  m a c ™ —  взоры  его  обратятся  къ  псбу; 
тамъ. найдетъ  онъ  отвътъ  на  вопросы  отчаяп
паго  сердца,  пли  оно  погпбпетъ:  здъхь  пвть 
середины. 

*) Руссо. 
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Стоическая  система  ложна,  ибо  мораль  ся 
основана _иа  одномъ .умствовашн,  одпомъ  отрп
цашп;  она  ложна  потому,  что  безпрестапно 
враждуетъ  съ  Н*БЖП1ШШНМП  обязанностями  се
мейственными,  которыя  основаны  на любвп,  па 
благоволеши.  Пусть  будстъ  она  лучшая  пзъ 
древпъйшпхъ  спстемъ:  ибо  она  внушастъ  че
ловеку  твердость,  мужество,  постоянство,  безъ 
которыхъ  иЬтъ  добродътслп;  ибо  она  указ^етъ 
смертному  высокую  цъмь  п  Бога  на  копцЬ по
прища  жпзпп,  проведопной  въ  правдв,  въ  тру
дахъ,  въ  отрпцаиш  самого  себя;  по  сердцу— 
опа  ничего  не  сказывастъ.  Bet  моральный  ис
тины  должны  MCiite  плп' болве  къ  нему  отно
ситься,  какъ  рад1усы  къ  своему  центру:  ибо 
сердце  есть  псточнпкъ  страстей,  пружппа  мо
ральпаго  двпжешя.  Умъ  долженъ  пмъ  упра
влять;  по  п  самый  умъ  (у  люден  щастлпворож
денныхъ)  любптъ  отдавать  ему  отчетъ,  п  сей 
отчетъ  ума  сердцу  есть  то,  что  мы  оемьлпмся 
назвать  лучшпмъ  и  п*;кн'Ейшпмъ  цвтзтомъ СО
ВБСТП *).  Есть  другой  родъ  моралпетовъ:  они 

*)  Вотъ  въ  чемъ  заключала  все  учете  Стопки:  „Есть 
Богъ,  следственно  Онъ  соэдалъ  человвка.  Онъ  создалъ 
его  для  себя,  создалъ  тиковымъ,  чтобы  онъ  содвлалсл 
прааосуднымъ  и  щаст.тоымъ  па  зеМЛ'Б;  следственно че
лов'Ькъ  можстъ  позаать  пстнпу  и  можстъ  посредствомъ 
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прппадлсжатъ  къ  школ*  Эппкуровон  (UoBbninie 
т в ,  которые  не  руководствовалпсь  истинами 
Откровешя  п  повторялп  только  сказашя  Древ
нпхъ*).  Французсшо  Ппсателн  осьмагопаде
сять  в1>ка большею  sacTiio  расположили  мораль 
свою  по  учешю сего  мудреца;  они  желали рас
пространить  ея  вл|'жпе  па  век  состояшя,  па 
вев  случаи  жпзпп,  могушдс  постигнуть  чело
века  въ  обществ!;.  Система  Эппкурова  заклю
чается  вт.  сл'Бдующемъ  предложепш:  И'ТСЛОВ'БКЪ 
пс  можстъ  возвыситься  до  Существа  Всрхов
паго;  его  наклонности  безпрестанпо  протпво
рвчатъ  закоиу:  опъ  влечется  иевольео  къ  вп
дпмымъ  благамъ  и  пщетъ  въ  ипхъ  благонолу
•iin,  даже  въ  вещахъ  самыхъ  гнус1ГБЙшихъ.  И 
такъ,  все  не  върпо:  истинное  благо  подлежптъ 

мудрости  своей  возвыситься  до  Кога,, который  есть вер
ховное  благо.'

1  —  Мы  приглашаем*  прочитать  опровер
жеше  Моптаня  системы  Эппктетовон,  и Паскалево опро
вержеше  Моптаня  ц  Эппктста.  Хрпст'тпскШ  .мудрец* 
сравнивает*  обе  спстемы;  заставляет*  бороться  Моп
таня  съ  Эпиктетом*  п  обопхъ  поражает*  необоримыми 
доводами.  — 

*)  Во  всем*,  говорит*  Моптапь  ( е с т  не  ошибаюсь), 
мы  влечемся  по  слъдам*  Древних*,  какъ  малыя  д вти за 
школьным*  учителем*  па  гуляньв.  Въ  недавнем*  време
ни  въ  Гермами  воскресили  всю  мечтательную  Фплосо
•м'ю  Платова  под*  другим*  именем*. 
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сомптшно,  п  это  ведетъ  пасъ  къ  позпатю,  что 
пе  мояшо  имъть  постояппаго  правила  для  пра
вовъ,  пп  точности'въ  Наукахъ.«  Моптапь,  ве
лпкш  защптппкъ  сего,  представляетъ  намъ 
Стоическую  добродътель  въ  впдв ужаснаго iiy— 
галшиа;  а  свою пауку  называстъ  игривою,  чи
стосердечною,  простою  и  проч.  Слъдуя  тому, 
что  ей  правится,  говорптъ  опъ,  пграетъ  она 
небрежно  съ  дурпымп  и  щастлпвымп  случай
ностями  жпзпп,  покоится  сладостно  па  лон* 
праздности,  откуда  показываетъ  людямъ  путь 
къ  пстшшому  па  зсмлъ"  благополуч|'ю.  Невв
дт>н1е  и  нелюбопытство,  восклпцастъ  опъ,  — 
вотъ  два  мягкш  изголовья  для  головы  щастлпво 
образование»! 

Убежденная  въ  сей  испшпгъ толпа  Фплосо
ФОВЪ  Эппкуренцовъ,  отъ  Моптаня  до  самыхъ 
бурныхъ  дней  революцш,  повторяла  человеку: 
Наслаждайся!  Вся  Прпрода  твоя:  опа  предла
гаетъ  теб*  ВСБ сладости  своп,  вс*  упоешя 
уму, сердцу, воображешю, чувствалъ;  все, кром* 
надежды  будущаго,  все  твое,  мппутное,  но  ввр
пое.  .—  Но  ГДЕ  же  cin  сладости,  cin  наслая«
дешя  безпрерывныя,  cin  днп  безоблачные,  cin 
часы  и  минуты,  соткаипые  усердно  Паркою 
пзъ  u'laurliiiuaro  шелка,  пзъ  злата  и  розъ 
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сладострастия?  гдъ  опп,  спратпвастъ  сласто
любивый  въ  тпп16  страстей  свопхъ.  Гдъ  п что 
такое  эти  иаслаждешя,  убътаюнйя,  обмапчпвыя, 
пепостояппыя,  отравлсппыя  слабостио  душп  п 
тЬлг»,  помрачсниыя  воспомпнашемъ,  ИЛИ  груст
иымъ  предвидътпемъ  будущаго?  Къ  чему  ве
дутъ  эти  суетпыя  познашя  ума,  Науки  и  опыт
ность,  трудомъ  прювртатеипыл? —  Штъ  ответа 
н  не  можетъ  быть! 

Загляпсмъ  въ  самое  сердце  человека  просв*
щеппаго  и  щастлпваго  по  понят1ямъ  вира.  На
прнмъръ:  кто  былъ  просвъчцеппъе  Горащя,  п 
кто  страдалъ  подобно  ему?  Природа  лелеяла 
его,  какъ  любимое  дитя  свое.  Мы  зпасмъ  его 
жпзпь.  Судьба,  испытавшая  его  въ  юности 
осыпала  ВСЕМИ  дарами  п  славы  и богатства  въ 
зръмыя  лъта.  Дружество  Августа  и  Мецената, 
иаслаждешя  роскошнаго  двора,  общее  уважеше 
къ  великому  талапту,  здоровье  пепзм'вняющее, 
друзья  любезные  сердцу  и  уму,  п  въ  върпостп 
подобные  благосклонной  Фортун*,  прелестныя 
жеищппы,  готовыя  увенчать  миртами  любимца 
Монархова  и  Музъ,  п  что  всего  лучше ,  му
дрость,  удовлетворительная  для  всъ\хъ  случай
ностей  щас™,  мудрость,  которая  открыла  зо
лотую  середину  во.  вегхъ  вещахъ,  истинный 

Соч.  Баю.  Т.  I.  2 
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ФПЛОСОФСКШ  камспь:, чего  бы  (!пе  доставало? 
Но  щастлпвсцъ,  при  всехъ  дарахъ  Фортуны, 
прп  всей  ФИЛОСОФШ,  скучалъ:  пбо  серд
це  ' человеческое ^пмтетъ  некоторый  пзбытокъ 
чувствъ,  который  не  редко  бывастъ  псточни
комъ  жпвейшнхъ  терзанш.  Наслаждеше  пась 
съедаетъ,  говорптъ  Монтапь;  сердце  скоро 
пресыщается.   «Юноша ,  налпваюнн'й  Фалерп
ское, дай  горькаго!«  восклнцаетъ  Катуллъ,  увен
чанный  розамп,  пресыщенпый  на  пиршеств*: 

.  Minister  veluli, puer,  Falerhi 
Inger'mi  calicos amariores. 

Такъ  создало  сердце  человеческое,  ппе  безъ 
прпчпны:  въ  самов1ъ  высочаншемъ  блаженств*,  . 
у  псточппка  наслажденш,  опо  обрътастъ горечь. 
И  это  пепыталъ  Горацш.  Нигде  пе  могъ  онъ 
найти  спопойств1'я:  пи  въ  влажпомъ  Тнбуре,' 
пп  въ  цввтущемъ  убеашще  Мецената,  ип  въ 
град*;  пи  въ  объят1яхъ  любовпицы,  но  въ 
самыхъ  ласлаждепшРь  ума  п  ТОЙ  ФПЛОСОФШ, 

которую  украсплъ  опъ  неувядаемыми  цветами 
своего  воображешя.*  пбо  если  Науки  п  Поэз1я 
услаждаютъ  .несколько  часовъ  въ  жпзин,  то  пе 
оставляютъ  лп  one  шъ  душе  какойто  пустоты 
которая  охлаждаетъ  иасъ  къ  впдпмымъ  пред
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ыетамъ  п  пабрасыпаетъ  па  Природу  п  обще

ство  печальную  гвпь *) ? 

Гдъ\  же  пстшшое  блажепство?  Увпдпмъ  да

дъе.  —  Мы  испытали,  что Эпикурейцы  не  обре

ли  его  за  чашею  паслаждешя,  пи  Стопка  въ 

безстрастш  п  въ  непреклонпой  суровости  нра

вовъ  (пбо  человтжъ  создапъ  любить).  Никто 

не  нашелъ  блаженства :!пи  умный,  щ  сильный, 

пи  богатый  въ  чертогахъ,  ни  бедный  въ  хп

жпнъ  своей:  пбо  и  тотъ,  кто  блпетастъ  въ 

пурпурв,  и  тотъ,  кто  таплъ  всю  жизнь  свою 

въ  убогомъ  шалашв,  говорптъ  Горацш,  не мо

гутъ  назваться  щастлпвыми. 

*)  „Въ  EniUTt  я  зпалъ  жреца,  который,  пстощпвъ 
всю  жизнь  свою  на  познаше  начала  п  конца  вещей Mi
pa  сего,  сказалъ  шгЬ  съ глубокимъ вздохолъ:  горе  тому, 
кто  захочетъ  снять  покрывало  съ лица  Природы!  горе 
толу,  для кого  уже пе существуетъ  то очароваше,  ко
торое  предразеудки  п  нужды  навела  на предметы  aiipai 
Вскорв ду|иа  его, поблеклая  п  томная,  въ салон  жпзнп 
ваНдетъ  ничтожество,  ужаспъйшее пзъ вс;Ьхъ наказашй... 
При  спхъ  словахъ  слезы  навернулись  на глазахъ;  иопъ 
сокрылся  въ  густот'Б  л'Ьса."  — Путсшествк  Ш.тдшаго 
Лнахарсиса. 

Это  тягостное  состояшс  душп  осрЪдво бываетъ пзвв
стпо  людямъ  добрымъ  п  образованпымъ.  Что цзбавптъ 
нхъ  отъ сего  мучешя?  — Рслппя. 



  1С  

Гд*  же  это  совершеппое  благополуме,  ко
тораго  требустъ  сердце,  какъ  твло  ппщп?  Оно 
нпгд1>  пе  находится  ВПОЛНЕ,  отввчаотъ  опыт
ность  вст>хъ  времепъ  п  ВСБХЪ  народовъ.  Че
лов'вкъ  есть странппкъ  на  зсмлъ,  говорить  свя
тый Мужъ: чужды ему грады, чужды веси, чужды 
пнвы п дубравы: гробъ  его  жплпще во  ъЫъ.— 
Вотъ  почему  всв  системы  п  Древппхъ  п  Ио
втзйшпхъ  недостаточны!  Out  всдутъ  человека 
къ  блаженству  зсмнымъ  путемъ  п  никогда  не 
ДОВОДИТЬ;  Спстематпкп  забываютъ,  что  чело
втжъ,  сеп  царь лишенный вгпца, брошенъ сюда 
пе  для  щас^я  мпнутпаго;  они  забываютъ  о 
его  высокомъ  назпачсиш,  о  которомъ  Вера, 
одпа  святая  Въра  ему  папомпнаетъ.  Она  по
даетъ  ему  руку  въ  самыхъ пропастяхъ,  пзры
тыхъ  страстями  пли  пепр1язиенньшъ  рокомъ; 
опа  изводить  его  невредимо  пзь  треволнсшй 
жпзпи,  и никогда  пе обманываетъ:  ибо опа пе
реносить  въ  вьчпость  всъ  надежды  и все  бла
женство  человека.  Лучиле  пзь  дрсвиЬйшпхъ 
Писателей  прпближплпсь  къ  симъ  ВБЧПЫМЪ пс
тпиамъ,  которыя  святое  Откровсшс  явило памъ 
въ  полномъ  спшш.  — 

И  горе  тому,  кто  отвращаетъ  взоры  свои! 
Собствеииое  сердце  его  иакажстъ:  ч'вмъ  оио 
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чувствительнее,  чъмъ  благородиве,  т'Ъгь. болвс 
и  спльи'Ье  будутъ  его  терзаим:  ибо  ни  дары 
щаст1я,  ин  блескъ  славы,  ни  любовь,  нп  дру
жество,  ничто  пе  удовлетворить  его  вполне. 
Въ  новъйпля  времена  Руссо,  одаренный  велц
кимъ  гешемъ*:  тому  явный  п  красиоръчнвып 
прпмвръ.  Оиъ  ИНГДБ  не  обръталъ  благополуч1я: 
обо  всю  жизнь  пскалъ  его  пе  тамъ,  гд'Ь  на
длежало.  Слава  учпнилась  ему  брсмспсмъ,  людп 
и  общество  пеиавпстнымп:  пбо  онъ  оскорбплъ 
ихъ  неограниченною  гордост1ю.  Любовь  земная 
не  могла  насытить  его  жаднаго  сердца"*  самая 
дружба  терзала  его.  Оскорбленный,  растер
занный  всвмп  страстями,  онъ  покпдалъ  обще
ство,  требовалъ  щаст1я  въ  объятЬьхъ  Природы, 
вопрошалъ  безмолвные  лиса,  скитался  при шум* 
клубящихся  водопадовъ,  въ  часы  румяиаго  утра 
и  прохладнаго.  вечера;  но  пе  могъ  успокоить 
своего  сердца.  Въ  обществе  напрасно  обле
кается онъ  въ  мантно  Стопковъ,  напрасно  по^ 
дражаетъ  пмъ въ твердости;  собственное  сердце 
ему  пзмъпястъ.  Одна  Релппя  могла  утешить 
и  успокоить  страдальца;  онъ  зналъ,  опъ  чув^ 
ствовалъ  эту  истину  и,  жертва  неизлечимой 
гордости,  отклоннлъ  безпрестанно  главу  свою 
отъ  легкаго  и  спаептельнаго  ярма.  Красно
речивый  защптиикъ  истины  (когда  истина  пе 

Вологодская,.* ,.,ф*^  \\  Ь 
городская " 

Цётр~пЩтеля.— 
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противоречила  его  страстямъ), пламенный  обо
жатель  и  жрецъ  добродетели,  посреди  велп
чайшпхъ  заблужденш  свопхъ,  какъ  часто  пз
м'Ьнллъ  опъ  и  добродетели  и истице!  Кто  со
орудплъ  пмъ  великолепнейпне  алтари,  и  кто 
оскорбплъ  пхъ  более  въ  течете  жизни  своей 
п  дело.чъ  п  словомъ?  Кто  заблуждался  более 
въ  лабпрпнте  жизни,  неся  св*тплышкъ  мудро
сти человеческой  въ  руке своей?  Ибо  светпль
нпкъ  сей  педостаточспъ;  одинъ  лучь  Веры, 
слабый  лучь,  но  постоянный  показываетъ  памъ 
вернее  путь  къ  истинной цели,  нежели  полное 
ciflnie  ума  п  воображении  ' 

Покланяться  добродетели  и  изменять  ей, 
быть .почптателемъ. истины  и  не  обретать  ее, 
•<—г.  вотъ  плачевный  уделъ  нравственности,  ко
торая  не  опирается;  на  якорь  Веры.  Одпо 
заблуждеше. раждастъ  другое.  Руссо  началъ 
софизмами,  кончплъ  ужасною  книгою;  —  опъ 
пожелалъ  оправдаться передъ  людьми, какъ  пе
редъ  Богомъ,  со  .всею  пскренпостш  человека 
глубоко  растрогапнаго,  по  гордаго  въ  самрмъ 
унижен in,  тогда,  когда  падлежало  пеповедывать 
тайны  сдипому  Верховпому  Существу,  не  съ  ; 

гордостио  мудреца,  который  укоряетъ Природу 
въ  свопхъ  слабостяхъ,  но  съ  емпрешемъ Хри

  •  '  . . . .  .  .    .  •  • •  • 
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Crrianmia.  Одппъ  Богъ  можетъ  требовать  отъ 
насъ  подобной  ПСПОВБДП;  люди  пе  достойны 
опой.  И  что  же?  Оправдывая  себя  опъ  ос
корбплъ  п  дружество,  п  любовь,  п  родство,  п 
все,  что  человечество  шгветъ  свящспиаго,  за
вътиаго  для  душп  благородной;  опъ  оскорбплъ 
ТБИП  свопхъ  друзей,  давно  забытыхъ  сограж
данами ,  оскорбплъ  пхъ  сачыиъ  пссправедлн
вымъ  прпговороиъ  по  нев*д*1П1о:  пбо  пстппа 
па зсмл*  одному Богу  пзввстна.  Кто  трсбовалъ 
у  пего  сихъ  прпзнапш,  сей  страшной  повести 
цвлой  жпзпп?  Не  люди,  а  гордость  его.  Ка
кое  право  ПМБЛЪ  опъ  поведать  »iipy  о  слабо
стяхъ  жепщппы  ,  которой  дружество,  столь 
н*жпое,  столь  безкорыстное,  усладпло  юность 
и  успокопло  тревожимое  сердце  мечтателя? 
Такъ!  человъкъ,  рожденный  для  добродътсл^ 
учппплъ  страшное  преступлеше,  песлыхаппое 
досел6,  п  это  .преступлеше  родила  мудрость 
че ювБческая...  ДССЯТНЛ'БТШЙ  отрокъ,  который 
помпптъ  свой  Катпхпзпсъ,  могкетъ  уличить  его 
въ  этомъ  преступленш.  Боже  великйЧ!  что  же 
такое  умъ  человвчесый  ВЪ  полной  сплв,  въ  со
вершенном!,  cinniu,  исполненный  опытности  и 
науки?  Что  такое  вс*  наши  позпашя,  опыт
ность  а  самыя  правила  правствснпостп  безъ 
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Виры,  безъ  сего  путеводителя  и  зоркаго,  0 
строгаго,  а,свпсходптельваго,*);?..!" 

Btpa  п  нравственность,  па  нейоспованпая^ 
всего  пужнЬс  Писателю.  Закаленныя  въ  ея 

'*)  Безъ  смвха  п  жалости  псльзл  читать  прпзпанш 
Женевснаго  мечтателя.  Я1  не  стапу  выписывать  твхъ 
ыЪстъ  пзъ  книги  его,  который  могутъ  оскорбить  ирав
стпенпость  самую  светскую,  самую, сиисходптельную. 
пхъ  миожсство.  tfo  одно  мьсто  меня  забавллетъ  болвс 
других*,  когда  я  воображаю'  себе  защитника  провъ  че
ловечества  в  ФПЛОСОФШ,  столь  лакомаго  въ  молодости 
своей.  У  Г.  Маблп.въ  ЛюнIi,  если  не  ошибаюсь,  пет 
правллл  должиость  учителя  и  наставника,  опт  любплъ 
отдыхать  въ  своей  кояпатв  и  пить  вяно,  заедал  пирож
ками:  тутъ  мътъ  еще  большего  зла;  но  внпо  было кра
деное,..  Д^ло  сделано!  говорить  ФИЛОСОФЪ:  malhcureu
sement  jc  n'ai  jamais  pu  boirc  satis  manger...  mais  aussi 
quand  j'avais  ma  petite  brioche,  el' que bieu  enfermedans 
ma  cbambre, j'allais. trouver  ma  bouteille  au  fond  de Tar
moire;  qtielles  bonnes  pelites  buvetlesjc  i'atsais la tout  seul 
cii  lisant.quelques  pagesde  romau I  Можно ли удержаться 
отъ  смеха?  Где  тутъ  достоинство  человека  и  мудреца? 
О  слог*  пи  слова.  Въ  такомъ  случае  слогъ  есть верное 
вырал.enie  души.  И "этотъ  человекъ  им влъ  столько'лю
безпыхъ  . качествъ,  столько  < небееныхъ  даровашп  ! I И 
этотъ  человгкъ  чувствовалъ  всю  прелесть  Ре.шг'ш,  и 
благодетельное  в.илше  onoit  на  общество  и на человека 
частпаго!—Чего  недоставало  ему?  Постолнпаго  убеж
дс1пя  ,  менее  гордости и  страстей,  бо.гве  разеудите'ль
ностд  а  смирен  iл. 
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свътпльппк'Б  мысли его  становятся  постояннее, 
важнъе,  сплыгве,  icpacuopfriie  убедительнее; 
воображеше  при  свете  ея  не заблуждается  въ 
лабприпте  создашя;  любовь  п  пежпое  благо
волсш'е  къ  человечеству  дадутъ  прелесть  его 
малейшему  выраженно,  и Писатель  поддержптъ 
достоинство  человека  на  высочайшей  степени. 
Какое  бы  попрпще*'оиъ  ни протекалъ  съ  своею 
Музою,  онъ  не  упезптъ  се,  не  оскорбптъ  ея 
стыдливости,  н  въ  памяти  людей  оставптъ 
пр1ятпыя  воспомппашя,  благословешя  п  слезы 

благодарности:  лучшая  награда  таланту. 

Иевьpie  сало  себя  разрушастъ,  говорить 
краспоречпвын  Квинтпл!аиъ  пашихъ  времснъ, 
который  зпалъ  всю  слабость  гордыхъ  вольпо
думцевъ:  ибо онъ  всю молодость  свою  провелъ 

в»  станп, пепр1ятельскомо. Одна  Вера  сози

даетъ мораль  незыблемую.  Священное  Ппса
nie,  продолжаетъ  онъ,  есть  храпплоще  всЬхъ 
истпнъ  и  разрЬшаетъ  все  затруднешя.  Вира 
пмветъ  клочь  отъ  сего  хранилища,  замкнутаго 
для  коварнаго  любопытства;  Вера обрьтаеть 
въ  пемъ  свътъ  спасительный.  HcBtpie  нрп
ноептъ  въ  пего  собственные  мракп,  которые 
бываютъ  темъ  гусгве,  чвмъ  они произвольнее. 
Чтобъ  быть  выше  другпхъ  людей,  опо  стано

шш 
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вптся  па  высоты,  окруженпыя  пропастями. 
Оттуда  взоръ  его,  смутный п блуждающш, см'В
шпваетъ  вс1> предметы.  Иевfepie  мыслить  обла
дать  орлнньшъ  окомъ,  п  ничего  не  различаете 
Не  случалось ли  вамъ  путешествовать  прп  пср
выхъ  лучахъ  денницы  путемъ,  пролоаченнымъ 
по  высокпмъ  горамъ,  когда  пары,  отъ  землп 
восходяпйе,  простпраютъ  со  всьхъ  стороиъ 
тумаппую  завесу,  скрывающую  горпзонтъ,  гдтз 
изображается  мпожество  мечтательпыхъ  пред
метовъ,  отъ  смъшешя  сввта  со  тьмою пропс
ходящпхъ?  По  wtp'b  того,  какъ  вы  сходите 
съ  высотъ,  cic  облако  земное  рвд'Встъ,  разев
вастся;  вы  проникаете  чрезъ  него  и  паходпте 
па  себ*  малые  елвды влагп,  скоро  изсыхающей 
Тогда  открывается  и  расширяется  предъ вамп 
пеобъемлемьш  горпзоитъ:  вы  впдпте  блпзъ  ле
жащая  горы,  жатвы  и  стада  пхъ  покрывающая, 
селеш'н  челов^чесьч'я  и  холмы  надъ  ними  воз
вышенные;  вся'  Природа  вамъ  отдана  спова: 
вотъ  эмблема  нсвъчня  и  Ввры.  —  Сойдите  съ 
спхъ  высотъ  ncBbpifl,  гдь  вы  ходите  около 
пропастей непзмЬрпмыхъ, гд^ взоръ вашъ встръ
чаетъ  одни  призраки;  сойдите,  говорю  вамъ; 
лрпзваппые  п  поддержаппые  смиренной  Вирою, 
идите  прямо  кь  спмъ  облакамъ,  обмапчпвымъ, 
восходящпмъ  отъ  земли  (опп  скрываютъ  отъ 
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васъ  пстппу  п являютъ  одпп  обмапчпвыс  обра
зы);  сойдите  п  пройдите  сквозь  ciio  ппчтож
пую  преграду  паровъ  н призраковъ;  опа  усту
пптъ вамъ безъ  сопротпвлсшя; оиа псчсзпетъ—
п  ваши  взоры  обрйтутъ  иеобъемлемую  пер
спективу  пстппъ,  вей  утйшстя  сего  земпаго 
жилища  п  горЬ  лазурь  небесную.  — 

Но  для  пасъ  исчезли  вс*  призраки  мудро
сти человеческой. Къ щастпо пашему мы жпвемъ 
въ  так1я  времена,  въ  который  певозможпо ко
лебаться  человеку  мыслящему;  стоптъ  только 
взгляпуть па пропсшеств1я  ipipa п потомъ углуг 
бпться  въ  собственное  сердце,  что  бы  твердо 
убедиться  во  вевхъ  пстппахъ.  Въры.  Весь  за
пасъ  остроум1я,  вей  доводы  ума,  логики  п 
учепостп  кпижпон  пстощеиы  передъ  памп; мы 
впдБлп  зло,  создаппое  падмеппымп  мудрецами, 
добра  пс впдалп.  Щастлнвые  обитатели обшпр
пъйшаго  края,  мы  пс  участвовали  въ  заблуж
детяхъ  пл'емснъ  просвыценныхъ:  .мы  издали 
взирали  на  громы  и  молпш  певКцЯя,  раздро
бляюпце  и  тропъ  Царя  п  алтарь  истпппаго 
Бога;  мы  взирали  съ  ужасомъ  на  плоды  пече
Стпваго  вольиодумства,  па  вольность,  водру
зившую  свое  знамя  посредп. окровавленныхъ 
труповъ,  па  человечество  уппжснпое: п  оскор
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бленпое  въ  СВЯЩСПНБЙШПХЪ  правахъ  свопхъ; 
съ  ужасомъ п съ горестно  мы  взпралп па  ycntxn 
нсчестпвыхъ  лепоповъ,  па  Москву  дымящуюся 
въ  развалппахъ  свопхъ;  по  мы  пе  теряли  на
дея?ды  па  Бога,  п  ошпамъ  усерд1я  курился  не 
тщетно  въ  кадпльппцв  ВЬры,  и  слезы  п  моле
шя  пе  тщетно  проливалпся  передъ  Небомъ; 
мы  восторжествовали.  Оборотъ  едпнствепнын, 
безпрпмърпый  въ  лхтоппсяхъ  Mipa!  Лспоны 
пепобтьдимыхъ  затрепетали  въ  свою  очередь. 
Копье  п  сабля,  окропленныя  святою  водою  на 
берегахъ  тпхаго  Допа,  засверкала  въ  обптслп 
нечест1Я,  въ  виду  храмовъ разеудгеа,  братства 

и  вольности,  безбож1емъ  сооружеппыхъ:  п 
знамя  Москвы,  В'вры  п  честп  водружено  на 
М'БСТЪ  велпчайшаго  преступлещя  протпвъ  Бога 
п человечества  * ) . 

FautП encore, fautil  vous rappeller  le cours 
Des prodiges sans nombre  accomplis en nos jours? 

*) Назадъ  тому  несколько  лЪтъ Шатобргапъ  екпзалъ: 
„Храбрость  безъ  Въры  ничтожна.  —  Посмотрнмъ,  что 
сд'Ь.гаютъ  наши вольнодумцы  протпвъ Казакооъ  грубых*, 
пепроесьшелиыхъ,  во  спльлыхъ  Bfcpoio  въПога'.'•'.  .  Веб 
журналисты  лступплпсь  за  честь  оскорбленном  пешкой 
uauiu  (la  grande  nation);  по  предсказали  сбылось. 
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Должпо  лп  приводить  па  память  посдтукня 
чудеса,  повыя  покушсшя  злобы  п  невъчня,  п 
ciniomce  торжество  псвпипостп,  челов*колюб1Я 
п  Релпгш?  Сколько  уроковъ  уму!  Сердце  въ 
ппхъ  пужды  пе  пмъетъ. 

.  Съ  зарею  наступающего  мира,  котораго  мы 
впдпмъ  сладостпос  мерцаше  па  горпзопт*  по
лптпческомъ,  просвБщсше едтиаетъ  повые шагп 
вт.  Отечестве  патент.:  спова  процвътутъ  про
мышленность,  Искусства  п  Науки,  п  всъ  сла
достный  падежды  сбудутся;  у  пасъ,  можетъ 
быть,  родятся  ФИЛОСОФЫ,  Полптпкп  П  Мора
листы,  п,  подобно  еввтплышкамъ  Эдпмбург
скимъ,  долгомъ  поставягь  осиовать  учеше  па 
пстппахъ  Евапгсл1я,  кроткпхъ,  постояпиыхъ  п 
пезыблемыхъ,  достойпыхъ  велпкаго  народа,  на
селяющаго  страиу  необозримую;  достоиныхъ 
Велпкаго  человека,  пмъ  управляющего! 

Нътъ  въ  siipt  царства  такъ  пространна, 
Гдвбъ  можно  столь  добра  творить  *)! 

*)  Держашшъ. 

Соч.  bnm.  T,  I.  3 



п. 
О  ЛУЧШИХЪ  СВОЙСТВАХЪ  СЕРДЦА. 

' • , ' • ' . 

Масье,  восппташгакъ  Спкаровъ,  на  вопросъ: 
что'  есть  благодарность?  отвепалъ:  память 
сердца.  Прекрасный  ответъ,  который  еще  бо
лее  делаетъ  честп  сердцу,  пежелп  уму  глухо
немаго  ФплосоФа.  Эта  памятьсердца  есть луч
шая  добродетель  человека,п  пе  столь  редка, 
какъ  полагаютъ  пекоторые  стропе  наблюда
телп.  Леловекъ  добръ  по  природе,  .крпчалъ 
Жепсвскш  мизаптропъ,  и  клеветалъ  общес
тво:  следственно  клеветалъ  человека:  пбо  онъ 
созданъ  жпть  въ  обществ!, какъ  муравей,  какъ 
пчела:  все  его  добродетели  относительны  къ 
ближнему,  п  отвлеченно  отъ  онаго  существо
вать  пе  могутъ,  какъ  рука,  отделенная  отъ 
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тъма.  Человъкъ  есть  создаше  злое,  говорить 
друпе  моралисты,  п  прпводятъ  множество  свп
дътельствъ  о  разврат*  и  злобъ  сердца  наше
го;  но  я  не  вйрю  имъ  п  не  могу  вьрпть,  что
бы  общество  походцло  на  сконтцс  свпрЬпыхъ 
зверей.  Живутъ  лп  тигры  ВМЁСТЪ?  строятъ  ли 
города?  —  Нътъ.  Ясное  доказательство,  что 
злоба  не  связываетъ;  но  разлупаетъ.  Кто  жп
встъ въ  обществ!;?  Незлобпьш  создашя:  голубо
му равен,  бобръ,  умный  слоит.,  п  каждое  пзъ 
спхъ  создаин!  нмЬетъ  какое  ннбудь  качество, 

которое  украшаетъ  человека  п  есть  одпо  изъ 
незыблемыхъ  ociiOBauiii  общежительиостп. 

Первый  папгь  долгъ: благодарность  къ Твор
цу.  Но  для  исполнения  его  надобно  начать  съ 
людей.  Провпдъчшо  угодно  было  связать  чрсзъ 
общество  всъ  паши  отпошешя  къ  Небу.  Быть 
впиовппкомъ  бьт'я  не  есть  достоинство  пе
рсдъ  Богомъ  п  людьмп;  по  прппять  младеица 
пзъ  рукъ  матерп  въ  минуту  его  рождешя,  отъ 
колыбелп  до  зръмыхъ  ЛБТЪ служить  ему  защи
тою  и  опорою,  передать  ему  въ  паелле  имя, 
звашс,  сокровища,  землю  праотцамп  воздълап
пую:  вотъ  обязанность  отца.  Благодарность 
есть  обязанность  дьтсн.  На  подобныхъ  взапм
ныхъ  обязанностяхъ  основано  все  благосо
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стояте  общества.  Bet  осповашя  его  суть  до

бро,  и  чт;мъ  бол$е  добра,  тъмъ  тверже  его 
ocnoBaiiie:  пбо  одно  добро  нмъстъ здъхь  проч
ность  п  постояапость.  Зло  есть  паспльствеп
ное  состолше.  Подъ  шумомъ лп  бури  или  прп 
сладостномъ  cifliiin  солнца  зръчотъ  пивы?  Какъ 
енла  плодород|'я  имъетъ  свое  ocuoBanic въ  те
плоте,  такъ  спла  граждапствешюстп  основана 
па  добр*. 

Mnorie  умы  паблюдалп  человъка  въ  одпомъ 
гбепомъ кругу,  въ  котороагь  действовали  сами. 
ЛарошФуко,  остроумнгпшш  пзъ  Писателей 
остроумпаго  в̂ бка,  осповалъ  мораль  свою  па 
подобпыхъ  наблюдешяхъ.  11о  я  спрашиваю: 
если  бы  Иатуропспытатель  глядйлъ  на  пу

равья,  во  время  его  страпствовашя  за  былнп
кою  плп  за  зерпомъ,  паблюдалъ  его  ссоры  съ 
товарищами,  а  забылъ  загляпуть  въ  огромное 
гнездо,  гд±  все  шгёетъ  впдъ  порядка,  строй, 
ностп,  гдгв  вей  часта  относятся  совершеппо 
одпа  къ  другой  п  составляютъ  прекраспое 
ц*лое:  то  какое  пропзпесъ  бы  онъ  суждеи1е 
о  трудолюбивомъ  наейкомомъ?  Вотъ,  что едъ
лалъ  Ларошфуко,  говоря  о  человек*  п  наблю
дая  за  ннмъ въ  прихожей  Тюльер!йскаго  замка. 
Но  прпхожая  пе  есть  вселенная,  и  человъ'къ 
прпдворпый  пе  есть  лучнпй  пзъ  людей. 
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Впрочент.,  меня  ппкто  пе  уверптъ,  чтобы 
чувство  благодарности  было  следстчн'смъ  на
шего  эгоизма,  и  я  пе могу  постигнуть  добро
детели,  осповапной  на  исключительной  любвп 
кт>  самому  себе.  Папротпвъ  того,  добродетель 
есть  пожсртвовашс  доб|К)польное  какой  пнбудь 
выгоды;  она  есть  отречсше  отъ  самаго  себя. 
Есть  добродетели  уму  принадлежащая,  друп'я 
сердцу:  благодарность лучшая  пзъ  иашнхъ  до
бродетелей ,  пли  вернее,  отголосокъ  мпогнхъ 
душевныхъ  качествъ,  припадлежптъ  сердцу. 
«Ты  мне  сделалъ  добро:  следовательно  я  тебя 
люблю,«  такт,  говорить  благородное  сердце. 
Эгопстъ  ппачс:  »ты.  мне  сделалъ  добро;  по 
будешь  ли  мпе  делать  добро  о  впредь?  добро, 
тобою  сделанное,  не  требуетъ  ли  пожертво
вапш  съ  моей  стороны ?«  Вотъ  слова  эгоиста; 
опи  совершенно  протпвпы  благодарности,  ко
торая  темъ  прелестнее,  темъ  святее,  чвмъ 
менее  разеуждаетъ,  чемъ  мспее  торгуется  съ 
пользою  личною  п  более  предается  одпому  сер
дечному  ДВПЖСШЮ. 

Сердца,  одареппыя  глубокою  или  раздражи
тельною  чувствптелыюстио,  часто  пе  зпаютъ 
средины;  для  нихъ  все  есть  зло  или  добро: 
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видятъ  совершенный  порядокъ  въ  обществ*;,. 
пли  OTcyTCTBie  онаго  —  скорее  послъднее. 
Чувствительный  человвкъ,  страдавши!  въ  тсчс
nie  всей  жизни,  делается  накопецъ  мизантро
помъ,  и  убътастъ  въ  дремуч1с  лъса  отъ  взо
ровъ людей пеблагодарныхъ.Тамъ возносптъ онъ 
клеветы  на  все  человечество,  оскорбившее  его 
сердце,  и въ  ГН'БВЪ своемъ  забывастъ,  что  опъ 
самъ  есть  человвкъ,  то  есть,  создашс  слабое, 
доброе,  злое  п  неразеудптелыюс;  лучь  Боже
ства,  заключенный  въ  пр.ахв;  существо,  пора
бощепиое  вевмъ  стпх1лнъ,  всьиъ  пзмКшешлмъ 
нравствеппымъ  п  Физпческпмъ.  Ио  пусть  мп
заптропъ  прпведетъ  себв  на память всю  жизнь 
свою  отъ  колыбельныхъ  дией до той  страшной 
эпохи,  когда  сердце  его  восклпкпуло  въ гнъв1>: 
»человвкъ  золъ  и  люди  подобны  тпграмъ:« 
пусть  прпведетъ  онъ  на  память  и  младепче
ство,  п  юпошество,  и  зрелый  возрастъ,  въ 
которомъ  воля  и  разсудокъ  пачиналп  заглу
шать  голосъ  страстей;  пусть  оиъ  спроептъ 
себя:  ИЛИ  я  не  пашелъ  добрыхъ  п  честпыхъ 
люден,  въ  тсчешс  цЬлой  жпзпп?  плп  я  лучше 
и  добръе  всъ\\ъ  люден,  пм*ю  встб  добродетели 
и  ВС* качества,  и  чуждъ  страстей,  и 'чуждъ 
всего  нпзкаго  и  порочпаго?  Иътъ,  скажетъ 
ему  разсудокъ  и  опытъ:  и  ты  человвкъ,  п 
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TU  заплатплъ человечеству  дань пороковъ, сла
1 бости  п  страстей;  ты  не ангслъ,  ты  п  не чу
довище.  Опытъ  п разсудокъ  показываютъ  памъ 
редк1я  добродетели,  и  часто  въ  сердце  по
рочность  наблюдатель  чудесъ  нравствепиыхъ  съ 
пепзъясппмою  радостью  открываетъ  ярьie  лу
чи  душевной  доблести:  вслпкодуинс,  состра
дашс,  презрите  къ  корысти  и  тысячу  пре
лестныхъ  качествъ,  которыя  прнмпряютъ  его 
съ  порочпымъ  и  съ  Исбомъ,  создавшпнъ  че
ловека  не  для  одппхъ  преступлешй. 

Кто  пзъ  пасъ,  отлол;а  все  предразеудкп  п 
все  предубеа;дешя,  не  сощптастъ  несколько 
нрнмьрпыхъ  люден,  утешипишхъ  собою  чело
вечество?  Не  стансмъ  искать  героевъ  добро
детели  въ  IIcTopiu;  попщемъ  пхъ  вокругъ  се
бя  —  и  найдсмъ  копечпо! — Курцш  бросил
ся  въ  пропасть;  но  Рпмъ  иа  пего  смотрелъ. 
Леонпдъ  обрекастъ  себя  смерти;  но  все  Оте
чество  (и  какое  Отечество?  Спарта!)  объ немъ 
въ  страхе  и  надся;дь\  Долгоруки!  разднраетъ 
роковую  бумагу  въ  прпсутствш  разгневаннаго 
Мопарха;  по  онъ  совершаетъ  подвигъ  свой  въ 
Сенате,  окруженный  великими  людьми, достой
пымп  его  и  перваго  Владыки  въ  Mipe.  Пре
красные  подвиги,  достойные  подражашя  п 
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слсзъ  удпвлeniл — псдокупныхъ,  сладостпыхъ, 
божсствеппыхъ  слсзъ!  —  Теперь  спрашиваю: 
если  мы  удивляемся  всликпмъ  дъламъ. па  ве
лпкомъ  попрпщ'в,  —  если; въруемъ  добродъ
телп,  твердостп  душевиой, безкорыстно  въ  ве
лнкнхъ  обстоятельствахъ,  то  по  чему  не  ве
ровать  пмъ  въ'малыхъ?  Добродетель  подъ 
спудомъ  пе  есть  лп добродетель?  Бедный  ко
торый  делится  последними крохами съ  пищпмъ, 
сестра  мплосердш,  въ  душной  больнпцъ  стоя
щая  съ  сосудомъ  врачеващя  про  лож*  врага 
ея  Отечества;  смелыйп  человеколюбивый  врачь 
пепытующш  свое пскуство  и тсрпгnic въ даль
ней хпжппе дровосека,  безъ  свидетелей  своего 
добраго дела,  кроме одного  въ небесахъп  дру
гаго  въ  груди  своей:  все  этп  люди,  обречен
ные забвешш,  пс суть лп добродетельные  люди? 
II  тотъ,  кто  безпрпстрастною  рукою  пачер
тываетъ  нмена  пхъ  въ  книг);  судебъ,  не  на
пошетъ  лп  пхъ  па  ряду  съ  именами  Говарда, 
ЛасъКазаса,  Еропкпна  п  другпхъ  людей,  ко
торыхъ  добродетель  и человечество  называютъ 
своими.  Монтапь  заметплъ  справедливо,  что 
лучине  подвиги  храбрости  теряются  въ  неиз
вестности;  однпъ  похпщаетъ  знамя:  имя  его 
гремптъ  въ  рядахъ,  по  сотни  неустрашпмыхъ 
погибла  передъ  нпмъ  п  кругомъ  его....  Перс

L 
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песпте  сей  порядокъ  въ  м'фъ  правствеппый. 
ЛасъКазасъ  спасаетъ любезныхъ  свопхъ Амё
рпкапцевъ  отъ  рабства:  опъ] безсмсртенъ; бед
ный  Мпссюперъ  въ  снътахъ  Канадскпхъ  бро
дптъ  изъ  шалаша  въ  шалашъ,  пзъ  степи  въ 
степь; окружсппый  смертно, проповедуетъ  Бога 
п  угБшаетъ  страждущпхъ: какпхъ?  семью  дп
каго  плп  изгнанника,  жпвушаго  на  пспзвест
помъ  берегу  безъпмяппой  р'Ькн  плп  озера:  сей 
смиренный  вопиъ  Христа  не  есть  лп  велпкш 
челопекъ  вт>  полпомъ  правственпомъ  смысле? 
Но  къ  чему  намъ  перепоспться  въ  дальныя 
страны?  Здесь,  кругомъ  насъ,  кто  не  пспы
талъ,  что  есть  добрые  люди,  что  въ  общес
тве есть  добродетели рвдтия, посреди  страстен, 
посредп разврата  п роскошп:  одпо злое сердце 
можетъ  въ  ппхъ  сомневаться;  одпо  жестокое 
сердце  пе  находило  сердсцъ  пъжныхъ. 

И  въ  страпахъ  отдаленныхъ  п  въ  дебряхъ, 
пезнакомыхъ  взорамъ  человека, родятся  цветы: 
па  дпкпхъ  бсрсгахъ  Амура,  среди  мховъ  п 
болотъ  выходитъ  прслестпый цвътокъ,  до спхъ 
поръ  неизвестный  любопытпому  испытателю 
Природы;  медленно  распускается  опъ  подъ 
кроткпмъ  веяшсмъ  летняго  ветерка,  накоисцъ, 
украшеше  пустынп,  цветокъ  увядастъ,  — 

Въ  пустыиномъ  воздухе  теряя  занахъ  свой! 
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Ho  ctuena  его,  падая  иа  землю,  расцветаютъ 
съ  первою  воспою  въ  повой  красоте,  въ  но
вомъ  убранств*.  Воть . истинная  эмблема  сей 
добродетели,  неизвестной  человькамъ,  но  ие 
потерянной  для  человечества:  ибо  ничто  до
брое  здесь  не  теряется,  подобно  какъ  ни  одна 
былинка  въ  Природе:  все  пмеетъ  свою  цель, 
свое  пазпачеше;  все  прппадлежптъ  къ.вечному 
п  пространному  чертежу,  п  входптъ  въ  сос
тавъ  цвлаго  въ  иравственпомъ  внрй.  Въ  рос
кошпомъ  Париже,  въ  многолюдномъ  Лондоне 
и  Пекине  та  же  самая  сумма,  пли  то  же  ко
личество  добра  и  зла,  по  мере  пространства, 
какое  и  въ  юртахъ  кочующихъ  пародовъ  Си
бири,  пли  въ  земляпкахъ  Лаплапдцевъ.  Добро
детельный старецъ'(Мальзербъ)  защшпаетъ Мо
нарха,  покннутаго  друзьями,  родственниками, 
дворяпствомъ,  целымъ  народомъ;  онъ  защп
щаетъ  его  подъ  лезвеемъ  мечей,  при  прокля
тш, озлоблеппыхъ  тирановъ  (по  въ  виду  все
леппой  п^такъ  сказать,  въ  прпсутстпш  по
томства):  въ  ту  же  самую  минуту,  сделаемъ 
cie  предположеш'е,  Лагмапдецъ  пробегаетъ  иа 

.  лыжахъ  необъятное  пространство,  въ  трсску
чт  морозь,  посреди  ужасной  вьюги:  зачвмъ? 
Чтобы  принести  несколько  пищи  бедному  се
мейству  дрзта  своего,  утешить  больную  вдо
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впцу  и  спасти  отъ  явной  смертп  грудиаго 
младспца.  Мальзсрбъ  п  Лапландецъ  равны  пе
рсдъ  т'Ьмъ,  кто  пхъ • создалъ,  равпы  псредъ 
лпцемъ  Добродетели  и  Правосуд|'я  пебеснаго: 
оба  жертвуютъ  жизшю  для  добраго  дъла. 



I I I . 

О  ВЛ1ЯИШ  ЛЕГКОЙ  ПОЭЗШ  НА  ЯЗЫКЪ, 
ЧПТАППАЯ  ПРП  ВСТУПЛЕШП  ВЪ  ОБЩЕСТВО  ЛЮБИТЕ

ЛЕЙ  РУССКОЙ  СЛОВЕСНОСТИ  ВЪ  МОСКВЕ. 

1ЮЛЯ....  1816. 

Нзбраше  меня въ  еочлепы  ваши  есть  новое 
свидетельство,  Мм.  Гг.,  вашей  снисходитель
ности.  Вы обращаете  внимательные  взоры  не 
па  одио  даровашс;  вы  награждаете  слабые 
труды  п мал'Ьшшс успехи: пбо имеете  въ  виду 
важную  ц'Ьль: будущее богатство  языка,  столь 
тъcno  сопряжеппос  съ  образованности  граж
данскою,  съ  просвъчцешемъ,  п  слъдствеппо— 
съ  благодепств1смъ  страны  славнъйшей  п  об
ширнейшей  въ м|'ръ\  По заслугамъ мопмъ  я не 
пиъю  права заседать съ вамп;  но если  усерд1е 
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къ  Словесности  есть  Достоинство,  то  по  пла
менному  желанно усовершенствования  языка  на
шего,  единственно  по  любви  моей  къ  Поэзш, 
я  могу  смъмо  сказать,  что выборъ  вашъ  соот
вътствустъ  1ГБ.1П Общества.  Запят)'я  мои  были 
маловажны,  но  бсзпрерывны.  Они  былп  предъ 
вами  красноречивыми  свидетелями  моего  усер
А\я,  и  доставили  мне щаст1е  заседать  въ древ
нъйшемъ святилище  Музъ  отечественныхъ, ко
торое  возраждается  пзъ  пепла вмвсте съ  Сто
лицею  Царства  Русскаго,  и  со  временемъ  бу
детъ  достойно  ея  древняго  велпч1Я. 

Обозревая  мысленно  обшпрпое  поле  Словес
ности,  необъятпые  труды  и  подвиги  ума  че
ловъческаго,  драгой/вплыл  сокровища  Краспо
Р'БЧ1Я  и  Стихотворства,  я  съ  горестно  позпаю 
и  чувствую  слабость  сплъ и  маловажпость  за
няли  моихъ;  но утишаюсь  мыелно,  что успехи 
и  въ  мал*йшей  отрасли  Словеспостп  могутъ 
быть  полезны  языку  нашему.  Эпопея,  Драма
тическое  Искусство,  Лирическая  Поэз'ш, Исто
pifl,  КраспорЫе  духовное  и  граждапское  трс
буютъ  вслпкпхъ  усп.пй  ума,  высокаго  и пламеи
паго  воображев1я.  Щастлпвы  тв,  которые  по
хишаютъ  пальму  первенства  въ  спхъ  родахъ: 
имена  ихъ  становятся  беземертнымп:  ибо  ща. 

Соч  Бат.  Т.  I.    Л 
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стлпвыя  произвсдсшя  творческаго  ума  но  при
надлежать  одному пароду  исключительно, но  до
даются  достояшемъ  всего  человечества.  Осо
бенно  вслпьчя  пропзвсдешя  Музъ  шгшотъ  вл1я
nie  па  языкъ  новый  п  необработанный.  Ломо
посовъ  тому  явный  прпмъръ.  Онъ  преобразо
валъ  языкъ  пашъ,  созидая  образцы  во  ВСБХЪ 

родахъ.  Онъ  тоже. учппплъ  на  трудпомъ  по
прищ*  Словеспостп,  что  Петръ  Великiii  па 
поприщ* граждапскомъ.  Петръ  Великш  пробу
дплъ  пародъ  усыпленный  въ  оковахъ  невеже
ства;  Опъ  создалъ  для  пего  закопы,  силу 
военную  п  славу: Ломоносовъ  пробудплъ  языкъ 
усыплепнаго  парода;  опъ  создалъ  ему  Красио
piroie  п Стихотворство,  опъ  пспыталъ  его  сплу 
во  Bci.vb родахъ п  прпготовплъ  для  грядущпхъ 
талаптовъ  вОрпыл  оруд1я  къ  успвхамъ.  Онъ 
возвелъ  въ  свое  время  языкъ  Русской  до  воз
можной  степени  совершенства  —*  возможной, 
говорю,  пбо  языкъ  пдетъ  всегда  па  равив  съ 
успехами  орулия  п  славы  пародпой,  съ  про
свт;щешемъ,  съ  пуждамп  общества,  съ  граж
данскою  образованности  п  людкостио.  Но 
Лоиопосовъ,  сей  пспо.шнъ  въ  Наукахъ  п  въ 
искусств!:  писать,  пспытуя  Русской  языкъ  въ 
важпыхъ  родахъ,  желалъ  обогатить  его  UT»K
пййшпчп  выражешямп  Апакреоновой  Музы.  Сей 
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вслшйй  образователь  иашей  Словесности,  зналъ 
п  чувствовалъ,  что  языкъ  просвъщенпаго  на
рода  должепъ удовлетворять  всвмъ  его  трсбо
ватямъ,  и  состоять  не  пзъ  одипхъ  высоко
парныхъ  словъ  п  выраженш.  Онъ  зпалъ,  что 
у  всъхъпародовъ,  п,  дрепнпхъ  п  повЬйшпхъ, 
легкая  Поэз1я,  которую  можпо  пазвать  пре
лестною  роскошью  Словесности,  гогвла  отлпч
пое  мьсто  на  Парнасст?  и  давала  повую  пищу 
языку  стпхотворпому.  Греки  восхищались  Оие
ромъ  п  тремя  Трагиками,  велерг^и'емъ  Исто
рпковъ  свопхъ,  убвдптельпымъ  и  стремптель
нымъ краспор/Бч|емъ Демососна;по Вюпъ, Мосхъ, 
Симонпдъ,  Оеокрптъ,  мудредъ  Оеосскш  п 
пламенная  СЭФО  были  увЪ'пчапы  современника
ми.  Римляне,  победители  Грековъ  оруж1емъ, 
не талантомъ,  подражали  пмъ  во всь'хъ родахъ: 
Цнцеропъ,  Впргплш,  Гораиш,  ТптъЛивш  п 
друпе состязались съ Греками. Важные Рпмляпе, 
потомки  суровыхъ  Корюлаповъ,  внимали  пмъ 
съ  удпвлсшемг;  по Эротическую  Музу  Катулла, 
Тпбулла  и  Пропорция  не  отвергали.  По  воз
рождешп  Музъ,  Петрарка,  одпиъ  изъ  учеи'вй
шихъ  Myateii  своего  ввка,  свътильыпкъ  Бого
словш  п  ПОЛИТИКИ,  одппъ  ПЗЪ  первыхъ  соз
дателей  славы  возраждаюшепся  Италш  пзъ  раз
валпнъ  классическаго  Рима,  Петрарка,  неме
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длепно  шествуя  за  суровымъ  Дантомъ,  довер
шплъ  образование  велпколътшаго  пар*»я  Toc
канскаго,  подражая  Тпбуллу,  Овпдно  п  Поэзш 
Мавровъ,  исполненный  воображешя  п  нътп. 
Маро,  Царсдворецъ  Фрапцпска  I ,  изввстпый 
по  Эротпческпмъ  стпхотворешямъ,  былъ  одппъ 
пзъ  первыхъ  образователен  языка  Француз
скаго,  котораго  владычество,  почтп  пагубпое, 
распространилось  на  вс*  народы,  пе достпгпие 
высокой  степепп  просвъщешя.  Въ  Англш  Вал
леръ,  пъвецъ  Захарпссы,  въ  Гсрмашп  Гаге
дорпъ,  п  друпе  Писатели,  предшественники 
Творца  Месс1ады  п велпкаго  Шпллера, спешили 
жертвовать  Гращямъ  и  говорить  языкомъ 
страсти  п любви,  любшгёйшпмъ  языкомъ  Музъ, 
по  словамъ  глубокомыслеппаго  Моптаня.  У 
пасъ.пресмппкъ лиры Ломоносова, Дсржавпнъ— 
котораго  одпо  пмя  истинный  талаптъ  пронзпо
сптъсъ  благоговъшемъ, — Державппъ,  вдохно
венный  Швецъ  высокпхъ  пстпнъ,  и  въ  зиму, 
дпей  свопхъ  любплъ  отдыхать  со  старцемъ 
веосскпмъ.  По  слъдамъ  спхъ  Поэтовъ,  мно
жество  Писателей  отличились  въ  этомъ  род*, 
по  видимому  столь легкомъ,  но  въ  самомъ. дблъ
Пмътощемъ  велпк1я  трудности  и  преткноветя, 
особенно  у  пасъ:  пбо  языкъ  Русской,  громкш, 
сильный  п  выразительный,  сохранилъ  еще  пв



  41  — 

которую  суровость  п  упрямство,  пссовсршоппо 
исчезающий  даже  подъ  перомъ  опытнаго  та
ланта,  поддсржапнаго  наукою  п  тсрпъшемъ. 

Главный  достоинства'  стнхотворпаго  слога 
суть:  двпжеше.,  сила,  ясность.  Въ  большпхъ 
родахъ,  читатель,  увлсчоппый  оппсаш'емь  стра
стен, ослъплснпый  жрв^пшннп  красками Поэзш, 
можетъ  забыть  недостатки  и неровности  слога, 
и (п.  жадпостмо  випмаетъ  вдохповсппому  Поэту, 
пли  действующему  лпцу,  пмъ  созданному;Во 
время  представлешя,  какой  холодный  зритель 
будстъ  искать  оишбокъ  въ  слог*,  когда  Ло
лпппкъ,  лишенный  вътща  п  впутрспияго  сно
KoiicTBin,  въ  слезахъ,  въ  отчаянш  бросается 
къ стонамъ  разгпгьваппаго  Эдипа?  По  cin ошиб
ки,  поучптельпыя  для  даровашя,  замтзчаетъ 
просвещенный  Крптпкъ  въ  тншипъ  своей  учсб
пой  хралппы:  каждое  слово;  каждое  выражешс 
от)  взвъшпваетъ  па  въсахъ  строгаго  вкуса; 
отвсргастъ  слабое, ложно  блестящее,  певЬрпое, 
п научаетъ  наслаждаться  истинно  прекрасным!.. 
—  Въ  легкомъ  родЬ  Поэзш,  читатель  трсбу
стъ  возможнаго  совершенства  частоты  вырл
жешя,  стройности  въ  слоге,  гибкости,  плав
ности ;  онъ  требуетъ  истииы  въ  чувствахъ  и 
сохранешя  строжашиаго  прилич1п  во  всъхъ 
отпошенЬгхъ;  онъ  тотчасъ  дъластся  строгымъ 
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судьею,  ибо  виимашс  его  нпчъмъ  сильно  не 
развлекается.  Красивость  въ слог*  зд4сь нужна 
необходимо  и  ннчвмъ  замениться  не  можетъ. 
Она  есть  тайна,  шв'Бстиая  одному  даровашю 
и  особенно  постоянному  папряженно  внпмашя 
къ  одпому  предмету:  ибо  Поэз1я  и  въ  малыхъ 
родахъ,  есть  Искусство  трудное  и  требующее 
всей  жпзии  и  всЬхъ  усплш  душевпыхъ;  надоб
но  родиться  для  Поэзш;  этого  мало:  родясь 
надобно  сделаться  Поэтомъ,  въ  какомъ  бы  то 
НП  быЛО  род*. 

Такъ  называемый  Эротпческш  п  вообще  лег
кой  родъ  Поэзш  воспр1плъ  у  иасъ  начало  со 
времспъ  Ломоносова  п  Сумарокова.  Опыты  ихъ 
предшествешшковъ  были  маловажны:  языкъ  и 
общество  еще  не  были  образованы.  Мы  не 
будемъ  исчислять  ВСБХЪ  ВПДОВЪ,  раздъленш  и 

пзм*нспш  легкой  Поэзш,  которая  менее  или 
болъч;  принадлежать  къ  важпымъ  родамъ:  но 
замттшъ, что на nonpnurfe Изящныхъ Искусствъ, 
подобно  какъ  п  въ  правствеиномъ  Mipfc,  ничто 
прекрасное  и  доброе  не  теряется;  прпноентъ 
со  времепемъ  пользу  п  дънствуетъ  неносред
ственпо  на  весь  составъ  языка.  Стихотворная 
повесть  Богдановича,  первый  п  прелестный 
ПВБТОКЪ  легкой  Поэзш  па  ЯЗЫКБ  нашемъ,  озна
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MCBOBaiuibiii  пстшшьшъ  u ,всликимъ  талантом^; 
остроумный,  пеподражаемыя  сказки  Дмитр1сва, 
въ  которыхъ  Поэз1я  въ  первый  разъ  украсила 
разговоръ  лучшаго  общества;  послашя  и  дру
rifl  пронзведешя  сего  стихотворца,  въ  кото
рыхъ  Филосо<Ыя  оживилась  неувядающими  цве
тами  выражсшя;  басни  его,  въ  которыхъ  онъ 
боролся  съ  ЛаФОптеномъ  и  часто  побтЪкдалъ 
его;  басни  Хемнпцсра,  и  оригинальный  баспи 
Крылова,  которыхъ  остроумные,  щастлпвые 
стихи  сделались  пословицами,  ибо  въ  нихъ 
впдънъ  и  тощай  умъ  наблюдателя  свъта  и 
редкой  талантъ;  стпхотворешя  Карамзппа,  пс
полненныя  чувства,  образецъ  ясности  и  строй
ности  мыслей;  Горащапсмя  оды  Капниста; 
вдохповештыя  страстно  п1>снп  Нелединскаго; 
прекрасный  подражаш'я  Древнпмъ  Мерзлякова; 
баллады  Жуковскаго,  Ыяюнпя  воображешемъ, 
часто  своенравпымъ,  но  всегда  пламеннымъ, 
всегда  енльнымъ;  стпхотворешя  Востокова,  въ 
которыхъ  видно  отличиое  дароваше  Поэта, 
напптаипаго  чтешемъ  древнпхъ  и  Гсрмапскпхъ 
Писателей;  наконецъ  стпхотворешя  Муравьева, 
гдв  изобраяхается,  какъвъ  зеркал*,  прекрас
ная  душа  его;  послашя  К.  Долгорукова.,  .в.с
нолпенныл  жпвости;  некоторый  послашя  Воей
кова,  Пушкина  и  другнхъ. новъншпхъ  Стихо
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творцсвъ ,* ппсаиныя  сюгомъ  чпстымъ  и  всегда 
благороднымъ  *) :  всъ  cin  блестяии'л  пропзвс
дешя  даровашл  н  остроумия,  меггЬс  пли  болъе 
прпбложплпсь  къ  желанному  совсршеиству,  ц. 
вс'1> —г  Н'БТЪ  сомиъшя—  принесли  пользу  языку 
стихотворному,  образовала  его,  очистили, 
утвердили.  Такъ  светлые  ручьи,  текупис  раз
иьшп  пзлучииазш  по  одному  постоянному  иа
клопсшю,  соединяясь  въ  долинЬ,  образуютъ 
глубошя  п  обшириыя  озера:  благодетельный 
воды  cin  не  пзсякаютъ  отъ  времени;  папро
тпвъ  того,  он'Ь  возрастаютъ  п  увеличиваются 
съ  веками,  п  въчно  существуютъ  для  блага 
земли,  ими  орошаемой!  • 

Въ  первомъ  пер1одБ  Словеспостп  „пашей  со 
времепъ  Ломоносова,  у  насъ  много  написано 
въ  легкомъ  род*;  но  малое  число  стиховъ 
спаслось  отъ  общаго  забвешя.  Главною  тому 
причиною  можно  положить  не  одпнъ  недоста
токъ  таланта  пли  пзменеше  языка,  но  пзмЬ
nenie  самаго  общества,  большую  его  образо
ванность  и,  можстъ  быть,  большее  просвъ
menic,  трсбуюшдн  отъ  языка  и  Писателей 
большаго  знашя  свъта  u  coxpanenin  его  при

*)  Смотри  nj)UMii4aHie  A. 
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лпчш;  пбо  ccii  родъ  Словеспостп  безпрсстанио 
напомпиаетъ  объ  обществе;  опъ  образованъ 
изъ  его  явлепш,  страппостсн,  предразеудковъ, 
п  долженъ  быть  яснымъ  п  вЬрнымъ  его  зер
каломъ.  Большая  часть  Писателен,  мпою  па
звапныхъ,  провелп  жпзиь  свою  посреди  обще
ства  Екатеринппа  въrta,  столь  благопр1ятнаго 
Наукамъ  п  Словеспостп;  таиъ  заимствовали 
опп  эту  людность  п  вежливость,  это  благо
родство,  которыхъ  отпечатокъ  мы  впднмъ  въ 
нхъ  творешяхъ:  въ  лучшемъ  обществ*  научи
лись  они  угадывать  тайпую  игру  страстей, 
наблюдать нравы, сохранять  ВСБ  услов1я п  отно
шешл cB'KTCi;ifl н говорить  ясно, легко и пр1ятпо. 
Этого  мало:  ВСБ  cin  Писатели  обогатились 
мыслями  въ  прил'вжпомъ  чтеши  шюстраппыхъ 
Авторовъ,  иные  древппхъ,  друпе  пов'Бйшпхъ, 
И запаслись  обильною  жатвою  словъ  въ  пашпхъ 
старпнпыхъ  кнпгахъ.  Bet  cin  Писатели пмъчотъ 
истинный  талаптъ,  пепытаппый  временемъ;  пс
тпппую  любовь  къ  лучшему,  благороднейшему 
нзъ  Искусствъ,  къ  Поэзш,  и  уважаютъ,  смъто 
сказать,  боготворятъ  свое  Искусство,  какъ 
лучшее  достояшс  человека  образоваппаго,  пс
тппный  даръ  Неба,  который  доставлястъ  памъ 
чистъйиля  паслаждешя  посреди  заботъ  п  тер
nifi  жизни,  который  даетъ  иамъ  то,  что  мы 
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называемъ  безсмерпемъ  на  землъ— мечту пре
иестпую  для душъ  возвышенныхъ! 

ч; ВсЬроды  хороши,  кром*  скучнаго.  Въ Сло
весности  вс* роды  припосятъ  пользу  языку и 
образованности.  Одно  Невежественное  упрям
ство  любить  п  старается  ограничить  наслаж
дения  ума. Истинная)  просвещенная  любовь къ 
Искусствами  снисходительна,  и,  такъ  сказать, 
жадна  къ  повымъ  духовпымъ  паслаждеш'ямъ. 
Она  НИЧБМЪ  не.,ограничивается,ничего  не  же

лаеть; исключить  и никакой  отраслп  Словесно
сти, не  презираетъ.  Шексппръ  и Расппъ,  драма 
и  комед!я,  древпш  экзамотръ  п  ямбъ,  давно 
присвоенный  нами,  Пиндарическая:ода  и новая 
баллада,  эпопея  Омера,  Арюста  и  Клопштока, 
столь  разлпчпыя  по  пзобрБтенно  п  Формамъ, 
сн  равпо  известны,  равно  драгоценны.  Она  съ 
любопытствомъ  замъчаетъ  успъхн  языка  во 
всвхъ  родахъ,  ничего,  пе  чуждается,  кромв 
того,  что  можетъ  вредить  правамъ,  успъхамъ 
просвъщсшя  и здравому  вкусу  (я беру  cie слово 
въ обшприомъ  зпачепнг).  Ола съ  )'довольств1емъ 
замъчастъ  дароваш'е  въ  толп*  Писателей  п 
готова  ему подать  полезныесоветы:  она, какъ 
говоритъ  Лоэтъ,  готова  обнять 

Въ  отважпомъ  мальчике .грядущаго  Поэта! 



  47  — 

Ип  расколы,  пи  зависть,  ни  пристрастен 
nunai;ie  предразсудкп  ей  ПСПЗВБСТПЫ.  Польза 
языка,  слава  Отечества:  вотъ  благородная  ея 
д*ль!  Вы,  Мм.  Гг.,  являете  прекрасный  прп
м'Ь'ръ,  созывая  даровашл  со  вс1>хъ  сторопъ, 
безЧ)  лицспр!ят1я,  безъ  прпстратя.  Вы  гово
рите каждому  пзъ нпхъ: несите,  несите своп со
кровища  въ  обитель Музъ,  отверзтую  каждому 
.таланту,  каждому  успъху;  совершите  прекра
сное,  великое,  святое  дъло:  обогатите,  обрат 
зуйте  языкъ  славнвйшаго  народа,  паселякь 
щаго  почти  половину  Mipa;  поравпяйте  славу 
языка  его  со  славою  воеиною,  успехи  ума  съ 
успехами  оруимд.  Важпыя  Музы  подаютъ  зд*сь 
дружественно  руку  младшпмъ  сестрамъ свопнъ, 
и  олтарь  вкуса  обогащается  пхъ  взаимными 
дарами. 

И  когда  удобнее  совершить  желаемый  по
двпгъ?  въ  какомъ  М'БСТБ  приличнее?  Въ  Мос
кве,  столь  красноречивой  и  въ  развалппахъ 
свопхъ,  блпзъ  полей,  озпамепованныхъ  песлы
хапнымц  доселе  победами,  въ; древнемъ  оте
честв*  славы  и  иоваго  веншя  иародиаго! 

Такъ!  съ  давняго  времепп  все  благопр1ят
ствовало  даровап1ю  въ  Университет*  Москов
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скомъ,  въ  старшемъ  святилищв  Музъ  оте
чественныхъ.  Зд*сь  пламенный  пхъ  любитель 
съ  радостно  созерцаетъ  сл'вды  просвБщеппыхъ 
п  д1;ятельиыхъ  покровителей.  Имя  Шувалова, 
перваго  Мецепата  Русскаго,  сливается  здъсь 
съ  громкпмъ  иней емъ  Ломоносова.  Между  знат 
меннтьшп  Покровителями  Наукъ  мы  обрвтаемъ 
Хераскова:.  Трорецъ  РосЫяды  посЬщалъ  cin 
мирный  убежища;  Онъ  покровительствовалъ 
сему  разсаднпку  Наукъ;  онъ  первый  ободрялъ 
возникают»!  талаптъ,  п  славу  Писателя  сое
дппилъ  съ  другою' славою,  не  Menifee  лестною 
для  души  благородной,  не  Menifee  прочпою,  со 
славою  покровителя  Наукъ.  Муравьевъ  чело
в"вкъ  Государственный,  какъ  Попечитель, прп
ппмалъ  живейшее  участ!е  въ  успЬхахъ  Уни
верситета,  которому  въ  молодости  былъ  обя
занъ  свопмъ  образоваш'емъ  *).  Подъ  руковод
ствомъ  славп'Јшппхъ  Профсссоровъ  Москов
екпхъ,  въ  нъдрахъ  своего  Отечества  опъ 
прюбрблъ  cin  обширный  CBiwinifl  во  веххь 
отрасляхъ ума человвческаго,которымъ  первдко 
удивлялись  ученые  иностранцы:  за  благодълшя 
паставппковь  онъ  платилъ  благодвяшямн  сему 
Святилищу  Наукъ:  имя  его  будетъ  любезно 

')  Смотри  npu.ut'iaiiie  В. 
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сердцамъ  добрымъ п чувствптельнымъ:  пмя  его 
нагюмипастъ  ВСБ заслуги,  веб  добродетели. 
Ученость  обшпрпую,  утвержденную  на  проч
номъ  основанщ,  на  зпапш  языковъ  древнпхъ; 
редкое  искусство  ппсать  оиъ умвлъ  соедпппть 
съ  искреннею  кротостпо,  съ  еппеходнтельпо
CTiio  великому  уму. и  добръйшему  сердцу  свой
ственною.  Казалось,  въ  его  вид*  посътнлъ 
землю  одннъ  пзъ енхъ  Гешевъ,  пзъ  спхъ св!>
тпльпиковъ  ФНЛОСОФШ,  которые  некогда  раж
далпсь  подъ  щастлпвымъ  небомъ  Аттики, для 
разлгтя  практической  и умозрительной  мудрог 
сти,  для  ут'Ьшешя  и  назпдашя  человечества 
краспор'Бчпвымъ  прпмеромъ.  Вы  наслаждались 
его  беседою;  вы чпталп  въ  глазахъ  его  жпвое 
участ!е,  которое  онъ  прпнпмалъ  въ  уснвхахъ  _ 
п  славъ  вашей;  вы  зпаете  все  заслуги  сего 
рвдкаго  человека  .  п  —  простите  мне  НЕ
СКОЛЬКО СЛОВЪ,  въ  его BOcnoMUiiaiiie  чистейшею 

благодарностио  псторгпутыхъ!  —  я  ему обя^ 
занъ  мопмъ  образовашемь  и  щаст1емъ  заседать 
съ вамп, которое  умыо  цвипть,  которымъ  умыо 
гордиться.^— 

И  этотъ.  чсловЪкъ  столь  рапо  похпщенъ 
смертно  съ  поприща  Наукъ  и. добродетели! И 
оиъ  не  былъ  евпдъ'телсмъ  велйкпхъ  подвпговъ 
боготворпмаго  имъ,Монарха  и  славы  народной! 

Соч.  Пат.  Т.  I.  К 
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Онъ  не  будетъ  свпдБтелемъ  повыхъ  усп^ховъ 
Словесности  въ  щастлпвъйиня  времена  для 
Наукъ  и  просввщешл:  ибо  ипкогда,  ни  въ  кат 
кое  время  обстоятельства  пе  были  пмъ  столь
ко  благоор1ятны.  Храмъ  Януса  закрыть  рукою 
Победы,  неразлучной  сопутнпцы  Монарха.  Ве
ликая  душа  Его  услаждается  успехами  ума  въ 
стран*,  BBfcpcnnoii  Ему  святымъ  Провнд$темъ^ 
0  каждый  трудъ,  каждый  полезный  подвигъ 
щедро  Имъ  награждается.  Въ  недавнемъ  врег
мена,въ  лиц*  славнаго  Писателя  Опъ  обо
дрплъ  вс*.отечественные  таланты:  п  п1&тъ со
мпзшя,  что  вс*  благородный  сердца,  ВСЕ  Па
тр1оты  съ  признательностью  благосл'овляютъ 
руку,  которая  столь  щедро  ваграждаетъ  по
лезные  труды,  постоянство  и  чистую  славу 
Писателя,  изв*стнаго  и  въ  странахъ  отдалеа
ныхъ,  н  которьшъ  должпо  гордиться  Отечес
тво.  Правительство  благодетельное  п  прозор
ливое,  пользуясь  щастливтйшпип  обстоятель
ствами:  тпшппою  вигшпек)  и  внутреннею  Го
сударства,  отвсрзаетъ  снова  вс*  пути  къ  про
свещенно.  Подъ  его  руководствомъ процв1>тутъ 
Наука,  Художества  и  Словеспость,  коспвюшия 
посреди  шума  воепнаго; процв^тутв  вев  отра
сли,  вс*  способности  ума  челов*чсскаго,  ко
торый;  только  въ  неразрывномъ  и  тхепомъ 
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союз*  всдутъ  народы  къ  истинному  благоден
ствие,  и  славу  его  дъмаютъ  прочною  п  незы
блемою.  —  Самая  Поэзш,  которая  питается 
учешемъ,  возрастаетъ  п  мужаетъ  паравпв  съ 
образовашсмъ  общества,  Поэз1*я  прнпесетъ 
зрвлыс  плоды  и  доставптъ  новыя  паслаждешя 
душамъ  возвышеппымъ,  рождеппымъ  любить  п 
чувствовать  изящное.  Общество  прпметъ  жп
въмшее  участ!е  въ  усптхахъ  ума:  п  тогда  имя 
Писателя,  Учепаго  п  отличнаго  Стихотворца 
не  будетъ  дико  для  слуха Г оно  будетъ  воз
буждать  въ  умахъ^вс*  понят1я  о  славв  Оте
чества,  о.  достоинств!;  полезнаго.гражданина. 
Въ  ожндаш'п  сего  щастлпваго времени,  мы  со
всршпмъ  все,  что  въ  сплахъ  совершить.  Дея
тельное  покровительство  блюстителей  просв*
щешя, которымъЫе Общество обязано существо
ва!иемъ; pBeiiie, съ  которымъ мы  прпступаемъ  къ 
важнъйшпмъ  трудамъ  въ  Словесности;  безпрп
crpacTi'e, которое мы желаемъсохранить.посреди 
разногласныхъ  миътйй,  еще  не  проевтзщеп
ныхъ здравою Критикою: все объчцаетъ иамъ вер
ные  успъхп;  и  мы  достигнемъ,  по  крайней 
мъръ  прпблпжимся  къ  желаемой  цъ\ш,  оду
шевленные  именами  пользы  и  славы,  руково
димые  <»езпристраст1емъ  и  Критикою. 



ПРИМ'ЬЧАШЯ. 

А )  Похвала  пли  порпцаше  частнаго  чело
века  пе  есть  прпговоръ  обществеппаго  вкуса. 
Исчисляя  Стихотворцевъ,  ОТЛИЧИВШИХСЯ  ВЪ 
легкомъ  род*  Поэзш,  я  старался  сообразо
ваться  со  вкусомъ  обществсппьшъ.  Могкетъ 
быть  я  во  мпогомъ  п  ошибся;  но  мнiiiiic  мое 
сказалъ  чпстосердечпо,  п  читатель  скорее 
облпчптъ  меня въ  пев^жеств*,  пежелп  въ  прп
страстш.  Надобпо  шгвть  некоторую  СМЕЛОСТЬ, 

чтобы  порпцать  дурное  въ  Сювесностп;  но 
едва лп  пе  потребно  еще  болъе  храбрости  тому» 
кто  вздумаетъ  хвалпть  то,  что  пстиппо  до
стойно  похвалы. 

В.)  Добро  никогда  не  теряется,  особлпво 
добро,  сделанное  Музамъ:  опв  чувствительны 



  S5  

0  благодарим.  Out  записали  въ  скрижаллхъ 
славы  имена  Шувалова, Т .  Строганова,  и  Гр. 
Н.  П.  Румянцева',  который  и  noiibint  удостоп
ваетъ  ихъ  своего  покровительства.  Какое  до
брое  сердце  не  замЪтнтъ  съ  чистившею  ра
достно,  что  out  осыпали  цвътамп  гробницу 
Муравьева?  Учепый  Рихтеръ,  почтепиый  Со
чинитель  Исторш  Медицины  въ  Роса'н,  въ 
прекрасной  ртзчи  своей,  гов6репйой:  пмъ  въ 
Московской  Медпкохпрургпчсской  Акадсмш,  п 
Г.  Мерзляковъ,  извьстный  ПроФессоръ.  Мос
ковскаго  Университета,  въ  предпеловш  къ, 
Впргп.невьшъ  Эклогамъ  упоминали  о  иемъ 
съ  чувствомъ,  съ  жаромъ.  ИЬкоторые  Сти
хотворцы,  пзъ  числа  ихъ  Г.  Воейковъ  въ  по
слапш  къ  Эмилю,  и  Г.  Буринскш,  елншкомъ 
рано  похищенный  смертно  съ  поприща  Сло
весности,  говорили  о  пемъ въ  стнхахъ  свонхъ. 
Посльдпш,  оплакавъ  кончипу  храбраго  Гс
перала  Глгвбова,  продолжаетъ: 

О  Провидвше!  роптать  я  не  дерзаю!.. 
Но — слабый — не  могу пе  плакать  предъ  тобой: 
Тамт>  въ  славв,  въ  щастш  злодЪя  созерцаю, 
ЗДБСЬ  вянетъ, какь трава, мужъ  кротмй  и благой! 
Слезъ  горестныхъ  потркъ  еще  не  осушился, 
Еще  мы...  Злобный  рокт,  nantKii  иасъ  лпшплъ 
Того,  кто  щаст1емъ  Парпасса  веселился. 
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Гд*  ты,  о  Муравьевъ!  прямое, украшенье,  :  . 
ГГарпасса  Русскаго  любитель,  н1;жиьш  другъ? 
Уны!  за  ЧБМЬ  среди  стези  благотворения, 
Какь вт.' доброд'Ьтёллх'ъ'мужал'ьтвои'кроткШ'дух'ь, 
Ты  рано  noxriraenV огь  naiuiixb  бжпдаиш? 
Гд* страсть'твоя  кть добру? сей душъ пз'брапныхт> 

'  '  •  • "  " ' :  •  • • • ' • •  " ' * • ' • '  •'  •  ' д а р  Ь ?  ! ]  " 

Гд'Ь  рано  собраппо  сокровище  позпипш?. 
ГДБ,  гдЬ усерд!я  въ  грудп; горфвшш  жаръ, 
.Служить  Отечеству,  cjan\,средь  пемпргпхъ, 
Прямыхъ  его  сыповъ,  творившихт.  честь  ему? ., 
Любезность разума п прелесть правовъ .кроткпхъ— 
Исчезло  ice!. .  У вы!..  честь  праху  твоему! 
, ! И ' Ш  и  •'••.  .  • . ' • ' • '  •  ' :  . ( !  :•:.•' 



• ' • : • ' • • • ' • • "  •  . ( . ' I  ..i  /  : n  . 

 '  '  ••'  '•  ••  "  •  м  r i . n  :п    i  м ; и  :.  • 

НЪЧТО  О  ПОЭТ'Б  И  ПОЭ31И, 
.'.  .  •  ..  ,  E —  tmr.»  «rj  г   ,  .  i 

•  '••••  ••  •  •  ii  •  r «  K i u j u g  , •  •  • 

^  Поэз1я—  ceii  пламепь  небесный,  который 
менfce  пли  болеевходптъ  въсоставъ  души  че
ловеческой .у  cie  сочсташс  вообрая;ешя  чув
ствительности*  мечтательности  —  Поэз1я,  не 
редко  составляешь  и  муку  п.услаждсше  людей, 
единственно  для нее создаиныхъ  Вдохповешёмъ 

гетя  тревожится  Поэпщ/стгъхъл  известный 
Стпхотворёцъ.  Это  совершенно  справедливо. 
Есть  мниуты  деятельной  чувствительности: 
пхъ  испытали  люди  съ пстинпымъ  даровашемъ; 
•пхъгто  должпо  ловпть  на  лету  Живописцу, 
Музыканту,,  и  более  всехъ,/Поэту:  ибо  од* 
рЬдки,  преходящи  и  завпсятъ  часто  отъ  здо
ровья,  отъ  времени,  отъ  влЬнпм внъчпнихъ пред
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метовъ,  которыми  по  произволу  мы  управлять 
пе  въ  сплахъ.  Но,  въ  минуту  вдохновеш'я  въ 
сладостпую  мпиуту  очаровашя,  поэтпческаго,  я 
никогда  не  взялъ  бы  пера  моего,  если  бы  на
шелъ  сердце  способное  чувствовать  вполпв то, 
что  я  чувствую;  если  бы  могъ  передать  ему 
вс*  тайпыя  помышлешя,  всю  свежесть  моего 
мечташ'я  и  заставить  въ  исмъ  трепетать  тъ же 
струпы,  который  издали  голосъ  въ  моемъ 
сердц*.  Гдъ  сыскать  сердце,  готовое  разде
лять  съ  памп  ВСЕ  чувства  и  ощущеш'я  паши? 
Н*тъ  его  съ  памп  —  и  мы  прпбътасмъ  къ 
искусству  выражать  мысли  своп,  въ  сладостной 
падежди, что есть па землъ сердца  добрыя, умы 
образованные,  для  которыхъ: сильное  и  благо
городное  чувство,  щастлпвое  вы раже и ie,  пре
красный  стихъ  и  страница  живой,  краспоръчп
вой  прозы  —  сутьсокровища  пстпниыл....; 
«Они  пе  могутъ  читать  въ  моемъ  сердцу 
по прочптаютъ  книгу  моим  i—  говорплъ  Моп
тапь,  и  въ  самыя  бурныя  врсмепа. Фрапцщ,  при 
звуггв  оружгя,  при  заревв  костровъ,  зажжен
пыхъ  сусвъ^емъ,  ппсалъ  Опыты  своп,  и  бесе
дуя  съ  добрыми  сердцами  всъхъ  въжовъ,  забыг 
валъ  педостойныхъ  совремспнпковъ. 

НБКТО  сравппвалъ  душу.  Поэта  въ  минуту 
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вдохповешя  съ  растопленными  въ  горнил*  ме
таломъ:  въ  силыюмъ  и  постолнномъ  пламени, 
онъ  долго  остается  въ  первобытномъ  положе
uin,  долго  недвижимъ;  но  раскаленный  — 
рдвется,  закипаетъ  и  клокочетъ:  снятый  съ 
огня,  въ  одну  минуту  успокоивается  и  упа
даетъ.  Вотъ  прекрасное  пзображеш'е  Поэта,  ко
торого  вся  жизнь  должпа  приготовлять  не
сколько  плодотворныхъ  мииутъ:  всь  предметы, 
все  чувства,  все  зримое  а  незримое  должно 
распалять  его  душу  и медлеппо  приближать  cin 
яспыя  минуты  деятельности,  въ  которыя  столь 
легко  изображать  всю  ncTopiio  нашихъ  впечат
лъчпй, чувствъ  и  страстей.  Плодотворная  мину
та Иоэзш! ты  быстро  исчезаешь,  но  оставляешь 
ввчные  сльды  у  людей ,  владвющпхъ  лзыкомъ 
боговъ. 

•  Люди,  щастливо  рожденные  которыхъ  При
рода  щедро  падтзлнла  памятно,  воображешемъ, 
огнеинымъ сердцем ь и всликимъ разсудкомъ,ум*
ющнмъ  давать  верное  направлеше  и  памяти  п 
воображение,  !—  cin  люди  имъютъ  безъ  сом
iifcuifl  даръ  выражаться,  прглестный  даръ,  луч
шее  достоише  человека:  пбо  посредствомъ  его 
онъ  оставлпетъ  вгрпъине  сл*ды  въ  обществе 
п  имъетъ  на  него  сильное  вл1яше.  ,Безъ  него 
не  было  бы  ничего  продолжительная,  в*рнаго, 
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ку;  однпмъ  словомъ, чтобы  сдтзлалп  Пауку  изъ 
жизни Стихотворца. Эта Наука была бы для мпо
гпхъ  едва  ли  не  полезпъе  вс*хъ  Аристотеле
выхъ  правплъ, по которычъ  научаемся избегать 
ошпбокъ,  но  какъ  творить  изящное  —  никог
да  пе  научимся!  —' 

Первое  правило  сей  Пауки  должпо  быть: 
жпвп  какъ  пишешь,  п  ПИШИ какъ  жпвешь.  Ta
lis  hominibus  fuit  oratio,  qualis  vita.  —  Иначе 
ВСБ  отголоски  лиры  твоей  будутъ  Фальшивы. 
Къ  чему  произвела  тебя Природа? что вложила 
въ  сердце твое?  Чъччъ пленяется'воображеше, 
часто  протпвъ  воЯРтвоей?  При чтешп  какого 
Писателя  трепеталъ  твой  reniti  съ  неизъясни
мою  радостно,  и  гласъ,  громкш  гласъ  твоей 
п!птпческой  совъттп  восклпцалъ:  проснись,  п 
ты  Поэтъ!  —  Прп  чтешп  тпорцовъ  Эппче
екпхъ?  И такъ,  удались отъ  общества, окружи 
себя  Природою:  въ  тпшпнъ сельской, посреди 
грубыхъ,  не пепорчеппыхъ  иравовъ читай Исто
piio  временъ  протекшпхъ,  поучайся  въ  печаль
ных!, лътописяхъ  wipa, узнавайчеловтзка и стра
сти  его,  но исполнись любви  п благоволешя  ко 
всему  человечеству:  да  будутъ  мысли твои  ва
жны  и  величественны,  двпжёнля  души  твоей 
11ЁЖПЫ  п  страстны,  но  всегда  покорены  раз
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судку,  спокойпому  властелину  пхъ. Этого  мало! 
Эпическому  Стихотворцу  падобпо  все испытать, 
ебя>  Фортуны.  Подобно  Тассу  любить  и  стра
дать  всвмъ  сердцемъ;  подобно  Камоэпсу  сра
жаться  за  Отечество, обтекать вст> страны,  во
прошать  всв  народы,, дньie  и  просвещенные, 
вопрошать  всв  памятники  Искусства .всю  При
роду, которая  говорптъ  всегда  краснорвчпво  и 
внятно  учу  возвышенпому,  обогащенному  опы
тами,  восиоминашямп.  Одпилъ  словомъ,  па
добпо,  ЗЭбыВЪ  ВСЕ ППЧТОЛ5НЫЯ ВЫГОДЫ (ЖИЗНИ II 
самолюбия,  пожертвовать  ВСБМЪ  —  славъ;  И 
тогда  только,  погрузиться  (пе  съ  дерзостно 
кичлпваго  ума,  по.  съ  p t̂tmsiocTiio  человЬка, 
носящаго  въ  груди  своей  внутреннее  созпаше 
собственной силы), тогда только погрузиться  въ 
бурное  и  пространпое  морс  Эпопеи.... 

Жпть  въ  обществе,  носить  на  себе  тяжелое 
ярмо  должностей,  часто  ничтожныхъ  и  сует
пыхъ.  и  хотеть  согласовать  выгоды  само
.liooifl  съ  желашемъ  славы  —  есть  требоваше 
истинно  суетное.  Что.образъ,  жизни  дъйству
етъ  сально; и •.постоянно,на  талантъ,  въ  томъ 
нъть.  сомн'ыпя.  Црпмъръ  тому  Французы:  пхъ 
Словесиость,  столь  богатая  во  ВСБХЪ  родахъ, 
не  шгйетъ  на  Эпопеи,  на  Ilcropin.  Ихъ  Huca
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телп  по  большей  части  жили  посреди  шуипаго 
города,  посреди  ВСБХЪ  обольщешй  Двора  п 
праздности;  а  Истор1я  п  Эпопея  требуютъ 
внймашя  постоянпаго,  п  сей  важности,  н  сей 
душевной  силы,  которую  общество  не  только 
что  отнпмаетъ  у  человбка  разебяпиаго,  но 

.  унпчтожаетъ  совершенно  «Хотите  лп  быть 
краснорЬчивымп  Писателями?  говорнтъ  красно
речивая  женщина  нашего  времени:  будьте  до
бродетельны  и  свободны,  почитайте  предметъ 
любви  вашей,  ищпте  безсяерт1я  въ  любви,Бо
жества  въ  Прнродт;;  освятите  душу,  какъ 
оевщаютъ  храмь,  и Ангелъ возвышенныхъ  мы
слей  предстапетъ  вамъ  во  всемъ  велс.гЁшп!« 
Прелестиыя  строкп,  пеполиенныя  истины! васъ 
разебяипые  умы,, нлп  не  поймутъ  или  прочпта
ютъ  съ  гордымъ  презръшемъ. 

Взгляиемъ  па  жизнь  нисоторыхъ  Стпхотвор
девъ,  которыхъ  имена  столь  . любезны  сердцу 
нашему.  Горацш,  Катуллъ  и  Овндш  такъ жплп, 
какъ писали. Тпбуллъ  не обманывалъ  ни себя, ни 
другихъ,  говоря  покровителю  своему,Мсссалв, 
что  его  не  обрадуютъ,  пп  тр1умч>ы,  пи  пыш
ный Рпмъ,  по  cnouoHCTBie  полей,  здоровый  воз
духъ  л'Ьсовъ,  MnrKie  луга,  родимый  ручеекъ 
и  эта  хижина  съ  простымъ,  соломенпымъ  кро

Cov.  Бит.  Т.  I.  6 
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вомъ  —  ветхая  хпжипа,  въ  которой  Дел'я 
ожидаетъ  его  съ  распушенными  власами  по вы
сокой  грудп.  Петрарка  точно  стоялъ  опершись 
па  скалу  Воклюзскую,  погруженный  въ  глубо
кую  задумчивость,  когда  вылетали  пзъ  устъ 
его  гармоппчестс  стихи: 

Sott'  un  gran  sasso 
In  una  chiusa  valle,  ond'  esse  Sorga 
Si  sti:  ne  chi  lo  scorga 

vV'e,  seno  amor,  che  mai  no'l  lascia  un  passu 
E  1'imagine  d'  una  che  lb  strugge. 

Щастлпвый  Шолье  мечталъ  подъ  ветхими  п 
тБнпстымп  древами  Фочтснейскаго  убежища; 
тамъ  согкал'Блъ  опъ  объ  утрат*  юности,  объ 
утрат*  пев'Ьрпыхъ  паслаждешй  любви.  Богда
повпчь  жилъ  въ  wipt  Фантазш,  пмъ  создап
помъ,  когда рука его рпсовала  плвнптельное'пзо
бражсш'е  Душснькп  *).  Державппъ  па  дпкпхъ 
берегахъ  Супы,  орошспиын'кппящею  ея пъчюю, 
восп*валъ  Водопадъ  а  Бога  въ  пророческомъ 
пзстуцлецш.  И  въ  паши  времена,  болве  обиль

*)'  Богдановичь жилъ  въ совершенно.!!!, усдпнепш.  У не
го  было  два  товарища,  достойные  добродушнаго  ЛЭФОП
тена:  котъ  и  пътухъ.  Объ  нпхъ  опъ  говорнлъ,  какъ  о 
друзьлхъ  своихъ,  разсказывалъ  чудеса,  безпоцоплся  объ 
птъ  здоропь*  н  долго  оп.шшвалъ  ихъ  кончину. 
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ныя  славою,  нежели  благопр1ятныя  Музамъ, 
Жуковскш,  оторванный  Беллопою  отъ  милыхъ 
полей  свопхъ,  Жуковскш,  одаренный  пламен
пьшъ  воображешемъ  п  редкою  способпостно 
передавать  другпмъ  глубошя  ощущёш'я  души 
сильной  п  благородной,  —  въ  стаи*  вопновъ, 
прп  гром*  пушекъ,  при  зарев*  пылающей  Сто
лицы,  ппсалъ  вдохновенные  стпхп,  исполнен
ные  огня,  движешя  и  силы. 

Если  образъ  жизпп  пм*етъ  столь  сильное 
ишдше  па  пропзведешя  Поэта,  то  воспшгаше 
д*йствуетъ  па пего еще силыгве. Ничто не можеть 
изгладить  пзъ  памяти  сердца  нашего  первыхъ, 
сладостныхъ  впечатл*шй  юпостп!  Время  укра
шаетъ  пхъ  и  даетъ  имъ  восхптительиую  пре
лесть.  Въ  среднемъ  возраст* зримые  предметы 
слабо  вр*зываются  въ  памяти,  п  душа,  утом
ленная  ощущешямп,  препебрегаетъ  ими:  ее  за
ипмаютъ  О/ш*  страсти;  въ  преклонпыхъ  л*
тахъ  чслов*къ  пе  прюбр*таетъ,  п  ПОСЛБДППМЪ 

его сокровпщемъ остается  то единственно,  ч*мъ 
опъ  запасъ  себя  въ  молодости.  Такимъ  обра
зомъ  Природа  соедпияетъ  вечеръ  съ  утромъ 
жизпп,  какъ  вечерняя  заря  сливается  съ 
утрспиею  въ  долпе  дип  л*та  подъ  нашимъ  с*
вериымъ  пебомъ. 
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' Если  первым  впечатлътпя  столь  сильны  въ 
сердцв  каждаго  человът;а,  если  не  изглажива
ются  во  все  течеп1е  его  жизни:  то  твмъ  бо
лъе  они  должпы быть  сильны и  сохранять  неу
вядаемую  свБжесть  въ душ* Писателя,  одарен
паго  глубокою  чувствптелыюстно. 

Утвшпо  вспомппать  подъ  старость  двтекнлъты, 
Забавы,  р1ззв6стп,  различные  предметы, 
Которые  тогда  увеселяли  пасть! 

Если  бы  мы  знали  подробно  обстоятельства 
жизни  вслпкпхъ  Писателей,  то  безъ  сомнъшя 
могли  бы  найти  въ  ихъ  творешяхъ слъды  пер
выхъ,  всегда  спльиьиъ  ощущении  Сердце  шгв
етъевою  особеппую намять.  Руссо  помиплъ  на
чало  пБспп,  которую  ему  напъвала  его  добро
душная  тетка.  Молодым  Арюстъ,  въ  бытность 
свою  во  Флоренции,  влюбился  въ  прелести) ю 
женщину.  Онъ  часто  посьщалъ  ее;  цвлые  часы 
въ  глубокомъ  безмолвш  проспживалъ,  любуясь 
красавицею, которая  вышивала  по  серебру  пур
пурпымъшелкомъ. Впечатлъше  прелестиыхърукъ 
навсегда  осталось  въ памяти любовника,  и  столь 
сильно, что въ посл'Ьдствш времени, разеназывая 
битву  Мапдрпкала  съ злополучньшъ  Ссрбиномъ, 
онъ  сравповаетъ  алую  кровь,  текущую  изъ  глу
бокой  раны  юноша,  съ  пурпурными  начерта
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ш'ямп,  которыя  вышивала  по  серебру  бтзлоснъ1
яшая  рука  незабвенной  Флорс'птппкп.  Нужный 
сердца  полпятъ  ГБ  вгвста  въ  Внргплш,  гдв 
Поэтъ  гопорптъ  о  своей  мплой  Манту*;  стихи 
Римскаго  Омера  псполпепы  воспомппашй  о 
юности;  они  псполпепы  спхъ  глубокпхъ,  пепз
гладпмыхъ  впечатлтшш,  которыя  погружаютъ 
читателя  въ  сладкую  задумчивость,  папомнпая 
ему  его  собствеипую  жизнь  п  ясную  зарю  мо
лодости. 

Клпматъ, впдъ пеба, воды п  земли —  все дМ
ствустъ  па  душу  Поэта,  отвсрзтую  для впеча
тлтшй.  Мы  впдпмъ  въ  пъ'спяхъ  свверпыхъ 
Скальдовъ  и  Эрскпхъ  Бардовъ  НЕЧТО  суровое, 
мрачпос,  дикое  и  всегда  мечтательное,  папомп
пающее  п  пасмурное  небо  Сьвера  п  тумапы 
Mopcisie  п  всю  природу,  скудпую  дарамп  жпзпп, 
по  всегда  величественную,  прелестную  и  въ 
ужасахъ.  Мы впдпмъ  неизгладимый  отпечатокъ 
климата  въ  Стпхотворцахъ  полудеппыхъ:  път;с
торую  нъту,  роскошь  воображения,  свежесть 
чувствъ  и  ясность  мыслей,  напомппаюшпхъ  п 
небо  и  всю  благотворную  прпроду  странъ 
южпыхъ,  гд*  человъкъ  наслаждается  двойною 
жпзнио  въ  cpaenenin  съ  нами,  гд* все  пптаетъ 
п  ИБЖПТЪ  его  чувства,  гдъ1  все  гопорптъ  его 
воображешю.  Напрасно  уроя;епецъ  Спцплш 
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ш а  Неаполя  желалъ  бы  состязаться  въ  пъ~ 
сняхъ  свопхъ  съ  Бардомъ  Морвепа  и  описы
вать,  подобпо ему, мрачную  природу Севера: на
прасно  СБверпый  Иоэтъ  желалъ  бы  изображать 
роскошныя долппы,  прохладный  пещеры, плодо
поспыя  рощи,  Tnxie  за.швы  п  небо  Сицплш, 
высокое,  прозрачное  п  вйчпо  ясное.  Одпнъ 
Тассъ,  рожденный  подъ  раскалеппымъ  солп
цемъ  Неаполя,  могъ  описать  столь  вирными  и 
свежими  красками  ужасную  засуху,  гибельную 
для  Крестовыхъ  вопновъ.  По  сему  onncaniio, 
говорптъ  ученый  Жепгене,  можпо  узнать  полу
деппаго  жителя,  который  неоднократно  подвер
гался  смертному  вл1янпо  в'втровъ  Ач>рпкап
скпхъ,  неоднократно  пзпемогалъ  подъ  бреме
немъ  зноя.  —  У насъ  Ломоносовъ,  рожденный 
на  берегу  шумпаго  моря,  воспитанный  въ  тру
дахъ  промысла,  сопряженпаго  съ  опаспостно, 
сей  удивительный  человъкъ  въ  первыхъ  лътахъ 
юношества  былъ  сильно  пораженъ  явлсшями 
Природы:  еолнцемъ,  .которое,  въ  должайиие 
дпп  лъ"га,  дошедъ  до  края  горизонта,  снова 
возстаетъ  п  спова  течетъ  по  тверди  небесной; 
сйвсрнымъ  сгяшсмъ,  которое  въ  иолуночномъ 
краю  замьпяетъ  солнце  и  пролпваетъ  холо
дный  п  дрожащ'ш  свт5тъ  па  Природу,  спящую 
подъ  глубокими  свътами:  Ломоносовъ  съ  ка
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кпмъто  особевпымъ  удовольств!емъ оппсываетъ 
cin  явлешя  Природ»,  величественный  и  пре
красыыя,  п  повторяетъ  охъ  въ  велпколънныхъ 
стихахъ  свопхъ: 

Закрылись  крайше  съ  пучиною  лтзса  :  tv 
Лишь съ  моремъ  видны  вкр)тъсл1яины  небеса. 
•  •  ,  «  «  •  • .  . . . . . . . . • • . . . . . . . . . 

.  .  .  Сквозь  воздухъ  въ  юг*  чпетый 
Открылись  два  холма  и  берега  лесисты. 
Межь  иимп  кораблямъ  въ  залнвъ отверзся входъ, 
Убвжище  пловцамъ  отъ_безпокойпыхъ  водъ, 
Гд'Ь  въ влажаыхъ  берегахъ  крутясь  печальна Уна 
Медлительно  течетъ  въ  объят1я  Нептуна... 
Достигло  дневное  до  полночп  свътпло, 
Но  въ  глубин*  лица  горящаго  пе  скрыло; 
Какъ  пламенна  гора  казалось  средь  валовъ 
И  простирало  блескъ  багровый  пзъза  льдовъ. 
Средп  пречудныя  прп  яспомъ  солнц*  ночи 
Верхп златыхъ  зыбей пловцамъ  сверкаютъ  въ очи 

Мы  не  остановимся  на  красот*  стпховъ. 
Зд*сь  вс*  выражешя  ве.школ*пны:  горящее 
лице  солнца,  противоположенное  хладнымъ  во
дамъ  океана;  солнце,  остановившееся  на  гори
зонт*,'  и  подобно  пламенной  гор*  простираю
щее  блескъ  пзъза  ,льдовъ,  суть  первокласныя 
красоты  описательной  Поэзш.  Два  посл*дше 
стиха,  заключаюшле.  картину,  восхитительны; 
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Средп  пречудпыя  при  яспомъ  солнцв  почп 
Верхи златыхъ зыбей иловцамъ сверкаютъ въ очи. 

"  Ио  иы  замътпмъ,  что  Поэтъ  пс могъ  бы  папп
сать  пхъ,  если  бы  онъ  не  былъ  свпдътелемъ 
сего  чудеспаго  явлешп,  которое  поразило 
огненное  'воображеше  вдохповеипаго  отрока  а 
оставило  въ  немъ  глубокое,  неизгладимое 
впечатлfcuie. 



V. 

О  ХАРАКТЕРЕ  ЛОМОНОСОВА. 

По  слогу  можно  узнать  человека,  сказалъ 
БЮФФОНЪ:  характсръ  Писателя  весь  въ  его 
творешлхъ.  Это  съ  одпон  сторопы  справедли
во.  —  Безъ  cbimi'biiin,  по  стпхамъ  п  прозЬ 
Ломоносова  мы  можемъ  заключить,  что  опъ 
имглъ  возвышенную  душу,  ясный  п  проница
тельный  умъ,  характсръ  пеобыкповеппо  пред
пршмчивын  п  спльпын.  Ио любителю  Словесно
сти,  скажу  болве,  наблюдателюФилософу  при
ятно  было  бы  узиать  нъъоторыя  подробности 
частпой  жпзпп  велпкаго  человека;  познако
миться  съ  нпмъ,  узнать,  его  страсти,  его  за
боты,  его  псчалп,  наслаждешя,  привычки, 
страииости,  слабости  и  самые  пороки,  исраз
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лучные  спутппкп  человека.  „Разумъ,  услаж
давшшся  велпчествеппыип  п о н я л и  всеобщаго 
порядка,  це  можетъ  быть  соедпиепъ  съ  серд
Цемъ  холодным™,  говорил,  о  Ломоносов*  Пи
сатель,  котораго  имя  равно  любезно  Музамъ 
п  добродетели.  С1я  истина  утверждена  жпзш.о 
Ломоносова.  Воображеше  и  сердце  часто  увле
кали  его  въ  молодости:  они  были  источниками 
его  наслаждевш  и  муяепш,  пепзвъстныхъ  пе
пзъясппмыхъ  обыкповенпымъ  людяиъ.     Ко
нечно  не  одна  страсть  къ  учепно;  которая  не 
могла  еще  ВПОЛПБ  овладъть  душсю  отрока, 
воспптапнаго  среди  болотъ  Холмогорскпхъ,  не 
одна  с.я  страсть,  столь  благородная  и  бсзко
рыстная,  принудила  его  оставить  родину.  Се
меиствепныя  огорчешя  и  некоторое  тайное 
безпокойство  души  —  было  къ  тому  важньй
ишмъ  .нобуждсшемъ.  Но  cie  бсзпокойство,  cie 
тусклое  желаше  чегото  новаго и лучшаго,  С1Я 
«редиршмчпвость,  удивительная  въ  столь  нъ
«поиъ.  возраст*,  и е  означали  ли  великую 
*ушу,  п  пъчто  необыкновенное? 

•  Пламенное  рвете  къ  учешю,  неутомимая 
*ажда  познапш,  постоянство  въ  преодолей 
лреградъ,  поставлеппыхъ  непр1язнснпымъ  ро
«о«ъ,  дерзость  въ  предирЬтяхъ,  увенчанная 
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Ыяющпмъ  успъхомъ:  всЬ  ciu  качества  сосди
иены  были  съ  сальными  страстями,  съ  пла
меннымъ  сердцемъ;  пли,  лучше  сказать,  про  
истекала  изъ  оныхъ,  и  потому должно лн  уди
вляться/  что  Ломоносовъ  въ  молодости  «воен 
пожертвовалъ  всвми  выгодами  любвп? Въ  Мар
бург*  онъ  женился  тайно  на  дочери:  бвднаго 
рсмеслепппка  и  въ  скоромъ  времени  обстоя
тельства  прппудплп  его  разлучиться  съ  супру
гою.  Музы  любятъ  провождать  любимцевъ 
свопхъ  по  тернистой  тропв  нещастаа  въ  храмъ 
славы  и  успвховъ.  Б*дств1я  не  всегда  убива

,  ютъ  талантъ;  напротпвъ  того,  оон  пробужда
ютъ  въ  душъ  множество  прскраспыхъ свойствъ, 
н  знакомить  ее  съ  собственными  спламп. 
Ломоносовъ,  гонимый  судьбою,  скптался  по 
Гермапш,  псреходилъ  пзъ  землп  въ  землю, 
безъ  пристанища,  часто  безъ  насущнаго  хлеба: 
онъ  боролся  со  всfcun  нуждами  а  горестями,  ц 
никогда,  НИГДЕ  ие  преступплъ  законовъ  чести, 
никогда  не  забывалъ  оставленной  супруги.  Съ 
какою  чувствптельпостпо  (возвратись  въ  Пе
тербурга),  прочпталъ  онъ  письмо  ея  п  восклп
кпулъ  предъ  послапнымъ  отъ  Г.  Бестужева: 
»Боже  МОЙ! могу  лп  ее  о*ставпть1«  —  Слезы 
прерывали  безпрестапно  слова  его/  Сладостно 
видъть  наблюдателю  челов!чества  соедпнете 
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столь  глубокой  чувствительности  съ  умомъ  об
шпрпымъ,  вврпымъ  п  прозорлпвымъ!  Чувстви
тельность  и  сильное,  пламенное  воображсше 
часто  владели  пашнмъ  Поэтомъ,  конечно  про
тивъ  волп  его.  На  возвратпомъ  пути  пзъ  Ам
стердама  по  морю  Ломопосовъ,  спдя  на  палубв, 
при  шумв  вошъ  погружался  въ  сладкую  за
думчивость.  Открытое  море,  шумъ  в*тра  п 
бсзпрерывноо  колебаше  корабля  напоминали 
ему  первыл  лЬта  юности,  проведчшыя  посреди 
непостоянной  стпхш:  опп  напомпналп  примор
скую  его  родппу  и  все,  что  нп  есть  сладо
стпаго  для  сердца  п1;жпаго  п  добраго.  Испол
ненному  восп>мпнаиш,  однажды  во  cut  ему 
привпд'влась  страшная  буря  па  волнахъ  Ледо
вптаго  моря,  кораблекрушепю  и хладный  трупъ 
отца  его,  выбротенпый  на тотъ  самый островъ, 
куда  Ломопосовъ  въ  молодости  своей  прпста
валъ  съ  нпмъ  для  совершешя  рыбной  ловли. 
Опъ  въ  ужасв  проснулся.  Напрасно  призывай 
етъ  на  помощь  разсудокъ  свой,  напрасно  же
лаетъ  разорять  мрачные, слвды  сповидъчпя: ме
чта  остается  въ  глубппв  сердца  и  ничто  не 
въ  сплахъ  пзгладпть  се.  Снова  засыпаетъ!  и 
спова  впдптъ  штмиое  море,  иеобптаемын 
островъ  и  блЬдный  трупъ  родителя.  Такъ!  мы 
нередко  уверяемся  опытомъ,  что  НровндКшю 
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влагаетъ  въ  пасъ  камято  тайныя  мысли,  ка
което  неизъяснимое  предчувств1е  будущпхъ 
злополучш,  и  собьпче  часто  подтверждаетъ 
предсказаше  тапиственпаго  спа  —  къ  удпвле
т ю ,  къ  CMnpeniio  сла'баго  п  гордаго  разсудка. 
Ломоиосовъ  это  испыталъ  въ  жнлин  своей* 
Отецъ  его  погнбъ  въ  волпахъ  п .тъло  его  най
дено  рыбаками  па  томъ  пеобптаемомъ  остров*, 
который  назначплъ  имъ  печальный  сыиъ,  по 
Biiyujcniio  пророческаго  сиовпдъчпя. 

По  краткой  6iorpaa>in,  напечатапной  при«о
чппешяхъ  Ломоносова,  мы  rtcHte  зпакомпмся 
съ  Поэтомъ,  когда  опъ  покидаетъ  родину 
свою.  Самое  юпошество  необыкповеипаго  чело
века  любопытно;  каждое  обстоятельство,  каж
дая  подробность  драгоцътаы.  Конечно  Ломо
носову  въ  откровенной  бесъдъ  ближнихъ  и 
друзей,  любилъ  разсказывать  пмъ  первыя  своп 
печали  п  наслаждешя;  съ  какпмъ  воехпщет
емъ  онъ  п'ввалъ  на  крплосъ  свящеппыя  п^сии  
и  пожпралъ  духовный  кпигн!  Съ  какимъ  уси
л!емъ  онъ  промыслплъ  Славепскую  Грамматику 
и  .Арпометику:  врата  учености  своей!  Какъ 
сердце  его  упывало,  покпдая  '  отца,  родину;, 
ближнихъ!  какъ  трепетало  отъ  радости  всту
пая  въ  обширную  Москву!...  Къ  сожалъBiiO) 

Соч.  Мат.  Т.  I,  7 
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немного  подробпостей  дошло допаев,  п  почти 
вев  исчезли  съ  холодпыми  слушателями.  Одни 
велщня  душп  чувствуют*:всю  важность  дру
а;ёскихъ  повврешй  знамеиптаго  человека,  пхъ 
современника.  Ломоносове —  ивтъ  сомн'йшя — 
казался  обыкновспиымъ  челов^коить  въ  кругу 
npiflTC.ieu  своихъ,  людей  весьма  обыкповеп
пыхъ.  И могъ лп Тредгяковской съ братгею быть 
цъ'нптелемъ  велпчайшаго  ума  своего  времени; 
пЛшптслемъ. Ломоносова? 

Но  кт>  щастно  нашему, Росс!я  шгвла  въ  мо
лодонъ  Вельмож*  покровителя  даровашн.  Мы 
забудемъ  со  времепемъ  однофамильца  Шувалова, 
который  писалъ  остроумпые  стихи  па  Франч 
цузскомъ  язык/в,  который  . уднвлялъ  Парпп, 
Мармонтеля,  Лагарпа  п  Вольтера;  учепыхъ  п 
иеучепыхъ  Парп/канъ  любезпостйо,  вееелостдо 
п  учтпвостно,  достойпою  вреиепъ  Лудовика 
•XIV;  по того  Шувалова;  который  покровптель
ствовалъ  Ломоносова,  никогда  • пе  забудемъ: 
Имя  его  навсегда  остапется  драгоценно  My" 
замъ  отечественньшъ.  Онъ  былъ  ;все  для  па
щего  Лирика:  деятельный  п.просвещенный,"по
кровитель,  попечительный  другъ;  часто  снис
ходительный;  и  всегда  постоянный. Бёзъ  него^
Ломоносовъ  не  мдгъ  бы  предпринятьсихт>  ое



—  73  — 

лнкпхъ  трудовъ,  требующпхъ  пздержекъ  ц 
безпрестаииыхъ  noco6iii.  Скажемъ  болЬс:  какъ 
Ученый,  какъ  Стпхотворецъ.,  Ломопосовъ  обя
занъ  ему  вс/Ьмъ,  даже  поотояпствомъ  въ  люб
ви  ко  славв.  Прозорливый  Шуваловъ  въ  уро
женце  Холмогоръ  угадалъ  велпкаго  человвка: 
щастлпвый  Поэтъ нашелъ въ Вельмож!' пстпппый 
патрютпзмъ,  обшприыя  СВБДЕШЯ, вкусъ  образо
ванный  п,  что  всего  лучше  —  благородную, 
дт5ятельпую  душу!  Одппмъ  словомъ  (редкое 
явлеше!):  Вельможа  п  Поэтъ  понимали  другъ 
друга.  Письма  ЛомОпосова  къ  Шувалову  суть 
безц'шшый  памятппкъ  Словесности  Русской: въ 
нпхъ  впдтшъ  п  Стпхотворецъ  п  покровитель 
его.  Опп  заключаютъ  въ  себв  мпожество  лю
бопытпыхъ  подробпостей,  апекдотовъ  и  пако1 

пецъ  пзвъст1е  о  кричинв  Профессора  Рихмана, 
достойнаго  товарища  Ломоносова.  Рпхмапъ 
умеръ  прекрасною  смертио  *),  п  Ломопосовъ 
съ  убтздптельнымъ,  сердечпымъ  краснорт^исмъ 
ходатайству етъ  за  осиротевшее  семейство, 
страшась,  чтобы  сей  случай  не  былъ  перетол

кованъ  пропшву  Наукъ,  ВБЧПО  ему  любсзпыхъ! 
Часто  въ  ппсьмахъ  свопхъ  опъ  жалуется  па 
Тред1яковскаго  и  Сумарокова.  Если  с'ш  стро

*) Это  собственное  выражсшс  Ломоносова. 
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кп  доказываютъ  печальную  пстипу,  что  даро
sanin  no  вс* времена,  даже  прп самой  колыбсш 
Словесности,  пм16гатъ  враговъ  п  завнстнпковъ: 
то  out  же,  къ  радости  пашей,  открываютъ 
прекрасную  душу  вслпкаго  Писателя:  «Никако
го  не  желаю  мщешя«,  говорптъ  опт»,  »но  спо
собовъ  продолжить  труды  мои  для  славы,  для 
пользы  Отечества.  Мои  Зоилы  хвалятъ  меня 
своею  хулою,  называя  мои  пзображеш'я  наду
тыми;  пападая  па  меня,  опп  нападаютъ  па 
Древнпхг«...  До  последней  мппуты  жизпн  сво
ей  Ломопосовъ  не  пзмвнплъ  себъ,  и  прелес
тная  мысль  о  слав*  его  пе  покидала.  На одр* 
мучсшй и смерти  РаФаель  соболЯзиовалъ  о  не
докончаппыхъ  картпнахъ:  нашъ  съвсрпый  Ге
йш  о  пе  совершеппыхъ  трудахъ  свонхъ.  »Я 
умираю», говорплъ опъ Штелппу, »я умираю, npi
ятель!  На  смерть  взираю  равнодушно:  сожа
лъю  о  томъ,  чего  пе  успглъ  довершить  для 
пользы  Наукъ,  для  славы  Отечества  и  Акаде
лп'п  нашей.  Къ  сожал*пно  впжу>  что  блапя 
мои  иам*решя  исчезнуть  ВМБСГБ  со  мною...« 

Тънь  вслпкаго Стихотворца  утешилась.  Тру
ды  его  пе  потеряны.  Имя  его  беземертпо. 



V I . 

ВЕЧЕРЪ  У  КАНТЕМИРА. 

:  Аптюхъ  Каптсмпръ,  Послапппкъ  Русской 
при  Дворе  Лудовпка  XV,  предпочпталъ  уедп
nenic  шуму  и  разсхяшю  блестящаго  Двора. 
Свободное время отъ  должпостп  опъ посвящалъ 
Наукамъ  п  Поэзш.  Въ  мпрпомъ  кабйиегБ, 
окружеииьш  любимыми  кипгами,  опъ  часто 
восклпцалъ,  перечитывая  Плутарха,  Горапдя  п 
Buprn.iin:  «Щастлпвъ,  кто,  довольствуясь  ма
лымъ,  свободепъ,  чуждъ  зависти  п  предраз
судковъ, тгёетъ совесть  чистую  п провождаетъ 
время  съ  вамп,  наставники  человечества,  му
дрецы  всълъ  втжовъ  п  пародовъ:  — 

ст.  вамп,  Грекп  п  Латпны.  . .• 
  ЙзслЬдуя  ВСБХТ>  вещей  действа  и  причпвы." 
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зпъ  его  шодгь  свойства,  ръдко  сосдппяс
мыя:  оспователыюсть,  точность  и  воображешс. 
Часто,  углубленный  пъ  печпелсш'я  алгебрап
честя,  Каптемпръ  пскалъ  пстппы  п,  подобно 
мудрецу  Спракузъ,  забывалъ  jiipx,  л'юдей  п 
общество,  безпрестаппо  пзмъпяющееся.  Онъ 
заппмался  Науками  не  для  того,  чтобы  щего
лять  зпашямп  въ  суетномъ  кругу  ученыхъ 
жепщппъ  плп  Акадсмпковъ:  нътъ!  опъ  любплъ 
Иаукп  для  Иаукъ,.Поэз'по для  Поэзш—  редкое 
качество,  пстпнный  прпзпакъ  велпкаго  ума  п 
прекрасной,  сильной  души!  Въ  Париж!,  где 
самолюб1е  зпатнаго  человека  можетъ  собирать 
безпрестаппо  похвалы  п  прпвЬтств1я  за  мал'вп
inifi  успъхь  въ  Словсспостп,  гдъ  пъеколько 
пебрежпыхъ  стпховъ,  пиостранцемъ  наппсап
пыхъ,  даютъ  право  грая;даиства  въ  республик'!; 
Словсспостп,  Каитсмпръ....  ппс'алъ  Русские 
стпхп!  II  въ  какое  время?  Когда  языкъ  пашъ 
едва  стаповплся  способпымъ  выражать  мыслп 
просвъщеппаго  человъжа.  Бросьте  па  рстровъ 
пеобптасмый  Математика  и Стихотворца,  гово
рплъ  Даламберъ:  первый  будетъ  проводить  лп
nin  п  составлять  углы,  ие  заботясь,  что  ппкто 
пе  воспользуется  его  наблюдеш'ями:  вторын 
псрестанетъ  сочппять  стихи,  ибо  некому  хва
лить  пхъ:  слъдствсипо  Поэз1я  п  Поэтъ,  за
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ключастъ  разсудшпслышй  ФПЛОСОФЪ,  питают
ся  сустностно.  Парпжъ  былъ  сей  необитае
мый  остропъ  для  Кантемира.  Кто  поипмалъ 
его? Кто восхищался его  Русскими  стихами? — 
Въ  самой  Poccin,  гдЬ  общество,  Пауки и  Сло
веспость  были  еще  пъ  пеленахъ.,  оиъ,  пътъ 
сомнъщя,  паходплъ  мало  п/Ьпителей  своего  та
ланта.  Душего п  умомъ_ выше  времени  и обстоя
тсльствъ,  опъ  ппсалъ  стпхп,  онъ  поправлялъ 
пхъ  безпрестанпо,  желая  достигнуть  возмож
наго  совершепства,  п,  казалось  заввщалъ  бла
городному  потомству  п  книгу  п  славу  свою. 
Талаптъ  питается  хвалою,, но  истинный, вели
ки!  талаптъ  п  безъ  псе  пе  умпрастъ.  Поэтъ 
можстъ  быть  суетпымъ — равно  какъ п ученый; 
по  ИСТИННЫЙ  любитель  всего  прскраснато  пе 
можстъ  существовать  безъ  деятельности4,  п 
то,  что  было  сказано  пашпмъ  Катуломъ  о  иа
шемъ  Бав'ш: 

„Съ  послъдипмъ  вздохомъ опъ  пздастъ  поелвдпш 
стнхъ." 

почти  то  же  можно  сказать  о  вслпкомъ  Стп
хотворцъ\  На  одръ  смертп  Ссрваптссъ  пе  по
кпдалъ  пера  своего.  Камоэнсъ  ппсалъ  Луз'шду 
посреди  племенъ  дпкнхъ.  Тассъ,  иещастньш 
Тассъ,  въ  ужасномъ  заключеп'ш  бесъдовадъ 
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съ  My залп.  Державппъ,  за  часъ  прсдъ  смср
т ш ,  хлад'Бющнии  перстами  пзвлскалъ  звуки 
пзъ  безсмертной  лиры  своей.  Спхъ  ли  людей 
обвпншгь  въ  суетности ? . . .  Но  возвратимся  къ 
Каитемпру. 

Одпажды  по  вечеру  Монтескье  и  Аббатъ 
В.,  ИЗВЕСТНЫЙ  остроумецъ,  навБСтплп  нашего 
Стихотворца.. Оиъ бесвдовалъ  съ  своею  Музою 
и  не  прпм'Бтплъ  входящпхъ  друзей,  которые 
ШГБЛП  къ  нему  свободный  доступъ.  НЕСКОЛЬКО 

мппутъ  —  Каптемиръ  перечптывалъ  начало 
nociaiiifl  своего  къ  К.  Никит*  Трубецкому,  п 
всегда  съ  новымъ  жаромъ  и  удоврльств1емъ. 
При  чтешп  спокойпое  п  даже  холодное  лице 
Каптсмпра  прпмбтпымъ  образомъ  ИЗМЕНЯЛОСЬ: 
глаза  его  сверкали,  какъ  молшп,  щеки  разго
рались  п  рука  его  ударяла  такту  по  отвсрз
той  предъ  помъ  книг*.  Монтескье  взглянулъ 
па  Аббата,  кивпулъ  ему головою  н  памгревался 
удалиться.  Они  не  ХОТЕЛИ  безпокопть  Минис
тра,  полагая,  что  опъ  занять  важпымъ  госу
дарственпымъ  д&юмъ.  Каптемиръ  услышалъ 
за  собою  шорохъ,  оглянулся  —  и  бросился 
обнимать  нсожпдаемыхъ  гостей,  —  «Мы  вамъ 
помешали:  мы  прошли  не  впору.«—Нимало!— 
»Вы  читала  важиыя  бумаги?"  —  Я  забавлялся 
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псречптывалъ  стихи  моего  сочппсшя.  —  »Но 
каше?  мы  пи  слова  ие  поняли.» —  Pyccirie.— 
«Pycckie  стихи!«  восклпцалъ  Аббатъ,  пожимая 
плечами  отъ  удпвлешя:  «Pyccuie  стихи!  это 
любопытно  « 

КЛПТЕМПРЪ.  . 

Слабое  подражаше  Горацию, Ювспалу  п  Пер
ciio.  Вы  знаете  мою страсть  къ  древнпмъ  Пп
сателямъ:  она  завлекла  меня  далеко.  Не  въ 
сплахъ будучи  сравниться  съ  древними  Поэтами 
Рима,  я  влачусь  за  ними,  какъ  рабъ  за  гос
подииомъ,  или  —  какъ  страстный  любовнпкъ 
за  гордою  красавицею.  Вы  никогда  не  ппсалн 
стпховъ,  Г.  Президента,  и  пе  зпаете  сего  му
чешя  и  удовольств!я,  которое  пазываютъ  ме
троманию? 

Моптескье. 

Ваша  правда.  Я  не  ппсалъ  стпховъ,  но  лю
блю  стихи,  когда  нахожу  въ  ппхъ  столько  же 
мыслей,  сколько  словъ;  когда  они  яспы,  силь
ны,  выразительны,  одппмъ  словомъ—хороши, 
какъ  проза.  Я  всегда  уважалъ  Сатиры  и  По
слашя  Горапдя:  они  знакомятъ  насъ  съ  Римомъ, 
со  правами,  съ  образомъ  жизни  переродив
шихся  потомковъ  Брутовъ,  Корюлановъ  п  Сцп
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топовъ..  Ювснала  перечитываю  съ  удоволь
етв1смъ:  прямый  Рймлянннъ  душою!  Онъ  то 
же  въ  стпхахъ,  что  Тацптъ  въ  прозв,  Я  лю
блю  творсшя  спхъ  Поэтовъ,  какъ. памятники 
языка,  образованнаго  цълымп вЬкамп  славы  на
родной,  языка  муячсственнаго,  обильнаго,  вы
разптсльнаго:  почтсннаго  родителя  языковъ 
ПОВБЙШПХЪ. 

АББАТЪ  В. 

П  Г.  Презпдептъ  конечно  сожалвегь,  что 
вы  ппшете  Pycciue . стихп.  Зная  совершенно 
языкъ  Латппскш  и, иашъ  Французскш,  столь 
ясный,  точный  и  красивый,  вы  лишаете  иасъ 
удовольств!я  читать  ваши  прслестныя  пропзве
дешл.  . 

Моптескьс. 

Сожалею  п  удивляюсь,  какъ  можпо  писать, 
скажу  больс,  какъ  можно  мыслить  на  ЯЗЫКБ 

псобразоваппомъ?  Вы  ппшете  по  Русски,  а 
вашъ  языкъ  п  пащя  —. еще  въ  пеленахъ. 

КЛПТЕМПРЪ. 

Справедливо: Русски! языкъ въ младенчеств!;; 
но  опъ  богатъ,  выразптелспъ,  какъ  языкъ 
Латппскш,  п  со  времспсмъ  будстъ  точепъ  п 
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ясепъ,  какъ  языкъ  остроумпаго  фонтснеля  п 
глубокомыслеппаго  Монтескье.  Теперь  я  прп
нуждепъ  бороться съ величайшими трудностями: 
прппуждеиъ  изобретать  безпресташю  повыя 
слова,  выражешя  п  обороты,  которыя  безъ 
сомп16шя  обветшаютъ  черезъ  несколько  годовъ. 
Переводя  jiipu  Фоптепелевы,  я  создавал  ио
выя  слова:  Акадепня  Петербургская  часто  Одо
бряла  мои  опыты.  Я  очпщалъ  путь  для  мопхъ 
последователей. 

АЕБА'ТЪ  В. 

Но  скажите,  Бога  ради,  какъ  же  вы  могли 
присвоить*  ВСЕ  топгая  выражешя  п  обороты 
перваго  щеголя  языка  Фрапцузскаго,  нашего 
семпдесятпл'втияго  Фонтеиеля? 

КАПТЕМПГЪ. 

Какъ  умЬлъ! Я  слъ\довалъ  рабски  по  слЬдамъ 
его.  Переводъ  мой  слабъ,  грубъ,  псвъренъ. 
бкйоы)заставили  плтшиаго  Грека  изваять  Ве
неру,  и  обещали  ему  свободу.  Грекъ  былъ
дурпын  Ваятель';: в ъ ' С к п о ш п е ^ ы л о  пи  Па
росскаго  мрамора,  пи  хорошпхъ  ръзцовъ;  за 
неимъшемъ  пхъ  —••'сботечествешшкъ  Пракси
телевъ;  употребплъ  грубый  граптггъ,  молоть, 
простую;  пилу*  и  создалъ  НБЧТО  похожее  па
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Вепсру,  следуя  заочпо  образцу,  столь славпому 
не  только  въ  Грецш,  по  даже  въ  земляхъ 
варваровъ.  Скпоы  было довольны, пбо не зналп 
божествеппаго подлинника, п покланялись новой 
богипв  съ  дьтскпмъ  усерд!смъ.  Скпоы —  мои 
соотечествепппкп; Праксптелсва статуя—кппга 
безсмертнаго  Фоптенеля;  а  я  —  сей  Грекъ, 
неискусный  Ваятель. 

АББАТЪВ. 

О', вы  слпшкомъ  скромны,  почтенный Кпязь. 

КАПТЕМПРЪ. 

Не довольствуясь  опытомъ мопмъ падъ Фоп
тепелемъ,  я  принялся  за  Персидская  ппсьма. 

АББАТЪ  В. 

Пёрспдсшя  ппсьма  по  Русски. 

МОНТЕСКЬЕ.  . 

Могъ  ли  я  ожидать,  что  первое,  слабое 
произведшие  моего  пера  отппметъ  у  васъ 
столько  драгоцКшнаго  времени? 

АББАТЪ  В. 

Теперь  Гиперборейцы  узнаютъ, какъ вътре
пы  и  малодушны  обитатели  берсговъ  Сейны. 
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КАПТЕМПРЪ. 

И  какъ  остроумпы. 

А Б Б Л Т Ъ  В. 

Я  давпо  на  вечерахъ  Гжп  ЖоФрель —  ко
торая  васт.  превозносить,  но  въ  души  своей 
пспавпдптъ—давпо  предсказывалъ  вашу  славу, 
Г.  Монтескье! 

Въ  землЬ  своей  ппкто  Пророкомъ  не  бывалъ. 

Но  мое  пророчество  сбылось,  какъ  впдпте, 
Легко  быть можетъ,  что  въ  эту  самую мпнуту, 
на  берегахъ  Ледовптаго  моря,  на  берегахъ 
Лены  пли  Оби,  въ  пустыняхъ  TaTapin  —  чп
таютъ  ваши  остроумный  письма,  п  пня  Мон
тескье  грсмптъ  въ  стаиовпщахъ  Калмыкову  п 
Само*довъ. 

МОНТЕСКЬЕ. 

Чптаютъ  Перспдсмя  письма  прп  св^ть  лаы
пады,  налитой  рыбьпмъ  жпромъ... 

А Б Б Л Т Ъ  В. 

.  Илп  при  CBiVrfe  сввернаго  cinnin...  Конечно 
странно,  !чудеспо!—А  мы  говорпмъ  съ  такшгь 
прснебрсжсшевгь  о  великой  Московш!.  \>\ 

Соч.  Cam.  Т.  1.  8 
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КлПТЕМПРЪ, 

Калмыки  п  Самоеды  пе  чптаютъ  ФПЛОСОФП

ческпхъ  кнпгъ,  п  копечпо  долго  читать  ие 
будутъ.  Но  въ  МОСКВЕ  мпоголюдпой,  въ  раж
дающейся  Столип/Б  Петра,,  въ  мопастыряхъ 
Малой  п  Великой  Pocciu,  есть  люди  просв*
щепные  п  мысляшде,  которые  ум^ютъ  наслаж: 
даться  прекрасными  пропзвсдешямп  Музъ. 

МОПТЕСКЬЕ.: 

Число  такпхъ  людей  должно  быть  весьма 
ограппчепо.  До'спхъ  поръ  я  думалъ  п  думаю; 
что'  климатъ  вашъ  суровый  и  непостоянный, 
земля  по  большей  части  безплодпая,  покрытая 
въ  зиму  глубокими  спътамп,  малое  пасслешё,' 
трудпость  сообщепш,  образъ  правлешя  почти 
Аз!атскш, закоренные  преДразсудкп и рабство', 
утверждеппыя  веками  павыка—все  это  вм'лст^ 
надолго  замедлптъ  холъ  ума  п  просвъщешя. 
Власть  климата  есть  первая  пзъ  властей. 

. . . .  '•    i  . . , . . •   • 

Д Б Е А Т Ъ  В.  |  • :  ••;! 

Я  съ • вамп  согласснъ4;  п  полагаю  что  вся 
усплш  псполппскаго  Царя/  все  что  онъ  пи 
сотворп'лъ  железною  рукою,  все—разрушится, 
упадет*,  псчезпетъ.  Природа,  обычаи  древше; 
cyeetpie,' вепсц'влпмое  варварство  ^  возмутрв 
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верхъ  падъ  просвъчцешемъ  слабымъ  п  пеоспо
ватсльнымъ;  п  вся  полудпкал  Москов.я—снова 
будстъ  дикою  Москов.сю,  n  вечный  тумань 
забвешя  поьроётъ  дъла  п  жпзнь  преемипковъ 
Петра  Вслпкаго.  , 

КАНТЕМПРЪ. 

\  Я  осмелюсь  спорить  съ  велпкпмъ  творцомъ 
кипгп  о  сущсствЬ  закоповъ,  п  съ  вамп, .лю
безный  Аббатъ.  Росс.я  пробудилась  отъ  глу
бокаго  спа,  подобно  баспословпому  .Эппмепиду. 
Заря,  освътившая  пашу  землю,  предвъщаетъ 
прекрасное  утро,  велпколБпный  полдепь  и  яс
иый  всчеръ:  вотъ  мое  пророчество! 

АББАТЪ  В. 

Но  это  пе  заря  —  свверное  cinnie.  Блеску 
япого,  но  безъ  свъта  ц  безъ  теплоты. 

•  ;  МОНТЕСКЬЕ. 

Остроумпый Аббатъ  сказалъ  великую пстппу. 
Положшгь  —  трудное  прсдположеше,  едва  ли 
сбыточное  дъ\ю!  —  положпмъ,  что  Прави
тельство  откроетъ  во*  пути  къ  просвКнцеп.ю, 
что  будетъ  бсзпрестапно  призывать  цпострап
цевъ  для  воспиташя  юпошества,  построптъ 
теплые  домы  для  учн.шщъ,  и,  изъ  спхъ.пар
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ппковъ  п  теплпцъ  просвещешя  соберстъ  нес
колько  нсзр'Блыхъ  п песочиыхъ  плодовъ;  поло
жпмъ,  что  Правательство  образустъ  воеипыхъ 
людей,  доволыю  пскусныхъ,  несколько  море
ходцевъ,  псбольшое  число  Артпллсрпстовъ, 
Ииженеровъ  п  проч.  Но  скажите,  можетъ  лп 
Правительство  вдохпуть  вкусъ  къ  Изящному, 
къ  Паукамъ  отвлеченньшъ.,  умозрптельнымъ? 
Какая  спла  пзмъиптъ  климатъ?  Кто  можетъ 
вамъ  даровать  повое  небо,  новый  воздухъ,  по
вую  землю? 

А Б Б Л Т Ъ  В. 

II  повое  солпце?  Какъ  можпо  сеять  Наука 
тамъ,  где  осенью  ссрпъ  земледельца  пожпнаетъ 
родиче  класы  па  броздахъ,  потомъ  его  оро
шениыхъ;  где  зпмою  отъ  холоду  чугуиъ  рас
падается  п  топоръ  жидкости  рубптъ? 

Caedunlque securibus humida vina!!! 

МОНТЕСКЬЕ. 

Холодпой  воздухъ  сжимаетъ  железо;  какъ 
же  не  действовать  ему  на  человека?  Онъ  сжп
маетъ  его  Фпбры;  онъ  даетъ  пмъ  силу  пео
быкповепную.  Эта  спла  Фпзпческая  сообщается 
душ*.  Она  впушаетъ  ей  храбрость  въ  опасно
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стп, ръшптслыюсть,  бодрость  крепкую  надежду 
на  себя;  она  есть  тайная  пружина  многпхъ 
прскрасиыхъ  свойствъ  характера;  но  она  же 
лпшаетъ  чувствительности,  необходимой  для 
Наукъ  и  Искусствъ.  Теплота,  напротивъ  TorOj 
расширяя тончайшую плену  кожи,  раскрываетъ 
оконечности  первовъ  и  сообщаетъ  имъ  чудес
ную  раздражптельпость.  Въ  земляхъ  холодиыхъ 
наружная  кожа столь  сильно  сжата  воздухомъ, 
что  нервы,  такъ  сказать,  лишены  жизни,  и 
р^дко;  очень  р*дко сообщаютъ  слабыя ощуще
шя своп мозгу.  Вы  зпаете,  что  отъ  безчпелеп
паго  количества  слабыхъ  ощущешй  завпеятъ 
воображсше,вкусъ, чувствительность п живость. 
Надобно  содрать кожу съ Гиперборейца,  чтобъ 
заставить  его  что  иибудь  почувствовать  *). 

А Б Б А Т Ъ  В. 

.  Что  можете  отвечать  па  это?  Вы  стапете 
защищать  соотсчественнпковъ  вашпхъ,  какъ 
Мппистръ,  п  на  сильные,  неотразимые  силло
гизмы  Президента, отввчать  .дипломатическими, 
отклоняющими  истину  Фразами? 

*)  II  faut  e'eorcher  un  Moscovite  pour  lui  donner  d« 
sentiment  (?). 
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. . .  КАПТЕМПР.Ъ.  I 

i  Я  родился  въ  Коистаитпцополъ:.  Праотцы 
мои  происходить  отъ  древней  Фамплш,некогда 
обладавшей  престоломъ  Восточной  Имперш. 
Следственно  во  мпв  пграетъ  еще  кровь  Гре
ческая,  п  я  иепрптворио  люблю  голубое  небо 
и  вечпозелепыя  олавы  странъ  полудениыхъ. 
Въ  молодости я.странствовалъ съ отцомъ мримъ, 
церазлучнымъ  сопутипкомъ,  пскренппмъ  друг 
гомъ  Петра  Велпкаго,  . п  ВПДБЛЪ, , обшнрцыя 
долпвы  Poccin  отъ  Дп в̂пра  до  Кавказа,,  отъ 
Каспшскаго  моря  до  берсговъ  велпчествеипой 
Москвы.  Я  знаю  Pocciio  и  обитателей.ея.  Хи
жина  земледельца  и  тсремъ  боярина,  MITE равно 
известны.  Руководимый наставлешлмп отца  мое
го,  просвещеннвйшаго  человека  въ  ЕвропЬ,  съ 
рапппхъ  л*тъ  воспитанный  въ  училищ*  Фпло
со'м'н  и  опытности,  будучи  обязанъ  по  звашго 
моезгу  пмъть  безпрестапныя  и  т^сньш  сноше
В1я  съ  иностранцами  всъхь  нацш,.я  не  могъ 
сохранить  нредразсудковъ  варварских»,  и  прп
выкъ  смотреть  ва  повое  отечество  мое  окомъ 
безпристрастпаго  наблюдателя.  Въ  Версалп,  въ 
кабинет*  Короля  вашего,  въ  прпсутствш  Ма
нистровъ,  я  —  представитель  велпкаго  пауода 
и  всемогущей  его  Mouapxnun;  но  ЗДБСЬ  .въ 
обществ*  дружескомъ,  съ  велпкимъ  гешемъ 
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Европы,  поставляю  обязаппост1ю  говорить  от
кровенно;  п.вы,'  Г.  Аббатъ,  скорчЬе  обличите 
Кантемира  въ  нсвЕжествБ,  пежелн  въ  ..при
страстш  пли нсппстосердечш.  Вотъ мой отв&тъ: 
вы  знаете,  что  Петръ  сдълалъ  для  Poccin;  онъ 
создалъ  людей, —  пътъ!  онт>  развплъ  въ  нпхъ 
ВСБ  способности  душсвныя;  онъ  вылечплъ  пхъ 
отъ  болвзви  псвъжества;  п  Pyccuie  подъ  ру
ководствомъ  вслпкаго  человека,  доказали  въ 
короткое  время,  что  таланты  свойственны все

му  человечеству.  Не прошло пятнадцати л1>тъ~ 
и  велпкШ  Мопархъ  наслаждался  уже  плодами 
зпапш  свопхъ  сподвпжнпковъ:  вс*  вспомога
тельный  Науки  воеппаго  д"вла  процвели' т\е~ 

•запно въ  Государств* его.  Мы громами  побЬдъ 
ВОЗВБСТИЛП  Европе,  что  шгвсмъ  артиллерно, 
олотъ,  Иижеперовъ,  Учспыхъ,  даже  опыхиыхъ 
«ореходцевъ.  Чего  же хотите отъ  пасъ въ'ЧАЗ'Ль 
короткое  время?  Усп'вховъ  ума,  усньховъ  въ 
Наукахъ  отвлечепныхъ,  въ  Изящныхъ  Искус
ствахъ,  въ; КраспорЬчш,  въ  Поэзш?  —  Дайте 
памъ  время,  продлите  благопр1ятныя  обстоя
тельства,  п  вы  не  откая;ете  памъ  въ  лучших» 

способностяхъ  ума.  Вы  говорите,  что  масть 
«лимата  есть  первая  пзъ  властей.  Не  спорю: 
.клпматъ  тгветъ  влшме  па  жителей;  но  это 
Bjifluie  (какъ  вы  сами,  замБтплп  въ  безсмерт
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ной  книг*  своей),  это  n.iiiiiiie  уменьшается  ИЛИ 
смягчается  образомъ  правлешя,  правами,  об
щежгтемъ.  Самый  климатъ  Pocciu  разнообра
зепъ.  Иностранцы,  говоря  о  нашемъ  отечес
тв*,  полагаютъ  вообще,  что Москов1я  покрыта 
вечными  снегами,  пасслсна—дикпмп.  Они  за
бываютъ неизмеримое  пространство Poccin; оно 
забываютъ,  что  въ  то  время,  когда  житель 
влажиыхъ  берсговъ  Белаго  моря  ходить  за 
куницею  на  быстрыхъ  лыжахъ  своихъ,  — 
щаст.швьш  обитатель  устьевъ  Волги  собираетъ 
пшеницу  и  благодатное  просо.  Самый  Северъ 
не  столь  ужасспъ  взорамъ  путешественника: 
ибо  опъ  даетъ  все  потребное  возделывателю 
полей,  Плугъ  есть  осповаше  общества,  пстпн
пый узелъ  гражданства,  опора  законовъ;  а  где, 
въ какой стран* Pocciu пе оставляетъ опъ благо
д$>чельныхъ  следовъ  свопхъ?  Съ  успехами  люд
костя  а  просвъщешя,  Северъ  безпрестанно 
изменяется  и,  если  смею  сказать,  прирастастъ 
къ  просвещенной  Европе.  Скажите:  когда  Та
цптъ  оппсывалъ  Гермапцсвъ,  думалъ  ли  тогда 
Тацптъ,  что  въ  дпкпхъ  лбеа.хъ  ея  возппкиутъ 
города  великолепные,  что  въ  древней  Паниопш 
п  Норпке  родятся  светильники  ума  челове
ческаго ?  Нетъ  конечно!  Ио  Петръ  Велпкш, 
заключив ъ  судьбу  noiyuipa  въ  рук*  своей, 
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утъшалъ  себя  великою  мыслно,  что  па  бере
гахъ  Невы,  древо  Наукъ  будетъ  процветать 
подъ  тъчшо  его  Державы,  п  рапо  плп  поздпо, 
по  дастъ  повые  плоды,  п  человечество  обога
тится  ими.  Вы,  Г.  Монтескье,  наблюдаете  бсз
прсстаппо  м\ръ  политически:  па  развалппахъ 
протекшпхъ  BtiiOBb,  на  прах*  гордаго  Рима  п 
прелестной  Грецш  вы  постигли  прпчппы  на
стояищхъ  явлепш,  научились  пророчествовать 
о  будущсмъ.  Вы знаете,  что  съ  успехами  про
сввщешя  изменяются  явпымъ  п  пепременньшъ 
образомъ  веб  Формы  правлешя:  вы  заметила 
cin  пзмеисшл  въ  земле  Русской  Время  все 
разрушаетъ  и  созпдастъ,  портптъ  и  усовер
шаетъ.  Можетъ  быть  чрсзъ  два  пли  три  сто
ле™,  можстъ  быть  и  ранее,  бiarin  небеса 
даруютъ  намъ  renin, который  постигнетъ  ВПОЛНЕ 

великую  мысль  Петра —  и  обширнейшая  земля 
въ  wipe,  no  творческому  гласу  его,  учппптся 
храпплищсмъ  законовъ,  свободы  на  ппхъ  осно
ванной,  нравовъ,  даюншхъ  постоянство  зако
памъ,  одппмъ  словомъ — хранплшцемъ  просве
щсшя.  Лестныя  надежды!  вы  сбудетесь  копечно. 
Благодетель  семейства  моего,  —  благодетель 
Pocciu,  почпваетъ  во  гробе;  по  духъ  его,  сей 
деятельный,  сей  вслпкш  духъ  —  не  покпдастъ 
страны,  ему любезной: онъ  всюду  присутствуете, 
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все  ожпвляеть,  весну  даетъ  душу,  п  новую, 
жпзпь  п  новую  силу:  опъ,  кажется  »нгв,  без
прсстапно  вещаегь  .Pocciu:  пдп  впередт»!  не 
останавливайся  на  поприщ*,  мною  отверзтоиъ, 
п  достигнешь  великой  ЦБЛП,  мною  назначенной! 

МОНТЕСКЬЕ. 

Но  Искусства?  Могутъ  .ш  они  пропдгвтать 
вт>  тумапахъ  Невскнхъ,  или  подъ  суровылъ  не
бомъ  Московскпмъ? 

АВБАТЪ  В. 

Искусства....  Ахъ!  имтьто  пужепъ  про
зрачный  воздухъ  н  яркое  солнце  Рима,  древней 
Эллады, пли умеренный  клпматъ  нашей  Фраицш. 

КАПТЕМПРЪ. 

Полудепныя  страны были родпною  Искусству 
но  cin  прслестпыя  дктп  воображения  была 
часто  ВЫТБСПЙСИЫ  пзъ  родпиы  своей  варвар
ствомъ,  cyeBBpiejix,  жел^зомъ  завоевателен,  и 
какъ  быстрыя  волны  разлплпсь  по  лпцу  земно
му.  Музыка,  Живопись  ц  Скульптура  любптъ 
свое  древнее  отечество,  а  еще  бол16е  мпого
людные  города,  роскошь,  правы  пзн^жеппые. 
Но  Поэз|'я  свойственна  всему  человечеству: 
тамъ,  гд*  че,юв$къ  дышетъ  воздухомь  п  пи
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тается  плодами  зсмлп, —  тамъ,  где  оиъ  суще
ствуешь  —  тамъ  же  опт.  наслаждается  п  чув
ствуешь  добро  плп  зло,  любптъ  п  пепавпдпгь, 
укоряетъ  п  ласкаешь,  веселится  п  страдаетъ. 
Сердце  человеческое  есть  лучшш  псточнпкъ 
Поэзш... 

.  АБЕАТЪ  В.  .  , 

Такъ!  но  опо,  признайтесь,  не  столь  чув^ 
ствптельпо  па  Север*. 

МОНТЕСКЬЕ.  

Я  впдЬлъ  оперу въ  Англш п въ Италш.  Отъ 
музыки, которую  Англичане слушаютъ  спокойно, 
Итал1япцы  бываютъ  вне  себя, п  прыгаютъ  какъ 
Пшил  па  проро.ческомъ  треножнике. 

КАПТЕМПРЪ. 

Что  доказываетъ  это?  что  .чувствительность 
пародовъ  южныхъ  раздражительнее,  сообщп
тсльпее:  но едва лп  столь глубока, столь;Спльна> 
какъ  чувствительность  народовъ  съъерныхъ.  Въ 
бытность  мою  въ  Лондон*,  учепый  Шотлан
децъ  Н.  Н.  показывалъ  мне  песнп,  еврпхъ.грр
пыхъ  . сортсчественнпковъ:  one  напомпнають 
древпяго  Омера,  и  сплою  мыслей,  глубиною 
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чувствъ  превосходятъ  многч'я  пропзвсдсшя  Му
зы  Птал1янской. 

А Б Б А Т Ъ  В. 

Невероятно! 

КАПТЕМПРЪ. 

Мы,  PyccKie,  пмвемъ  пародпыя  nd&ciin:  въ 
нпхъ  дышптъ  нежность,  i;paciiopt4ie  сердца; 
въ  нпхъ  впдпа  cia  задумчивость,  тихая  и  глу
бокая,  которая  даетъ  неизъяснимую  прелесть 
и  самымъ  грубымъ  пропзведешямъ  северной 
Музы. 

А Б Б А Т Ъ  В. 

Чудесно!  по  чести  певЬроятпо! 
i  i  *  * 

КАПТЕМНРЪ. 

....  Скажите,  если  грубыя  д*тп  Севера 
умъютъ  чувствовать  и  изъясняться  столь  живо 
n'npiflTHO,  то  чего  нельзя  ожидать  памъ  отъ : 

людей  образованпыхъ? 
:  у  ,ы ,щу  ..  ..,  .. 

АВРАТЪ  В.  .:  '; 

Но. . .  почтенный  защитиикъ  Севера...  вы 
зпаете,  что  народпыя  nienn.. ; .  лепетаnie  Mia
денцевъ!  •"  ; : '  '  
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КАПТЕМНГЪ. 

Младеицевъ,  которые  со  временемъ  возму
жаютъ.  Какъ  зпать?  можетъ  быть  на  дпкпхъ 
бсрегахъ  Калы  плп  величественной  Волги  — 
вознпкнутъ  велите  умы,  p$4icie  талапты.  Что 
скажете,  Г.  Презпдептъ,  что  скажете,  услыша, 
что  при  льдахъ  Съвсрпаго  моря,  между  полу_ 
дпкпхъ  родился  велики  renin?  Что  опъ  про
шелъ  исполинскими  шагами  все  поле  Наукъ; 
какъ  ФПЛОСОФЪ,  какъ  Ораторъ  и  Поэтъ,  прео
бразовалъ  языкъ  свой  и  оставплъ  по  ссб*. 
втзчные  памятппкп?  Это  одно  предположеше, 
по  д1>ло  возможное.  Что  скажете,  если... 

АББАТЪ. 

Но  къ  чему  cin  гипотезы?  Легче  повврю, 
что  Pyccnie  взяли  прпступомъ  Парпжъ,  и  уни
чтожили всБ крепости, Вобапомъ построевпыя!! 
Впрочемъ,  для  чудесъ  нп>тъ законовъ,  гово
рил^  Milt  Фонтенель  съ  значительною  усмеш
кою,  прочптавъ  въ  первый  разъ  свое  глубо
комыслеппое  разеуждеше  объ  Оракулахъ.  Bcfc 
надежды  ваши  можетъ  быть  п  сбудутся,  плп, 
вы  найдете  пхъ  въ  парствв  Луны,  съ  утра
ченпымп  надеждами  АстольФа.  Но,  простите 
моему  чистосердечно...  прпзпаюсь,  я  до  спхъ 
поръ  смотрю  на  васъ  съ  удпвлешемъ,  и  не 

Соч.  Бат.  Т.  I.  О 
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могу  постпгпуть,  какъ  можпо  пъ  Парпжв,  на 
землтУ  Расина  и  Корпела  —  писать  Pyccnie 
стихи? 

КАПТЕМПРЪ. 

.  Это  папомппаетъ:  какъ  можпо  быть  ПсрЫя
ппномъ? 

МЛПТЕСКЬЕ. 

Вы  хотели  поразить  пасъ  собственнымъ 
пашпмъ  оруж1емъ.  Но  позвольте  сделать  одпо 
замъчате.  Вы  подражаете  Горацио  п Ювепалу: 
следственно  ппшете>  Сатира,  —  Сатпры  па 
правы. .  которые  еще  не  устаповплпсь.  Гора
цш  п  Ювепалъ  осмБпвалп  пороки  парода  раз
вратпаго,  по достигшаго  высокой  стенепп  про
свт;щеп)я;  остроумный  и  всегда  разсудптель
пыя  Буало  ппсалъ  при  двор* велпкаго  Короля, 
въ  самую  блестящую  эпоху Monapxin  Француз
ской.  Теперь  общество  въ  Poccin  должно 
представлять  ужасный  хаосъ:  грубое  Ciifliiie 
всего • порочпаго,  смбшешс  закорснвлыхъ  пред1 

разсудковъ,  пев'вжества,  древн'яго  варварства; 
Татарскпхъ  обычаевъ,  съ  п^которымъ  блес
комъ  роскоши  Аз!атской,  съ  некоторыми  ис
крами  просвещешя  Европсйскаго!  Какая  тутъ 
пища  для  Поэта  сатпрпчсскаго?  Могутъ  ли 
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проппкнуть  топк1Я  стрелы  Эпиграммы  сквозь 
тромпую  броню  невежества,  п  уязвить  сердце 
окаменелое  отъ  пороковъ,  закаленное  въ  не
вежестве?  И  что  зпачатъ  с'ш  стрелы  въ  зе
мле,  где  женщины,  хранительницы  нравовъ, 
едва  пачппаютъ  "освобождаться  изъподъ  ига 
нужен  свопхъ;  въ  земле,  где  общественное 
Mnxuie  еще  шатается,  еще  не  установилось  п 
пе  можетъ  называть  своимъ прпговоромъ того, 
что  не  подлежитъ  суду  закоповъ?  Однпмъ 
словомъ:  канъ  можно  емьяся  говорить  истину 
властелппамъ  или  рабамъ?  Первымъ — опаспо; 
другпмъ  безполезно. 

КАПТЕМПРЪ.  . 

Пользуясь  покровптельствомъ  Мопарховъ  п 
вельможъ,  заппмающпхъ  первыя  степени  въ 
Государстве,  я  безъ  страха  говоршъ  пстппу, 
п  мои  Сатпры  припеслп  п'вкоторую  пользу. 
Летръ  Велпкш,  преобразуя  Pocciio,  старался 
преобразовать  п  правы:  повое  поприще  от
крылось  наблюдателю  человечества  и  страстей 
его.  Мы  увидели  въ  древней  Москве  чудесное 
CMeiucnie  старины  и  новпзпы,  две  стпх'ш  въ 
безпрестаппой  борьбе  одна  съ  другою.  Новые 
обычап,  повыя  платья,  повый  родъ  жизпп, но
вый  языкъ,  не  могли  еще  изменить  древнихъ 
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людей,  изгладить  древш'й  характсръ.  Иные 
бояра,  падьвая  парпкъ  п  повое  платье,  оста
вались  съ  прежними  предразсудками,  съ  дрсв
ппмъ упрямствомъ,  и тьмъ  казались  еще  стран
ице:  друпс,  отложа  бороду  и длинный  каФтанъ 
ираотеческш,  съ  платьемъ  Европейскпмъ  на
давали  вс*  пороки,  всв  слабости  вашихъ  со
отечсствснннковъ,  но  вашей  любезности  и 
людности  занять  пе  умКип.  Частыя  перемъны 
при  Двор*  возводили  на  высошя  степени  го
сударствеппыя  людей  низкпхъ  и  педостойныхъ: 
они являлись  п—исчезали.  Временщикь смКшялъ 
временщика,  толпа  льстецовъ  другую  толпу. 
Гордость  и  низость,  cyoBbpie  и  кощунство, 
лпцел*р1е  и  явный  развратъ,  скупость  п  рас
точительность  неимоверная:  однпмъ  словомъ, 
страсти,  по  всему  протпвуположенныя,  слива
лись  чудеснымъ  образомъ,  и  представляли  но
вое  зрелище  равнодушному  наблюдателю  и  Фи
лософу,  который  только  ощупью,  и  съ  Гора
щемъ  въ  рукахъ,  могъ  отыскать  щастливую 
средппу  вещей,  Я  старался  паювпть  цвкоторыя 
черты  спхъ  врсмспъ;  скажу  болт;е:  я  старался 
явить  порокъ  во  всей  наготв  его,  и  памтжнуть 
соотечествснпнкамъ  истинный  путь  честности, 
благихъ  нравовъ  и  добродьтслп.  Ученый  Оео
Фаиъ,  Архпмапдрптъ  Кроликъ—оба  достойные 
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Пастыря,  Ипкпта  Трубсцкш  и друпе  вельможи 
одобрили  моп  слабые  опыты,  мое  перо  неис
кусное,  но  смЬлое,  чистосердечное.  Я  первый 
осмелился  писать  такъ,  какъ  говорлтъ:  я  пер
вый  пзгпалъ  пзъ  языка  нашего  грубыя  слова 
Славяпск'ш, чужсстраппыя, пссвойствепныя языку 
Русскому,—п  открылъ  новую  дорогу  для  гря
дущпхъ  талаитовъ.  Сатиры  моп  будутъ  пм*ть 
п*которую n/fcny для потомковъ нашпхъ, подобно 
древнпмъ  картпиамъ  первыхъ  жпвопиецсвъ, 
предшествепппковт,  РаФаеля:  въ  нпхъ  они  пай, 
дутъ  пзображеше  върпое  правовъ  и  языка 
Русскаго,  въ  славпомъ  nepioA* для  Pocciu:  отъ 
времснъ  Петра,  до  царствовашя  щастливой, 
обожаемой  памп  Елпсаветы;—и  имя  мое  (про
стпте  мнъ  Авторское  самолюб1е)  будсть  ува
жаемо  въ  Pocciu  болъе  потому,  что  я  первый 
ОСМЕЛИЛСЯ  говорить  языкомъ  Музъ  и  Фплосо
Фш,  нежели  потому,  что  заппмалъ  важное 
м*сто  при  Дворъ  вашемъ. 

А Б Б Л Т Ъ  В. 

Прекрасно!  Вы  говорите,  какъ  ИСТИННЫЙ 

ФИЛОСОФЪ. 

МОНТЕСКЬЕ. 

Мы  желала  бы  видЬть  ваша  Сатиры  па 



аивб  — 

Фрапцузскомъ  язык*.  Отчасти  я  со'гласснъ  съ 
вами:  картина  иравовъ  народа  почти  иоваго 
всегда  любопытна.  Но..,  вотъ  п Аббатъ  Гуас
жо,  вашъ  пр!ятель. 

Вы  очень  къ  стати  навестили  пасъ!, сказала 
Каптемпръ,  обппмая  Аббата.  Вы  перевели  мои 
Сатиры  па  Французской  языкъ:  прочитайте что 
впбудь  въ  угождешс  Г.  Президенту;  а у  васъ, 
Господа,  прошу  терпвшя  и  снпсхождсшя... 

Чтеше  и разговоръ  продолжались долго  даже 
за  полпочь. Накоиецъ  Монтескье  и Аббатъ  В. 
откланялись Министру и разсталпсь  . . . довольны 
ли  пмъ?  не  знаю. 

Зпаю  только,  что  Кантемиръ,  шевеля  гас
пувш|'я уголья въ камин*, сказалъ Аббату Гуаско: 
признался,  любезный  другъ,  Монтескье  умный 
ЧСЛОВБКЪ,  велики!  Писатель  . .  .  но.  . . 

Но  говорить  о  Poccin,  какъ  невежда,  прп
бавплъ Аббатъ Гуаско. —Скромный  Кантемиръ 
улыбнулся,  пожелалъ  доброй  ночи  Аббату,  и 
они  разстались. 



Т'П. 

ПИСЬМО  къ  И.  М.  М.  А. 

О  СОЧППЕШЯХЪ  Г.  МУРАВЬЕВА. 

Перечитывая  спова  рукописи  и  сочпнеш'я 
М.  II.  Муравьева,  (пздаппыя  по  его  копчппъ^ 
Москва,  1810)  я  осмелился  сделать  несколь
ко  замБчапш.  Двв прпчппы  были  мопмъ  побуж
Дешемъ.  Вамъ  будетъ  пр1ятно,  М.  Г.,  беседо
вать  со  мпою  о  незабвенпомъ  мужб,  котораго 
утрата  была  столь  горестпа  для  сердца  ваше
го.  Все  Tienbe  и  тьсиве  связывало  васъ  съ 

t. 

покойнымъ  вашпмъ  родствепппкомъ.  Самая 
дружба  питалась,  возвеличивалась  взаимною 
любовно  къ  Музамъ,  едпнетвеппымъ  утвшп
телышцамъ  сей  бурион  . ЖИЗНИ.  Она  украсила 
дпп  цветущей  молодости  вашей,  и  поздппмъ 
лътамъ  приготовила  сладостныя  воспомпиашя 
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Копсчпо  каждый  стпхъ,  каждое  слово  Впргп
ли1  напомпнаетъ  вамъ  о  исзабвенномъ  другЬ 
вашсмъ:  пбо  съ ипмъ вы  читала  Древппхъ,  съ 
нпмъ  наслаждалось  прекрасными  вымыслами 
чувствптельнаго  Поэта  Мантуп,  глубокпмъ 
сныеломъ  п  rapjiouieii  Горащя,  велпчествеп
пынп  картонами  Тасса,  Мпльтопа  п  испзъя
енпмою  прелсст1Ю  стснаиш  Петрарка;  однпмъ 
словомъ,  ВСЕМИ  сокровищамп  древней  п  но
вейшей  Словесности. 

Вторую  прпчппу,  побудившую  меня  говорить 
о  сочппешлхъ  Г.  Муравьева,  могу  см'Јло  от
нести  на  щетъ  пользы  общественной.  Въ  1810 
году  Г.  Карамзпнъ  взялъ  на  себя  пр1ятпый 
трудъ  быть  пздатслемъ  оныхъ,  пе  смотря  на 
важпыя  своп  запятая  по  частп  Исторш;  ибо 
опъ  любплъ  въ  покойномъ  Авторе  не  одно 
искусство  писать,  соединенное  съ  обширною 
учепостно,  по  душу,  прекрасную  его  душу.  Го
воря  о  Ппсателв  въ  краткомъ  иредпеловш, 
опъ  заключастъ  следующими  словами: «Страсть 
его  къ  yqeuiip  равнялась  въ  нсмъ  только  со 
страстно  къ  добродБтелп.в  Прекрасныя  слова, 
п  совершенно • справедлпвыя!  Кто  зпалъ  сего 
мужа  въ  гр<ажданской  п  семейственной  его 
жизни,  тотъ  могъ  легко  угадывать  самыя  тай
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ныл  помышлешя  его  души.  ОпЬ  клочились  къ 
пользЬ  общественной,  къ  любви  Изящааго  во 
всъхъ  родахъ,  и особенно  къ  успъхамъ  отече
ственной  Словесности.  Оиъ  любплъ  Отечество 
п  славу  его,  какъ  Цнцсронъ  любплъ  Рпмъ; 
оиъ  любплъ  добродетель,  какъ  плаченный  ея 
любовнпкъ,  п всегда,  во всъхъ случаяхъ жпзиа, 
остался  върсиъ  своей  благородной  страсти. 

Поел*  долгаго  отсутств1Я  возвращаясь  въ 
отчизну,, и  съ  новьшъ  удовольств|'емъ  прини
маясь  за  PyccKifl  кппгп,  я  искалъ  во  всЬхъ 

журналахъ  выгоднаго  пли  строгаго  приговора 
сочпнешямъ Г. Муравьева.  Четыре  года прошло 
со  времени  пхъ  пздашя  въ  свътъ,  и  никто,  нп 
одпиъ  пзъ  журналпетовъ  не  упомипастъ  объ 
нихъ  *).  Чему приписать cie  surname?  Лени  Гг. 
Редакторовъ и холодпостп читателей къ кннгамъ 
полезпымъ,  которыхъ  ноявлсше  столь  р1>дко  на 

*) Въ  прогаломъ  1815  году  Г.  ГпЬдпчъ  упоялнулъ  о 
сочшм'шнм,  Г.  Муропьепа,  говоря  о  лучшпхъ  на
шпхъ  прозапчеекпхъ  Ппсателлхъ  въ Разсуждспш 
о  прииниахъ, замедляющих*  усппхи  пашей  Словес
иостп. Мы  съ  удовольств1смъ  услышала, .что  Е.  П. 
Г.  Попечитель  С.  Пстсрбургскаго  Учебнаго  Округа 
предпцео.гь  чтеше  сочиисиШ  Г.  Муравьева  въ  уча
лшцахъ  сего  округа. 
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горпзоптЬ  пашен  Словесиостп.  Шкоторые  пзъ 
Гг.  журпалпстовъ  нашпхъ  поставляютъ  себъ

долгомъ  говорить  только  о  томъ,  что  подей
ствовало  на  черпь  нашей  Публики.  Они  захва
лятъ  по  одному  предубхждешю.юный,  возни
кающий  талаптъ,  плп  въ  одпомъ  словт  напп
шуть  ему  страшный  п  несправедливый  прпго
воръ.  Ихъ  лътюсть  сбпрастъ  плоды  съ  одного 
пев1>жества.  Къ  пещаст'по,  они  во  мпогомъ  по
хожи  па  нашпхъ  актсровъ,  которые  пграя  для 
партера,  забываютъ,  что  въ  ло.кахъ  прпсут
ствуютъ  стропе  судьи  искусства. 

Я  пропущу  другую  прпчппу  хладпокров!я  и 
малаго  любопытства,  нашей  Публпкп  къ  отечс
ственпымъ  кнпгамъ.  Они  пропсходятъ  отъ 
псключптелыюй  любвп  къ  Французской  Словес
иостп  —  п эта  любовь  пспз.гБчнма.  Она  выдер
жала  вей  возможпыя  пспыташ'я  в  времени  п 
полптпческпхъ  обстоятельствъ.  Все  было  ска
зало  на  сен  щетъ;  веб  укор.пзпы,  всв  иасм'вш
кп  Талш  п  людей  просвъщсппыхъ  . . . .  остались 
безъ  пользы,  безъ  впимашя*).  Но  я  твердо 

*)БурпыЗ  п  славный  1812  годх  миновался,  п  лю
бовь  къ  Отечеству, страсть  благородная,  не  осл1;п
лястъ  иасъ  иа щетъ Французской  Словесиостп. Про
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увгрепъ,  что  есть  благоразумные  чптателп, 

которые,  желая  находпть  въ  чтепш  пр1лтпость, 

сосдппспую  сл> пользою, п будучи  недовольны  на

шею  Литературою,  столь  бЬдпою  въ  lituoTO

рыхъ  отпошешяхъ,  часто  ст>  ropecTiio  прибЬ

гаютъ  къ  ппостраппон.  Такого  рода  люди  — 

пхъ  чпсло  ограничено  —•  радуются  появление 

хорошей  кппгп  н  перечптываютъ  ее  съ  удоволь

ств!емъ.  Для  ннхъ  я  спЬшу  сделать  иъжоторыя 

священным  Роспяшшъ  будетъ  всегда  уважать пи
сателей  Лудопикова  в1;ка:  пе  С'Ьверъ  есть  родина 
Омаровъ.  Наши  воины,  спасители ГСпропы отъ  нова 
го  Лттилы,  потушили  пламешшкъ  брани въ отечес
тв!;  Гасппа  и  Мольера,  п  на другой.день  по всту
плепш  въ  Парижъ,  къ обтешу  удполсшю  его  жи
телей,  рукоплескали  ведпчествсннымъ  стнхамъ 
Французской  Мельпомены  на собствсниомъ  ел  теа
тре.  Но  исн.чочитаытл  страсть  к»  какой либо 
C.wocciwcmu  можстъ  быть  вредна  успгъхамь  проевть
щетя.  Истина  неоспорп.мал, которую  Г. Уваровъ, въ 
ппемгв  къ  Г.. Кашшсту,  пз.южплъ  столь  блестя
щпмъ  образомъ.  „ Безъ  основательныхъ  познапш п 

. д^лговременпыхъ  трудовъ въ древней  Словесности," 
говорить  почтенный  защнтппкъ  Омера  ц  экзаме
тровъ,  „никакая  нов1>йшал  существовать  пс мо
жетъ;  безъ  тЬсиаго  знакомства  съ  другими  BOBtE
шимп,  мы не въ состоятп  обплть  все поле чсловЬ
ческаго  ума,  обширное  п  блистательное  поле,  иа 
которомъ  вс*  предубеждения  должны  бы умирать 
п  вс* пенавнетп  гаспуть." 



—  108  

замъчатя  на  сочпнетя  Г.  Муравьева  вообще, 
п  папомянуть  имъ о  собствспномъ  ихъ  богат
стве. 

Co6pauie  спхъ  сочипешй  (пздаппыхъ  въ  МО
СКВЕ  1810)  составлепо  пзъ  отдвльныхъ  шэсъ, 
который,  какъ  говорптъ  Г.  Карамзипъ,  были 
паппсапы  Авторомъ  для  чтешя  ВЕЛПКИХЪ Кпя
ЗЕЙ.  Онъ  ПМ'БЛЪ macrie  преподавать  Имъ наста
влсшя  въ  Россшскомъ  язык*,  въ Нравственно
стп  п  Словесности*). 

Желая  начертать  въ  гопой  памятп  истори
чески  лица  зпаменптыхъ  мужей,  а  особливо 
Великпхъ  Кпязей  и  Царей  Русскпхъ,  Авторъ, 
подобпо  Фоитепелю,  заставляетъ  разговаривать 
ихъ  ттшп  въ  царств*  мертвыхъ.  Но Фрапцуз
скш  Писатель  гопялся  единственно  за  остроу
»н"емъ:  дМствуюии'я  лица  въ  его  разговорахъ 
разрБшаютъ  какую  ппбудь  истину  блестящими 
словами;  они,  кажется  памъ,  любуются  сами 
тъ\чъ,  что  сказали.  Подъ  перомъ  Фоптепеля 
не  р*дко  древшс  Герои  преображаются  въ 

.  ,) Ныпt  благополучно  царствующему  Госуларю  ИМПЕ
РАТОРУ  п  ЦЕСАРЕВИЧУ  Великому  Кпязю  КовстАВтипу 
ПАВЛОВИЧУ.  — 
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прндворныхъ  Лудовнкова  времспп,  п  напомина
ют i>  намъ  живо  учтпвыхъ  пастуховъ  того  же 
Автора,  которымъ  не  достаетъ  парика,  мап
жетъ  н  красныхъ  каблуковъ,  чтобы  шаркать 
въ  Королевской  передней,  какъ  замьчаетъ  Воль
теръ  —  не  помню  въ  которомъ  месте.  Здесь 
совершенно  толу  противное:  всякое  лице  гово
рить  прплпчнымч.  ему  языкомъ,  и Авторъ  зна
комить  пасъ,  какъ  будто  невольно,  съ  Рурц
комъ, съ Карломъ Великимъ, съ Каитемироыъ, съ 
Горащемъ  п  проч.  Онъ,  какъ  Фоптенель,  раз
ръшаетъ  въ  маленькой  драме  своей  какую  пи
будь  истину,  пли  политическую  пли  нравствен
ную;  но  жертвуетъ  ей  ничтожными  выгодами 
остроум'т,  и  если  смею, сказать,  скрывается 
за  действующее  лице.  •—  НапрпмЬръ,  желая 
сказать,  что  истинное  богопочпташе  пе разлу
чно  съ  чсловт5колюб1смъ,  оиъ  заставляетъ  раз
говаривать  Игоря  п  Ольгу,  которая  была  же
токою  по  добродетели  п  действовала  по  лож
нымъ  попят1ямъ  восппташл  п  пародныхъ  пра
вовъ.  Въ  другомъ  разговоре  онъ  выводитъ  на 
сцепу  Карла  Велпкаш  п  Владшйра,  имея  ъъ 

виду  следующее  Предложеше:  »Слава  добрыхъ 
Государей  никогда  не  погпбаетъ,  п  безпрп
страстный  гласъ.  Исторш,  отделяя  отъ  нихъ  ' 
некоторыя  легшя  несовершенства  человечества 

Соч.  Ват.  Т.  I.  10 
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представляетъ  добродетели  пхъ  для  подража
ния  потомству.я  И  такъ  даляе. 

Cin  разговоры  и  Письма  Обитателя  предмъ
CTifl  могутъ  зам'внпть. въ  рукахъ  пастапппковъ 
лучпня  произведет;!  пиостраипыхъ  Писателей. 
Въ  ппхъ  моральпыя  истины  изложены  съ  та
кою  яснослю,  съ  такпмъ добродупйемъ,  облс
чеиы  въ  столь  пр<ятныя  Формы  слога,  что  са
мая  разборчивая  критика  ув'Бпчастъ  пхъ  похва
лами.  Насъ  лучше  удостовърятъ  примеры. 
Возьмемъ  пхъ  па  удачу  пзъ  ппсемъ.  Сочппп
тель,  удаленный  отъ  городскаго  шума,  въ  upi
ятномъ  сельскомъ  убБжпщБ  —  »на  берегахъ 
свътлаго  ручья,  по  которымъ  разбросано  не
сколько  кустовъ  ор1шппка«  —  пишетъ  къ  сво, 
ему  пр1ятелю  о  различыыхъ  предмстахъ,  его 
окружающпхъ;  веселится  сельскими  картипамп, 
ыпрнымъ  щаст1емъ  полей  и  чслов4комъ,  обп
тающпмъ; посреди  чудесъ  первобытной  Природ 
ды.  Часто  облако  задумчпвостп  оевняеть  его 
душу;  часто  углубляется  опъ  въ  самаго  себя^ 
и  пзвлекаетъ  истины,  всегда  утъчпптельныя; 
изъ  собствеппаго  своего  сердца.  Тихая $ про
стая,  iво  веселая  ФПЛОСОФ1Я,  неразлучная  по
друга  прекрасной,  образованной  души,  пепол
иеиой любви  и доброжелав!я кот всему  челов"Бче



ству,  съ  пепзъясипмой  прелестью  дытетъ  въ 
спхъ  ппсьмахъ.  »Никакое  nenpinTiioe  воспоми
nanie  пе  отравляетъ  моего  уедппешя  —  (здесь 
впдиа  вся  душа  Автора): чувствую  сердце  мое 
способпымъ  къ  добродетели;  опо  бьется  съ 
сладостною  чувствительности  прп едппомъ  по
мышлеши  о  какомъ  пабудь  деле  благотвори
тельности  п  вслпкодуиня.  Имею  благородпую 
надежду,  что  будучи  поставлена  между добро™ 
детелн  и  пещаст1П,  изберу  лучше  смерть,  не
я;слп  злодейство.  И  кто  въ  евьте  ндастлпвее 
смертнаго,  который  справедлпвымъ  образомъ 
можетъ  чтить  самаго  себя?«  —  Прскраспыя, 
золотып  строки!  Кто,  кто  пе  желалъ бы пани
сать  пхъ  въ  tmifliiin  сердечпомъ?  —  Потому 
описавъ  сладостныя  занят'ш любителя Музъ  въ 
тпхомъ  кабинет*,  нашъ  Авторъ  прибавляетъ; 
»И  после  того  есть  еще  люди,  которые пщутъ 
благополуч1Я  въ  раасКшшп,  въ  мпоголюдстве, 
далеко  отъ  домашппхъ  боговъ  свопхъ!—Ка
кое  inacTie  отереть  слезы  невпииостраждуща
го,  оказать  услугу  маломощному,  облегчить  за
висимость  подчипенпыхъ?  Но  что  я  скажу  о 
друячбв?  Чувствовать  себя  въ  другомъ,  разу
меть  другъ  друга  столь  пскрешю,  столь  ско
ро,  прп  едпномъ  слов*, прп  едпномъ  взоре? — 
Кто  пазывастъ  друэюбу,  иазываетъ ЪоброЬл
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телъл  —  Cin  строка,  п мпОпя друпя папомп
паютъ памъ Моптаия,.  тамъ, гдъ* от», предаваясь 
щастлпвому  пзл1япно  своего  сердца  говорплъ 
о незабвеппомъ свосмъ  Лабоесь*).  Топъ  иныхъ 
ппсемъ  важнее  —  но  правственпая  цвль все
гда  одинакова'.  Признаюсь  вамъ,  М.  Г.,  я  не 
могу удержаться  отт. удовольств|'я  выписывать; 
при  томъ  это  едппствеппый  и лучшш  спос объ 
показать  красоты  сочппешя  и  дать  ясное  по
нят1е  объ  Автор*.  «Tnxifi  вечеръ  окапчпвалъ 
знойиый  депь.  Солпце,  величественнее  и  ме
дленпве  на  КОНЦЕ  пути  своего,  покоплося  за 
мгновеше  предъ  закатомъ  па  крайппхъ  горахъ 
горизонта,  а  я  прогуливался  па крутомъ  бере
ге  Волги  съ  доброд'втельпымъ  другомъ  юности 
моей,  съ  кроткпмъ  ыонмъ  паставпикомъ.  Вла
сы  главы  его  бвлвли  уже  отъ  хлада  старости 
веспа  жизни  моей  пе  расцветала  еще  совер
теппо.  Мы  касалпсь  оба  протпвуположпыхъ 
крайностей  вгт<а.  Но  дружба  его  и  опытпость 
сокращали  разстояше,  которое  разделяло  насъ, 
п  часто  позабываясь,  мпплъ  я  видеть  въ  псмъ 

*) Si on me presse de dire,  pourquoi  je  l'aimois,  je 
«ens  que  cela  ne  se  peut  exprimcr  qu'  en  repon
dant:  parceque  c'  eloit  lui  parccque  e'etoit  moi. 
Монтанъ. 



старшаго  п  благоразумпаго  товарища.  Будучи 
важнfce  обыкновенпаго  въ  тотъ  всчеръ,  опъ 
говорплъ  мп'Б:  Сыпь  мой!  (Спмъ  пмеиемъ  люб
ви  я  одолженъ  былъ  пЬжпостп  сердца  его) 
Озирая  холмы  cin,  одеваемые  небесною  ла
зурью,  поля,  жатвы,  п  нацояюшдя  пхъ  струи, 
пе  чувствуешь  ли  въ  сердце  твоемъ  благопо
луч!я?  —  Чудеса  Природы  не довольны  ли для 
щаст1я  человека?  Но  одно  худое  двло,  кото
раго  C03iianie  оскорбляетъ  сердце,  можете 
разрушить  прелесть  наслаждешя.  Велпколгтие 
п  вся  красота  Природы,  вкушается  только  пе
впппымъ  сердцемъ.  Одно  macrie  —  доброде
тель ;  одно  пещаспе  —  порокъ.  И  вев  вечера 
твои  будутъ  такъ  тпхп,  пепы, какъ  нынъшпш. 
Спокойпая  совесть  творптъ  а  Природу  спо
койною.  —  Слова  его  проникли  въ душу  мою, 
п  я  съ  умплсшемъ  повергся  въ  объят'щ 
старца.»  — 

Друпс  открывкп  принадлежать  къ  вышнему 
роду  Словесности.  Между  ими  ПОВЕСТЬ 

Оскольдъ,  въ  которой  Авторъ  изображаетъ 
походъ  Свверпыхъ  народовъ  на  Царьградъ, 
блпетастъ  красотамп.  Здтзсь  мы  видпмъ  толпы 
дпкпхъ  вопновъ,  которыхъ  какъ  будто  певц
дплая  сила  влечетъ  къ  роскошпой  столиц* 
Восточной  Империи.  Мы  переносимся  во  вре



мспа  глубокой  древности;  въ  степп  и  дрему
лне . дбса  полуобптаемой  Poccin;то  на  буриыя 
волны  Варяжскаго  моря,  покрытыя  судами  от
важпыхъ  идаватедей;  то  въ  непроходимый  сн'Б
жпыя  пустыни  BiapMi'n,  ОСВБЩСНПЫЯ  ХОЛОДПЫМЪ 

солнцемъ;  то  въ  роскошпое  Царство  Михаи
ла,  —  мтгв  игры,  удивительный  ристалища 
занпмаютъ  сжеднсвпо  праздность  парода.  — 
Щастлпвъ,  кто  впдълъ  все  cie.  единожды  въ 
жизни!  Сладостпое  воспомппаше  распростра
нится  па  остальное  течете  дпей  его, и  облег
чптъ  ему бремя  ненавистной  старости.«  —  Ав
торъ,  съ  обыкповеппымъ  нскусствомъ  гово
рить  о  Трувор"Б.  п  Cuueyci,  сохраняя  всю 
.прплпчпость  историческую;  выводить честолю
бива™  Вадима  т—  «котораго  взоры  пзобража
ютъ  столько же упрековъ Иовгородцамъ,  сколь
ко  строгости  воинском  Ttjijt)  возбуждастъ  въ 
памяти  пашей  ц*пь  великпхъ  отсчествепныхъ 
воспомппаш'й.  Сила  пзобрътешя  блпетаетъ  въ 
исчпелепш Оскольдовыхъ ратнпковъ.  Они  отли
чены  редкими  чертами  одпнъртъ  другаго;  опи 
жпвугь,  д'Ыствуютъ  передъ вамп.  »Но кто  мо
жетъ  назвать  имена  безчпелепнагр  воппства? 
Таковы тучи периатыхъ,  наполпяющпхъ  воздухъ 
крпкомъ,  когда,  почувствовавъ  прпходъ  зимы, 
оставляють крутые берега Русскаго моря, не па



мятуя любвп п прекраспыхъ дпей, конпп тамъ па
слаждались лгтомъ; удпвлеппыи путешествепнпкъ 
позабывастъ  дорогу  свою,  па  нпхъ  взпрая,  п 
унываетъ въ ссрдцв, видя себя оставляема™ сви
репости  мразовъ  и  бурныхъ  вътровъ.я—Вы  вп
дпте предъ  полками сонмъ вдохповеиныхъ Скаль
довъ,  съ  златыми арфами.  »Нетерпеливый,  до
брый  между *пми,  юный Славяппнъ,  который на 
влажаыхъ берегахъ моря  и  па  краю  земли  без
П.ЮДПОЙ почувствовалх вдохповеш'е Скальда, оста
вплъ съти п парусы,  способы скуднаго  пропита
ш'я,  п воептмъ соотчнчамъ песлыхапныя  нхенио 
брапяхъ  п Герояхъ.«  Этотъ юный Скальдъ напо
мппастъ памъ Ломоносова.  Конечно его ШГБЛЪ въ 
впду  пашъ Авторъ,  п здгхь,  сохранял всю прп
лпчность  разсказа,  представплъ памъ въ блиста
тельпомъ впд'6 отцаРусскаго Стихотворства, сего 
чудеснаго мужа,котораго пе толькодаровашя по
этнчешя,  пенмовхрпые yenfexn и  труды  въ Ис
кусствахъ  п Наукахъ, но самая яшзнь,  пеполпеп
пая Поэзш—если  емтло  употребить  cie выраже
п\е—заслужпвастъ вшшашс поздиМшаго потом
ства*). 

*)  Мы  прпглашаемъ  прочитать  пъ  Опытахъ  Нсторш, 
Словесности  п  Прапоучопл  Г.  Мурапьсва  прекрасную 
статью  о  заслугахъ  Ломоносова  вг  Наукахъ.  — 



Искусство, псразлучпое съ глубокпмъ позпаш
емъ  Исторш,  болъе  всего  блпстастъ  въ  опи
cauin  нравовъ  С'Ьверпыхъ  племепъ.  Авторъ 
Оскольда  краткими  словами  умнеть  возбудпть 
внпмаше  читателя  и  перёпссти  его  па  сцену 
тогдашняго  Mipa,  который  зпакомъ  ему,  какъ 
Омеру  древняя  Троада.  Замътпмъ  еще,  что 
эпоха,  избранная  пмъ  для  поэтпческаго  пове
ствования,  соедиияетъ  ВСБ  ВОЗМОЖНЫЙ  выгоды} 

п  доказываетъ  его  верный  вкусъ  и  обшпрныя 
свъдъчпя.  ДBilcTBie  пропсходптъ  въ  Poccin  во 
времена  отдалеппын,  которыя  Поэту  столь  удоб
по  украшать  вымыслами  и цветами  творческаго 
воображения. Оскольдъ, товарпщъ Руриковъ,  по
клоняется Одену, сему кровавому божеству  Скан
дпнавовъ,  которыхъ  и  жизнь  и  cyeB'fcpin  озна^ 
мепованы  были  мрачною  Поэз^ею.  Спутники 
Оскольдовы пм16ютъ, пли могутъ пмъть своп пре
дашя, ракъ  Славяне  пмЬютъ  свою  в*ру,  и  оть 
сего  раждается  прштпое  разнообраз1е,  истинная 
принадлежность  Эпопеи! Въ пвкоторомъ отдале
н'ш мы  видпмъ  Царьградъ,  жилище  роскоши  п 
Hifern,  колыбель  Христианской  Релппи,  куда 
кочуюшле пароды Севера вторгались  съ  мечемъ п 
пламепемъ для  похнщешя земпыхъ  сокровпшъ, и 
верЁдко возвращались  съсвятымъзпамешемъВъ"
ры въевоп пепостоянныя стаповища. Тудаустре
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мленыпопиыОскольда  илюбопытствочитатсля.... 
Къ  сожалъчшо,  cin  повесть  не  копчепа:  она 
есть  начало  большаго  творсшя,  которое  безъ 
сомиыня  ПШБЛЪ  въ  виду  пашъ  Авторъ;  по  Го
сударственныя  запятт  отклопплп  его  отъ Сло
весности.  При  копц6  жизни  споен,  онъ  ръдко 
бесйдовалъ  съ  Музами,  уделяя  пвсколько  сво
бодпыхъ  мппутъ  па  чтеше  Древппхъ  въ  подлин
ник!;,  п  особенно  Греческпхъ  Исторпковъ,  ему 
отъ  дътства  любезныхъ. 

Исторпчесме  отрывки  Г.  Муравьева  заслу
живают  особенное  внпмаше,  и  мы смт>ло уве
рить  можемъ  —  опираясь  па  мнтлие  учспъй
шпхъ  мужей  по  этой  части  —  что  на  Рус
скомъ  язык!;  едва  ли  паходптся  что  ппбудь по
добное  Краткому  Начертшшо  Россшсной 

Hcmopiu,  напечатанному  въ  первый  разъ  въ 
1810  году,  и  статьямъ., подъ  пазвашемъ:  Раз

сП'Янныя черты изъ Землеописашя  Россщскаю 

п  Coedunenie Удгьльпыхъ Кпяжеиш  въ единое 

Государство.  Oirfc  начертаны  перомъ  Ученаго, 
Политика  и  Философа.  Вотъ^ редкое  явлеше 
м>  пашен  Словеспостп!  Ибо  иашп  Писатели  пе 
всегда  соединяли  въ  себ*  качества,  потребпыя 
Историку:  ФНЛОСОФНО  п  Критику.  Мы  надеем
ся,  что  ученые  люди,  занимающееся  отечествеи



пою  HcTopieio,  сообщатг  читающей  Публике 
своп  зам*чашя  о  спхъ  бсзпДппыхъ  отрывках*, 
а  паставнпкп  включатъ  пхъ  въ  малое  чпсло 
кппгъ,  посвящепныхъ  чтешю юношества. Исто
pia  паша,  Исторш  парода,  совершенно  отли
чнаго  отъ  другнхъ  по  гражданскому  положс
niio,  по  нравамъ  п  обычаямъ,  Исторш  народа, 
спльнаго  п воппственнаго  отъ  самой  его  колы
бели,  п  пыпв  удпвпвшаго  неимоверными  по
двигами  всю  Европу,  должна  быть  любпмымъ 
нашпмъ  чтешемъ  отъ  самаго  детства.  »Мы 
ходпмъ,«  —говорить  красноречивый  Авторъ 
Землеоппсашя  Русскаго  —  »мы ходимъ  по  зем
ле,  обагренной  Kponiio  предковъ  нашихъ,  п 
прославленной  отважными  предпр1ят1ямп  п  по
двигами Князей  и Полководцевъ,  которые  толь
ко  для  того  осенены  глубокою  нощно  забве
ш'я,  что  не  пмъчш  достойныхъ  провозвьстнп
ковъ  славы  своей.  Да  настапетъ  некогда  врег 
мя  пристрасп'я  къ  отечественпымъ  происше? 
ств|'ямъ,  къ  свопмъ  Государямъ,  ко  нравамъ 
п  добродетелямъ,  который  суть прнродиыя  про
пзрастеи1я  пашего  Отечества*).« 

*) Любдте.щ  HcTopiii  и  Словесности  ожпдаютг  съ  нс
терпгшемъ  полной  llcTopin  Русской  тою  Писателя, 
который  поназалъ  иамъ  пстйиные  образцыРусской 
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  Мы .•должны  упомяпуть о ФилосоФпческихъ  п 
нравствспныхъ  произведсшяхъ  нашего  Автора; 
Здесь,  бол .бе  нежели  где  нпбудь,  видна  его 
душа  и  горяч!я  .впечатлвш'я  его  сердца.  Къ 
нему  можно  применить  то,  что  Шнллеръ  ска
залъ  о'Маттпсонfc:  «Тесное  обращеш'е  съ  При
родою  и  съ  классическими  образцами  папптат 
ло  его  духъ,  очпстнло  его  вкусъ  и  сохранило 
его  нравственную грацт;  пламеппая  и  чпстейт 
т а я  любовь  къ  человечеству  одушевляетъ  его 
пропзведсшя,  п. все  явлсшя  Природы  отража
ются  вт> душ*  его  со  ВСЕМИ  оттопками,  какъ 
въ  тпхомъ  зеркале  воды.«  —  Здесь  паходпмъ 
мы  самаго  Автора,  вступаемъ  съ  нпмъ въ т*в
спое  знакомство.  Искусство  человеческое  мо
гкетъ  всему  подражать,  кроме движепш  добра
го  сердца.  Вотъ' истинная  оригинальность  наг 
шего  Автора!  Онъ  часто,  какъ  будто  протпвъ 
воли  своей,  обнажаетъ  прекрасную  душу  п 
редкую  чувствительность;  п  более  всего  въ 
отрыпкЬ  подъ  иазвашемъ:  Просвгьщеше и  Ро

скошь,  где,  описывая  странный  характеръ 
p j  1  _ _ . • •  _  .  • • • • : • • > 

'.  •  прозы,  п  !!Ъ  трудолюбивом*  нолчашп  болЪе  десяти 
••  *Ътъ прпготовлястъ  своему  Отечеству  новое  удо

вольств1е,  новую  славу.  Его  твореше  будетъ  имЬть 
непосредственное  влцше. на  умы  п болвс  всего  но 
Словесность/  • 
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Руссо,  опт>  готовъ  съ  нпмъ  предаться  сладос
тной  мечтательности;  —  въ  стать*  о  Бла

женства,  где онъ, определяя щаст1е,  увлекает
ся  своимъ  воображсшемъ,  н  отдыхаетъ  въ 
тпшпп*  сельской  на  лон*  Природы,  ему  все
гда  любезной.  Вы  можете  читать  его  во  вся
кое  время,  и  въ  шум*  деятельной  жизни,  п 
въ  тишпп*  уедпнешл;  его  слова  подобны  сло
вамъ  стараго  друга,  который,  въ  откровенно
сти  сердечной  говоря  о  себ*,  напомпнастъ 
вамъ  собственную  вашу  жизнь,  ваши  страсти, 
печали,  надежды  п  паслаждешя.  Опъ  сообща
етъ  вамъ  тпшпну  п  ясность  своей  души  и 
оставлястъ  въ .памяти  продолжительное  воспо
Muuanie  своей  бес*ды.  Однпмъ  словомъ,  самое 
бремя  печалей  и  заботъ  —  я  занимаю  его  вы
ражеше  —  отпадаегь  по  его  утешительному 
гласу. 

Въ  Забавах»  воображены,  говоря  о  томъ 
Государствепиомъ  человеке,  который  первый 
въ  Poccin  ознаменовалъ  дни  свои  покровитель
ствомъ  отечествеиыхъ  Музъ,  котораго  имя 
должпо  быть;  драгоценно  поздному  потомству: 
ибо  перейдетъ  къ  нему  съ  именами Ломоносова 
ц  Дсржавпна, — говоря о Шувалов*, Сочинитель 
продолжастъ:  »Пр1лтно  воспоминать  Государ



— ш 
ствепнаго  человека,  который  былъ  чувствптс
лсиъ  къ  прелсстямъ  Ппсьменъ,  Поэзш  п  Ху
дожсствъ,  и  посреди  Ыяшя  знатности  и попс
чешй  правлешя,  удостопвалъ  взорами  своими 
просвъщсше;  какъ  любпмецъ  Августовъ,  плп 
Кольбертъ,  давалъ  покровительство  Наукамъ, 
или  прпзывалъ  даровашя  пзъ чужпхъ земель.«— 
Конечно  ппыя  черты  можно  применить  къ  на
шему  Автору,  котораго  память  столь  любезна 
п  Художппкамъ.п  Учепымъ. —  Опъ  посвщалъ 
пхъ  кабинеты,  п.\ъ  мастерсгпя;  они  искали  въ 
немъ 'покровителя,  и  часто  находили  попечп
тельнаго  друга.  Имя  его  и  до  спхъ  поръ  по
чтенные  Члепы  Московскаго  Университета про^ 
пзносятъ  со  слезами  живейшей  благодарности. 
Нсзабвспиос  имя  для  сердецъ  благородпыхъ! 
Оно  напомпнаеть  Отечеству  ВСЕ гражданина 
добродетели. 

'•'•  «Все  то,  что  способствуетъ  къ доставлению 
вкусу.  более  тонкости  и  разборчивости,«  —
прпбавляетъ  Сочинитель  въ  стать* р  Заоавахъ 

вообраэюешя,  пзъ  которой  я  выписываю  cin 
строки—  «все  то,  что  приводить  въ  совер
шенство  чувствопашя  красоты, въ  Искусствахъ 
в  Ппсьмснахъ,  отводптъ  насъ  въ  то  же .самое 
время  отъгрубыхъ  пзлпшествъ  страстей,  отъ 

Соч.  Vam.  Т.  I.  11 
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нсистовыгь'воспалеташ'  rnepaj  жестокости;  кем
рыстОлИоЫя  п  прочил.: подлыхъ.  наслажденш. 
Кто  восхищается: красотами  Поэмы  или  распо7 
ложешемт»  картппы,  пе ;вт>. состоялш.  полагать 
благополучия:въ пещастш.другпхъ; вт> шумных!» 
сборпщахт>  безпутства;  пли  :въ; пскапш  подлой 
корысти.'Нежное  сердце  л  просвещенный  par 
•зумхуслаждаготся'возвышенными.  чувствова1ияг 
»га  дружбыу 'воипкодупля  ;п  благотворитсльиог 
стя.«tftoa  Давноеказано  было,.что  слогъ  есть 
•зеркало  душш,  я:относительно  к*,  нашему  Авг 
тору••;  это  гсовершенно.справедливо. • Слогъ  его 
иожпо;( уподобить  caoryi Фепс/оиа:  Та,же;чи
стота тит.точность  лыражеиш/  стройность  мы
слей;: то  же Сердечное,; убедительное! краспо
p*4ie.  Образованный. 1въ::.училпшв  :Древш!хъ, 
его"с.готъ;сохравилъ  на  себе, пхъ: печать;.нсг 
пзгладпмую:  простоту,  важность  иуприлизде;^, 

Я'петсд*лаю  пи одпог озамечанм ,иа  погреш
ности; гПускал  upyrie; пщутъ: ощпба.1Я>лграммат 
тическнув}  гал.шцпзмовъ  п  jjpo'i.  ,п!Ж!.пг,йипа 
ma  огеяыэапш  :,  йуаотоя  j'en"  ,л\1\элик\«" >а 
'•''Мы  предоставимт*! себе , сладости ое^удовольг 

•сгв^^хв.алить: то J: что.)достойно; ;похвал%!Н'1сат 

'мдй''раэборчпвойd Критики,  кото,рал. въ  Словог 
снОстя» нашей  более  приносить  пользы^уьазыт 
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вал  па,  красоты,  неже.ш  порицал:  недостатки 
ядовитымъ  перомъ  .своимъ  —  п  часто  песпра; 
ВСД.ШВЬЩЪ..:  .  '  ;  .:: .  о т 

•  '  '  ":  "  0",t,  .  I  It  UI.CI.'l'».:»  MM  I •;'•  l  .•  I  • 

о  Вамъ  извести о, ;.М  Г.,,  что^я  мпоглмъ  обя^ 
занъ  покойному  Автору;  но  благодарность  меня 
не  ослъпллетъ. /Я /опирался I на: еудъ  людей, про
св'вщенныхъу  зпатоковъ. въ  пашен  Словесности, 
отдавая  должную  справедливость  тому,  что  за^ 
елужнвастъ  похвалы,  и. назову  себя  совершен
но. . щастлпвычъ,  ..если  могъ  быть,  хотя  сла
бымъ,  но  в1;рпымъ  отголосномъ  ,ихъ  мыслей  п 
сужденщ  о  томъ  , человт.къ,  котораго  память 
будстъ  ип*  драгоценна  до  поздпихъ, дней  жиз
ни,  п  уКраСИТЪ ПХЪ ГОреСТЦЫМЪ И: ВИБСТБ СЛЭД

кпмъ  воспоминалйемъ  нротскшаго!  tm  . 
 •  " • ОП •'• ::: •  •: I Eifl г::  '/I  . ' :::  " ]  ,  —  ..:;;.:•. 

Долгомъ  поставляю  упомянуть  здвеь  о  сти
хотворпыхъ  его  произведеншхъ.  Мпопя.  пзъ 
пихъ: напечатаны  были  безъ. имени  Сочинителя 
въ  разныхъ  Журналах!.,  и  въ  послт;днш  разъ 
въ  Собрэпш  Русскнхъ  Стихотворешй  пздаиныхъ 
F.:Жуковскимъ,  который  взялъ  на  себя  трудъ, 
пересмотрЬвъ  ^нисколько  рукописен  Автора, 
прпготовпть  нхъ  для  печати,  особсниО'ТО,  что 
не  входило "въ  планъ  книги,  изданной  въ  М о о 
квв  въ  1810  году.  Конечно  любители  Словес
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постп  ожпдаютъ  съ  пстсрпътемъ  третьей  па
сти  сочпненш  Г.  Муравьева,  которая  будстъ 
состоять  пзъ  его  Стпхотворепш.  Желательно, 
М.  Г.,  что  бы  вы  сделали  НЕСКОЛЬКО зам"Бчапш 
на  жпзпьАвтора:  она  любопытна  пе  только 
для  любителя  Словесности,  по  и  для  каждаго 
друга добродетели.  Истппному  naTpioTy'npinTno 
узпать некоторый обстоятельства  жпзпп гражда
нппа,  прпнесшаго  пользу Отечеству  безпрсрыв
иыип трудами и перомъ  свопмъ:  мы будсмъ  пом
нить  сыповъ  Poccin,  прославпвшихъ  Отечество 
на полв  брани;  Истор1я  вппсываетъ  уже  имена 
пхъ  въ  своп  скрижали;  по  должны  .ли  мы  за
бывать  п  тъ\\ъ  согражданъ,  которые,  употре
би  всю  жпзнь  свою  для  пользы  нашей,  отли
чались  гражданскими  добродетелями  и  редкими 
талантами?  —  Древше,  чувствительные  ко  все
му  прекрасному,  ко  всему  полезному,  пм'Блп 
два  венца:  одпнъ  для  вопиа,  другой  для  граж
данина.  Плутархъ,  оппсывая  жпзнь  велпьпхъ 
Полководцевъ,  Царей.и  Законодателей,  поме
стила  между  ими  Гезюда  и  Пппдара.  \—  Мы 
желаемъ  отъ  всей  души,  чтобъ  вы  пеполппли 
надежду  нашу.  Замучан in  ваши  на  жпзпь  Г. 
Муравьева  могутъ  служпть  предпслов1емъ  къ 
третьей  части  полиаго  собрашя  его  сочпненш. 



Стихотворения  Г.  Муравьева  безъ  со>ш'Ьп!я 
будуп,  стоять  па  ряду  съ  лучшими  его  про
пзведешлмп  въ  прозв.  Въ  пихъ  то  же  досто
инство:  ФИЛОСОФ'Ш,  которой  псточппкъ  чув
ствительное  п  доброе  сердце;  выборъ  мыслей, 
образоваппыхъ  прплвжпымъ  чтешемъ Дрсвнпхъ; 
стройность  п чистота  слога.  —  Вотъ  несколь
ко  прпмъ'ровъ  пзъ  Послашя  къ  покойному  П. 
П.  Тургеневу,  достойному  пр1ятслю  Автора, 
котораго  онъ  любплъ  п  уважалъ  отъ  самой 
юиости.  Наклоппостн  п  страсти  друзей  были 
одинаковы:  добродетель  п  пламенная  любовь 
къ  Музамъ.  Онъ  запечатлвлп  пхъ  священный 
союзъ,  который могла  разрушить  едппая смерть. 
Посмотрпмъ,  какъ  Авторъ,  описывая  въ  сво
емъ  Послапш  дЬятельпаго  мудреца,  добраго 
отца  семейства,  пстшшаго  патр'юта,  любителя 
порядка  п  щаст!я  блпжппхъ,  описываетъ  себя 
п  друга  своего. 

Любовью  истины,  любовью  красоты 
Исполпспъ  духъ  его,  украшены  мечты. 
Искусства'.васъ къ.себ'Ь онъ въ помощь призываеть; 
Отъ  зависти  себя  опъ  въ  вашу  сЬпь  скрываетъ; 
Безъ  гордости  велпкъ,  и  важепъ  безъ  чйповъ, 
На  пользу  общую  всегда,  БСЗД'Ь  готовъ; 
Онъ  свято  чтнтъ  родства  свящеиные  союзы; 
И  чтобъ  свободиымъ  быть,  пр!емлетъ легки узы; 
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Внимательный  супругъ  п  щастлпвый  отецъ, 
Опъ  властью  облсчспъ  по  выбору  сердсцъ;  — 
Щастлпвъ, кто можетъ быть семейства благодетель! 
Что пужды, домъ тому иль целый  М1ръ свидетель! 
Таковъ  Эмн.пй,  былъ  равпо  достоннъ  хвалъ, 
Какъ  жплъ въ  семье своей, пль какъ при  Каппахъ 

палъ. 

Прскраспое  вачертатс  добродЬтсльнаго  п 
деятельиаго  мудреца! Прекрасный  п  щастлпвый 
пршгБръ!  —  Дал^е  продолжастъ  Поэтъ: 

.  • • • " '  •  •  : 

С.гужпть  Отечеству  верховпый  душъ  обетъ. 
Нашъ  долгъ—туда  спешить,  куда  опо  зоветъл 

Йэ  ест  въ  мпожестве  ревплтслей  ко  славе, 
не  доля;по  уступить;  уже  ли  буду  въ  праве 

Пренебрсжешюю  заслугой  досаждать? 
Мпе только что— служить; отчнзпb — награждать. 
Изъ  трехъ  сотъ  праздпыхъ' месть  Спартапскаго 

Совета 
Народъ  пп  па  одпо  пе  пзбралъ  Педарста. 
Хвала  богамъ,  сказалъ,  парода  пе  виня: 
Есть  триста  чсловекъ  достойнее  меня. 

Здесь  каждая  Мысль можетъ  служить  правит 
ломъ  честному  гражданину.  И  какая утешитель
ная  мудрость!  Какое  сладостное  m.iinuic  чи
стой  п  праведной  души!  Скажемъ. более  съ 
одпшгь  изъ  лучшпхъ :пашпхъ  Писателей: Щас^
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тлпвъ  тотъ,  кто  могъ  жпть,  какъ  ппсалъ,  в 
писать,  какъ.ишлъ! 

Полсзпымъ  можпо  быть,  пб  бывшп  зпаменптымъ; 
Ср'втаютъ  maCTie  n  по  тропп'нкамъ  скрытычъ. 
Сей  старсцъ,  коего  Впргнлш  воеп'Ьвалъ, 
Что  близь  Тарепта  макъ  и  розы  полнвалъ, 
И  въ поздпю ночь подъ кровъ склонялся домашшй, 
Столы  отягощалъ  некупленными  брашны; 
Опъ  щастье  въ  хнжнп'Б  консчпо  паходнлъ, 
И  пышныхъ  богачей  душей  прсвосходилъ! 

Тотъ  пстпппо  свободепъ,  куда  бы  опъ  пп 
былъ  брошепъ  Фортуною,  куда  бы  опъ  пп  былъ 
поставлснъ  людьмп: управлять  плп  плп повппо
ваться,  С1ять  въ  в'вшгв  ПЛП  скрывать  себя  т 

пустынв;  тотъ  пстпппо  щастлпвъ,  говорит! 
нашъ  Поэтъ  въ  слъдъ  за  Горац1еиъ; 

Кто  щастья  въ краппостяхъ  всегда съ собою схо
денъ; 

Въ  cianin  пе  гордъ,  въ  упадк*  пе  упылъ, 
Въ  самомъ  себ1>  свое  вслпчш  сокрылъ. 
Владыка  чувствъ  своихъ,  нхъ  бури  усмпряетъ, 
И  скуку  Ж1гпя учепьемъ  услаждаетъ. 

Въ  ^ругомъ  Послашп,  въ  которомъ  Авторъ 
бол16е  предается  nrpis  своего  воображешя, мы 
иаходпмъ  блестящее  пзображеше;  Вольтера, 
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Сего  чудеепаго,  столбтпяго  шалбера, 
По  превосходству  мудреца, 

Который  говорнгь  прекрасными  стихами, 
К*ь которому  стихи вт. уста  входили  сами 
В'ь  его прнв1;тств1яхъ  ие  пидТагь  трудъ  [гвоца — 

Учтивость  топкаго  Маркиза! 
Заметьте,  что Маркизъ  не могъ воспЬть бы Гиза, 
Не  могъ  бы пачертать  шестидесяти л1>тъ 

Въ  Кита*  страшпаго  Чнпгнза; 
Потомъ  уппзить  свой  трагическш  полетъ. 

Въ  Маркиз!; де Вильетъ, 
И  во власахъ  свдыхъ  бренчать  еще па ллръ

Младыя  шалости, иль растворять  въ сатир* 
Свой  лицемерный  слогъ; 

Иль  ФПЛОСОФСТВОВЭТЬ  съ велнчсствомъ  о м\рЬ, 
О  Мфоздатсл*:  — Вольтеръ  все это могъ!  ' 
И  славпу  старость  велъ  опъ съ завистью у погъ 

Превыше  хвалъ  п порицаю». 
Въ  Париж!;  сколько  восклпцатй, 

Когда  явплся  опъ къ  принятие  вънца! 
Велиьте  умы, красавицы,  вельможи, 
Прпдворпыхъ  легкш  рой изъ  Королевской ложи, 
Плескали  долго въ честь  безсмертпаго  творца! 
За  1ш.мц вся толпа  плескала  безъ  конца! — 

Такойто  правится  памъ'въ  обществъ  творецъ, 
К о т о р ы й  НЗЖПЛЪ  б ы  ВО  CB15T1!  ЛЪТЭ ЮЦЫ, 

И  сделался  мудрецъ 
Волненьями  Фортуны, 

Открывшими  ему излучины  сердецъ. 
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.  Къ  пицастно,  говорить  Позтъ,  трудпо 
быть  св*тскнмъ  чс.10в1т;омъ  п  Пвсателемъ. 
Одно  вредптъ  другому:  . * 

Условья  общества  для  мыслящаго  — Ц'Ьпи! 
Атотъ, кто вт, обществ* свой выдержалъ пекусь, 

Зсваетъ  въ  обхождепьн  1Чузъ. 
Вт> паук*  правпться  учу  я  основанья; 
Но  старый  ученнкъ,  пе  зпаю  пи  аза, 

II  пе  задремлстся  со  мпой  лоза, 
Которой  общество  чпиитъ  ув*щевапья. 
Межь  т*мъ  замедлены  усп1;хн  дарованья, 

  Что  льстился  въ  юпостп  нм*ть. 
Замедлены?..  Я  выражаюсь  мало!  — 

Ихъуппчтожепо  въ  душ*  моей  начало; 
Прелестна  л*пь  поставила  мн*  с*ть, 

Изт.  коей  я  пе  выду.' 
Не  бьнп,  Рннальдомъ,  я  нашелъ  свою  Армпду — 
И  въ  л*пн  сладостной  забылъ  искусство  п*ть. 
По этомъ  трудпо  быть,  а  легче  о<мщеронъ — 
Съ Доратомъ  я  усп*лъ  сравниться  въ  томъ, 

Что  опъ,  какъ  я,  былъ  мушкетеромъ. 

Часто  въ  стпхахъ  нашего  Поэта  видна  слад
кая  задумчивость,  истинный  прпзпакъ  чувстви
тельной  и  н*жноп  души;  часто,  подобно  Тп
буллу  п  Горацио,  сожал*етъ  онъ  объ  утрат* 
юпостп,  объ  утрат*  пламеппыхъ  восторговъ 
любви  а  бсзпред*льцыхъ  жслашй  юиаго сердца, 
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псполпсппаго.  жпзпп :п  сп.ш.  Въ стихотворец in 
подъ  назвавлсмъ  Муза,  обращаясь  къ  тампон 
подруг*  душп  своей,  оиъ д*лаетъ  ей  и$жпыё 
упреки: 

Ты  ,удро. дп.ей  монхъ  прилежно  посещала.:••  . 
Почто  жь печальная  распространилась  мгла, 
И  ясный  полдень  мой покрыла  нерпой  т'Виью?  '' 
Иль  лавровъ  по с.гЬдамъ  твопмъ.пе  соберу,  i ul] 
И  въ  п1>спях.ъ  пс'прейду  къ другому. поко.гЬиыо, 

Или  я  весь  умру?  • ::  •  ; 
•  ;  •  : 

Иътъ,  мы надъемся,: что  сердце.человЬче
ское  беземертно.  lie*  пламенные; отпечатки его 

'  въ  щастлпв'ыхъ  стпхахъ  Поэта,  поб*ждаютъ  п 
самое  время.  Музы  сохранять  въ  своейпамяти 
п*спп  своего  любимца,  п имя его перендстъ  къ 
—  гмн»  f.i (US  j  :.  •.:  ,.  .  •  :••;  :•.  •:: w  ) n i l 

другому  поколъшю  съ пмепамп,  съ свящеппымп 
пмепамп  мужей добродх'тельпыхъ.. Музы,  взпрая 
иа  преЖдсвремениую.  его  могилу,  восклнцаютъ 
съ  Поэто/иъ  Маптуп.. .  ,н  .;;:..;  ,<iuo  •••> 

Manibus.dale  lilia  plenis: 
::Purpurcos  spargam  florcs'  2Jря 
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  Ты  требуешьютг  меняемой  старый; другтц 
продолжетя  мопхъ  прогудокъ: щ  Петербургу. 
Повинуюсь. теб*;!'  Junoi/ion  JTHO  :,:.'.:/;:.,;•:••) 
, S O H ! ! 4 U T  ) ' ) ; I : O O  CTPchl  .• l.::i.v.'.'i\  IJ  Г  BoqCTOi!  JM 

u  На';ЭТотъ^раз1>:;я;  будуi говорить!  объ  Акаг 
дёК/in  Худо/кествь;' которая  г.цослъ одвадцатпт 
ЙтпУ№о.  нашего'  отсутствия  изъПетербург», 
бтолько  перемйпнлась.и; «'Говори',' говори  |об» 
Акадсм1п'Художеств* !«:такгь .иасклшшешь,тыг, 
пачппая1  iTeirie  'моего: болтлпваго:  пнеьма:«:*Мы 
издавна' любили  Жпвоппск "в[Скульптуру,  п  въ 
твосмъ!  малепькомъ  домш;*  :нао11р16си*,;;(ко.ад
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раго  теперь  п  слъдовъ  пе  осталось!)  мы  часто 
заводплп  жарше  споры  о  голов*  Аполлона 
Бельвсдерскаго,  о  мизинц* Гебы  славпаго  Ка
новы,  о  коит.  Петра  Велпкаго,  о  кпстп  Ра
Фаеля,  Корсджю,  даже  самаго  Сальватора , 
Розы, Мурилло, Компеля  п пр.  Такъ—я  во  ИИО
гомъ  съ  тобой  соглашался,  а  ты  ни  въ  чемъ 
со  мною,  а  еще  мепfce  съ  добрымъ  жввоппс
цсмъ  Ализовьшъ,  съ  товаршцемъ  славпаго  Ло
сенкова,  который  часто  см'вшплъ  П  сердплъ 
васъ  свопмъ  упрямствомъ  п  добродуинемъ.  Мы 
спорили;  время  летало  въ  пр1ятиыхъ  разгово
рахъ.  Щастлпвос, иевозвратиос  время!  Пожаръ 
Москвы  поглотплъ  п  домпкъ  твой  со  всвмо 
дурпымп  картинами  п  эстампамп,  которые  ты 
покупалъ  за  бсзцвиокъ  у  торгашей  па  аукпдо
нахъ,  а  въ  Немецкой  слобод*  у  отставиыхъ 
стряпчпхъ;  онъ  поглотплъ  маленькую  Всперу, 
въ  которой  ты  находплъ  ничто  божественное, 
а  бюстъ  Вольтсровъ  съ,  отбптьшъ  иосомъ,  п 
маленькаго  Амура  съ  Факеломъ,  IT бронзовагс; 
Фавпа,  котораго  Алпзовъ  отрылъ.. .будто  ,бы 
на  развалпнахъ  какойто.  бапп  близь  Неаполя, 
П  которымъ  онъ  приводилъ  въ  воехпщеше  п 
тебя  и  меня  и  всъхь  зпатоковъ  пашего  Квар
тала.  Пожаръ,  немплосердый  цожаръ  поглотплъ 
даже  акащеву  беседку,  съ  красивыми  скамей
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каш,  съ  дубовыиъ  столомъ,  па  которомъ  мы, 
разливая  чан,  любовались  прелестными  впдамп: 
Москвой  рхкою,  которая  пзвпвается  по  лугу 
вокругъ  стъпъ  п  высокпхъ  башепъ  ДЕвпчьяго 
Мопастыря,  Васнльевскпмъ,  Воробьевыми  горами 
съ  тинистыми  рощами—и  закатомъ  вечерня го 
солнца.  Пожаръ  поглотплъ  паше  убъжище.  Ио 
въ  памяти  моей  осталось  воспомпнаше  твоей 
лобвп  къ  Изящнымъ  Художествамъ,  и  охоты 
спорить,  которая  конечно  укротилась  отъ  вре
мени,  а  болъе  всего  отъ  полптпческихъ  обстоя
тельства  —  И  такъ,  говори  объ  Академш 
Художествъ,  в  пропзведешяхъ  пашпхъ  артпс
товъ:  я  буду  слушать  съ  удовольств!емъ.  Вся
кая  новость  пзъ  столицы  ир1ятпа  пустыннику, 
который  и  на  старости  ЛБТЪ  еще  пламенно 
любптъ  Отечество, успехи и славу  сограждапъ.в 
Вотъ,  что  ты  скажешь, развернувъ  мое  письмо. 
—  Я  начну  мой  разсказъ  сначала,  какъ  пачп
оаетъ  обыкновенно болтливая старость.  Слушай. 

"!  Вчерашнш  депь  по  утру,  спдя  у  окна моего 
съ  Впнкельмапомъ  въ  рук*,  я  предался  сла
достному  мечташкУ,'  въ:  которомъ  тебъ  пе могу 
Дать  совершенно  отчета;  книга  п  читанное мною 
было  совершенно  забыто.  Помпю  только,  что 
взглянувъ  па  Неву,  покрытую  судами,  взгля

Соч.  Бат.  Т.  I.  J2 
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пувъ  па  великолепную  набережную, па которую 
благодаря  привычке,  жптс.ш  Петербургсме 
смотрятъ  холодиымъ  окомъ,^ любуясь  безчпс
леппымъ  народомъ,  который  волновался  подт» 
моими  окнами,  спмъ  чудсспымъ  огЬшетеиъ 

всБхъ  нацш,  въ  которомъ  я  отличалъ  Англп
чапъ  и  Аз1'атцовъ,  Французовъ  и  Калмыковъ; 
Русскпхъ  и  Фпиновъ,. я  сдблалъ  себв  сл'Ь'дую
щШ  вопросъ:  что  было  па  этомъ  м*ст*  до 
построешя  Петербурга ?  Можстъ  быть  сое* 
повал  роща,  сырой,  дремучи!"борт»' плп  топ
кое  болото,  поросшее  мхомъ  п  брусникою:  ^ 
ближе  къ  берегу  —  лачуга  рыбака,  кругомъ 
которой  разв'вшены  были  мрежи,  певода,  и 
весь  грубый спарядъ скуднаго  промысла.  Сюда, 
можетъ  быть,  ст.  трудомъ  пробирался  охот
никг,  какой  ппбудь  длинповласый  Фпппъ.:Л'!Г

'За  лапью  быстрой  и рогатой, 
Прпц^лясь  кг  пей  стрв'лой  пернатой. 

.  . . . : . .  . . . . • ;  т .  ;  •  •:  . . . . .  ..•л 

Зд^сь  все  было  безмолвно.  Р*дко  человече
ски», голосъ  пробуждалъ  молчаш'е  пустыни  ди
кой,  мрачной  а  пыйъ?....  Я  взгляцулъ  пет, 
вольпо  на  Тропцкш  мостъ,  потомъ  па  хижппу 
Велпкаго  Монарха,  къ  которой  по  справедлпг 
врстп  можно  применить.пзвъ'стный  стихъ:,;  ( . , 

Sonvenl un /bible gland recele цп chdne  immense! •; 
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И  воображсш'е  мое представило  мпъ  Петра, 
который  въ  первый  разъ  обозръваль  берега 
дикой  Иовы,  пьшй  столь  'прекрасные!'—  Изъ 
крепости  Нюскапцъ  еще  грсмълп  Шведсм'я 
пушки;  устье  Невы  еще  было  покрыто  иепргя
телемъ,  п  частые  ружейные  выстръмы  разда
вались  по  болотпьшъ  берегамъ,  когда  великая 
мысль  родилась  въ  уме  велпкаго  человека. 
Зд16сь  будстъ  городъ,  сказалъ  опъ, чудо  свята. 
Сюда  призову  BCIS Художества,  веб  Искусства. 
Зд'всь  Художества,  Искусства,  граждапсюя 
устаповлсшл  и  законы  поб'бдятъ  самую  При
роду.  Сказалъ  —  и  Петербургъ  возипкъ  пзъ 
дпкаго  болота. 

Съ  какпмъ  удовольств1'емъ  я  воображалъ 
себ*  Монарха,  обозръвающаго  пачальныя  ра
боты:  зд*сь  валъ  крепости,  тамъ  магазины, 
Фабрики,  Адмиралтейство.  Въ  ожпдашн обедни 
въ  праздничный  день,  пли  въ  день  торжества 
победы,  Государь  часто  спжпвалъ  па  повомъ 
вал*  съ  планомъ  города  въ  рукахъ,  протпвъ 
кръпостныхъ  воротъ,  украшеппыхъ  нзваяшемъ 
Апостола  Петра,  пзъ  грубаго  дерева.  Имепемъ 
Святаго  долженъ  былъ  пазваться  городъ,  п 
па  жестяпой  доек*,  прибитой  подъ  его  пзвая
шемъ,  изображался  славный  въ  лътоппсяхъ 
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м!ра  1703  годъ  Рпмскпмп  цпФрамп.  На  блпж
нсмъ  баст10иЈ  развевался  желтый  ФЛЭГЪ  с$ 
болынпмъ  чернымъ  орломъ,  который  заключалъ 
въ  когтяхъ  свопхъ  четыре  моря,  подвластпыя 
Poccin.  Зд^сь  толпплпсь  вокругъ  Монарха 
пнострапиые  корабелыцпкп,  матрозы,  Худож
ппкп,, Учепые,  Полководцы,  Вопны;  межь  нпмп, 
простым  рождешемъ,  великий  умомъ,  любимецъ 
Царскш  Мепщпковъ,  великодушный  Долгорукш, 
храбрый  п  деятельный  Шеремстьевъ  п  вся 
Фаланга  Героевъ,  которые  создала  съ  Петромъ 
ве.ш'пе  Русскаго  Царства.... 

Такпмъ  образомъ,  погруженный  въ  мое  меч
Tanie,  я  не  прпметплъ,  что  дверп  комнаты 
отворплпсь  п  сынъ  моего  стараго  пр1ятеля  П., 
молодой,  весьма  искусной  Худогкнпкъ,  прпввт
ствовалъ  меня  съ  добрымъ  утромъ.  Я  прпшелъ 
нарочно  за  памп,  сказалъ  онъ:  сегодня  Ака
дсм1я  Художествъ  открыта  для  любопытныхъ, 
D  я  готовъ  быть  путеводптелемъ,  вашпмъ  Чи
чероне,  если  угодно! —  Вы  увпдпте  много  хо
рошего,  полюбуетесь  некоторыми  пропзведс
ш'ямп  Русскаго  резца  п  кпети;  о  другпхъ  те
перь  пп  слова.  Посмотрите,  продолжалъ  онъ, 
открывая  окпо:  какое  прекрасное  время!  Весь 
городъ  гуляетъ,  п  мы  съ  толпой  гуляющпхъ 
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яепрпм'бтнымъ  образомъ  пройдемъ  въ  Акадсг 
м!ю.  Съ  удоводьств1смъ,  отввчадъ  я  молодому 
человеку::  около  двадцати  лптъ  я  пе  впдалъ 
Академш,  п  какъ  здесь  всспдетъ  исполин
скими  тагами  къ  совершепству,  то  надеюсь 
что  и  Художества  прпведутъ  меня  въ  npiaTn 
ное  пзумлешс.  Вотъ  мой  посохъ,  моя  шляпа—т 
пондемъ! 

И  въ  самомъ  дтиft  время  было  прекрасное. 
Ип  малгйиш  вгтерокъ  пе  струплъ  поверхно
сти  велпчествеппой,  первой ръкп  въ  w'ip*,  и  я 
прпвътствовадъ  мысленно  богппю  Невы  слот 
вамп  Поэта:. 
.  . :  •  " j  p , i ; .  . . r ; > :  :  : •  . 

Обтекай  спокойно,  плавно, 
Горделивая  Нева, 
Государей  зданье  славно, 
Й  гьпиеты  острова. 

Велпколъппыя здаш'я, позлащеппыя утрепппмъ 
солпцемъ, ярко  отражались  въ  чпетомъ  зеркадъ1 

Невы,  и  мы  оба  едпногласпо  восклпкпулп:  ка
кой  городъ!  какая  ръка!— 

Едппствснпый  тородъ!  повторплъ  молодой 
чсловЬкъ.  Сколько  предметовъ  для  кпетп  Ху
дожника!  умъй только  выбпрать.  Н  какъ  жаль 



что  : моп  товарищи' [ЯаЛК; пользуются  'сббствспь 
ЩШ,•'• богатс'твШьi;г>Жпвоппсцы  перспективы 
dx6tfl*c  '>ПП[путЧГ! виды •' па*;|;Италш>  п  другихъ 
зе.<гель,''Иежс:п1' cin  очароватвльпьгс  предметы. 
Я  часто^съ  горестно  смотр'влъ;  какътвъ  трест 
кучге  морозы  они: трудятся  ладъпламеннммъ 
небоигь  Неаполя,  тпраиятъ  своё  воображетс•* 

п  часто  взоры  пашп.  Пейзажъ  долж(1пъ  быть 
портрстъ.  Если  опъ  песовершепио  похожъ  па 
BpnpOAyj'TO'ittf  вънемъ?  ~  :•  :  ;  :.п  П 

:•.  Надобно'  разстаться•• съ.> Пстсрбургомъ  ;гг 
нрододжалъ  опъ:'^  падобио  разстаться  на  не
которое  время,  падобио  впдгть  древ1пя  сто
лицы:  ветхш  Парпжъ,  закопчеппый  Лондонъ, 
чтобъ  почувствовать  'цъну^Пстербурга..'  Смо
трите  —  какое  единство!  какъ  встУ1 части 
отвъчаютъ  целому!  какая  красота  здаши,  ка
кой  вкусъ,  п  въ  цйломъ  ' какое  разпообраз1е, 
происходящее  отъ  омФшешя  водысо  здащями. 
Взгляпите  на  рйшетку; лйтняго  сада,.; которая 
отражается  зеленью  высокихъ  лппъ;  нязрвъ  я 

дубовъ!  Какая  логкость  п  .стройность  въгея 
pncynitt!  Я  впдъмъ  славную  ргшетку  Тюльс
piiici:aro  зампа,> отягченную,  раздавлеппую,  такъ 
сказать,  .украшепгямп  —  пиками,  касками,  тро
феями.  Она  безобразна  въ  срашшнш  :съ  этой. 



—  139 — 

Э(ггузгасмъ, >съ  которыиъ  товорплъ.  молодой 
Худвж'никъ,  ми* весьма  поправился.  Я  пожалъ 
у  пего  руку: и  сказалъ  ему:  пзъ  тебя  будсть 
Художнпкъ!  Не;1знаю,  понялъ  ли  os.pi  мои 
иророчсск1я  слова,  по  посмотр1;въ  па  мепя  съ 
улыбкою'  удо/вольти'я,  продолжалъ:  взгляните 
теперь па  набережную;; на  сит  'огромные  дворцы 
•sfii! одпйт.'другагО' всличеетвснШбе!  на ,сш домы 
—  одппъ  другаго  красивее!  Посмотрите  па 
Васпльсвскш  островъ,.  образующий  треуголь
н и к ^ '  jKpamenHbiii  'биржею,  ростральпыми'ко
лоннами  и  грапптпою  набереаиюю, съ  прекрас
ными  спусками  и  лестницами  къ  вод*.  Какъ 
величественна  и  красива  эта  чаъть  города! 
•Вотъ  произведете  ,.достойное  .Томопа;  сего 
пеутбмпмагои ппострапца;'  который  посвятила, 
•намъ  свои  дарования,  та  столько  способство
валъ  нъ  украшешю  сьверпои  Пальмиры!ЛГеперь 
отъ  биржи,  "съжаквмъ.  удавольегасмъ.  взоръ 
мой  сл*дуетъ>вдоль  (5среговъ,  и  теряется  въ 
тумаппомъ отдаяепш между .двухъ  набережныхъ, 
«дпнетвеппыхъ  въ  Mipi>!  Такъ,  мой  другъвос
клпкпулъ  я,  сколько, гяудесъ  мы  впдпмъ'  передъ 
жобою,  и:чудесъ::созданпыхъ  въ  столь  корот> 
рое  время•; .въ  стоЛтте   ^ . в ъ  одно  столЗлте! 
(Хвала  и  честь  Великому  Основателю  сего i vo~ 

•рода!  Хвала.! п, ;честь  Его  Иресмппкамъ!>ко*

http://os.pi
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торые  довершили  едва  начатое.Имъ,  среди 
вонпъ,  впутреннпхъ  и  ВНБШННХЪ.  раздоровъ. 
Хвала  п  честь.  АЛЕКСАНДРУ,,  который  болъе 
вс*хъу  въ: течете  своего  царсгвовашя,  укра
«плъ  столицу. дС*вера!  И  въ  камя  времена? 
Когда  бремя  п  участь  ЦЕЛОЙ:  Европы  лса;алп 
ла  Его  сердц*,  когда  врагъ.  поглощалъ  землю 
Русскую,  когда  мечь  и  пламепь  безумца  пояшг 
ралъ  то,, что,созидали  в'Ькп!.. . . ;  .  ,  — 

•Разговаривая  такпмъ  образомъ,  мы  подхог 
дп.ш  къ  Адмиралтейству.  Помою,  скажешь  ты, 
помню  эту  безобразпую. длппиую Фабрику,  окру
!жепную  подъемными  мостами, рвами  глубокими, 
то  псчпстымп,  заваленными  досками  >п  бревна
ми.  Остановись,  почтсппый  мой  пр1ятель! i кто 
не  бы.гь  двадцать.лътъ  въ  Петербург*,  тотъ 
его  копечно  пс  узпаетъ;  тотъ  увндптъ  новый 
городъ,  повыхъ; людей;  новые, обычаи,  новые 
правы.  Вотъ,  что  я  повторяю  теб*  ежедневно 
въ  мопхъ  заппскахъ.  Адмиралтейство,  пере
строенное.  Захаровьшъ,  превратилось  въ  пре
красное  здаше, 1й;  составляет,  теперь  украшс
т'е  города.  Прпхотлпвые  знатокипедовольны 
старымъ  шппцомъ,  который пе  соотввтетпуетъ, 
по  словамъ  пхту  повой  колоннад*, —  по  за  то 
колоннада  п  новые  павильоны  пли  отдельные 
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ФЛПГСЛП  прслестпы.  Вовругъ  сего  здашя  рас
положспъ  сей  прекрасный  бульварь,  обсажен
пый  лапами,  которыя  ВСЁ прппялпсь  п  защп
щаютъ  отъ  солпечпыхъ  лучей;  Прелестпое, 
едппствсппое  гульбище,  съ  катораго  можио 
впдъть  все,  что  Петербургъ  пмгетъ  велпчес
твеппаго  п прекраспаго: Неву,  Зимни! Дворецъ, 
вслпколвппые  домы  дворцовой  площадп,  обра
зующей  полукруж1е,  Невскш  ароспектъ,  Иса
ьчевскую  площадь,  Конпогвлрдсйскш  манежъ, 
который  папомппаетъ  Партепокъ,  прелестпое 
CTpoenie  Г.  Гваренгп,  Сепатъ,  Монумеитъ  Пе
тра  I,  ц  снова  Неву  съ  ея  набережными  •— 

Я  хот*лъ  отдохпуть,  и  мы  с*ли  па  одпу 
пзъ  лавокъ  бульвара.  Площадь  была  покрыта 
каретамп,  бульваръ  гуляющпмп.  Между  твмъ, 
какъ  я  разематрпвалъ  знакомыя  п  незнакомы» 
лпца,  ПБКТО,  челов16къ  пожплой  и  хворой,  при' 
евлъ  па  лавку  возлв  меня.  —  Черты  его  МНБ 
была  знакомы,  но  время  пзгладпло  пзъ  моей 
памятп  его  имя.  Знакомый  незнакожцъ  гля
д*лъ  на  меня  пристально,  мппуту,  двт;,  три.... 
п  паконецъ  —  я  узпалъ  въ  немъ  Старожпло
ва.  Какъ  ты  переменился!  восклпкпули  мы  оба, 
глядя  пристально  другъ  па  друга.  —  »Какъ 
все  переменилось  съ  т$хъ  поръ,  какъ  я  те



  ш  
бя  впдълъ  здъгь!«  прпбавплъ  Старожпловъ  съ 
тяжелымъ  вздохомъ,  отъ  котораго  морщины 
на  его  лбу  сделались  еще  глубже.  Я не  стану 
тебв  говорить  о  вопросахъ,  которые  мы  де
лали  въ  запуски  другъ  другу:  можешь  пхъ 
легко  угадать;  скажу  только,  что  нашъ  ста
рый  знакомый,  узнавъ:  иамъреше  наше  посБт 
тпть  Академпо,  взглянулъ  на  часы,  и  сказала 
МП/Б:  «Теперь  еще  рано;  къ  трсмъ  часамъ  я 
могу  поспъть  въ  клубъ,  гдfe я долженъ  пробой 
вать  новое  вппо  п сказать  мое Mirfcuie  на щетъ 
важпаго  постановления  ,въ  клубъ,  о  которомъ 
я  размышлялъ  цълое  утро.в  —  Важность,  съ 
которою  опъ  говорнлъ,  заставила  насъ  улыб
нуться.  Къ  шастш  Старожнловъ  того  пс прп
мътплъ  п  продолжалъ:  »Прогулка"  MICE  будетъ 
полезна,  ибо  сегодня  солнце  грветъ,  какъ л̂ г 
томъ.  Я  побреду  съ  вамп  въ  Академпо—вовсе 
пепзъ  любопытства;  тамъ  ничего  хорогааго. 
пъ"гъ.  Я  давно  педоволепъ  нашими  Художпп
камп  во  ВСБХЪ  родахъ  — п о  ми*  нужно  раз
СБЯШС,  единственно  разсБяшс!«  прпбавплъ  онъ, 
кашляя  безпресташю.  — 

Между  тгмъ,  какъ  мы  пдемъ  медленными 
шагами  въ  Академпо,  соображаясь  съ  поход? 
кою  подагрика,  я  скажу  тебъ  мимоходом»; 
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что  Старожпловъ,  .котораго  мы  зпалп  въ  мо
лодости  нашей  столь  блестящего,  столь  весе
лаго,  столь  разсвяниаго,  ньпгв  сделался  брюз
гою,  педовольпымъ,  одппмъ  словомъ  совершсп
ньшъ  образцомъ  стараго  холостаго  человека. 
Ты  помнишь,  что  вг  молодости  онъ  нмвлъ 
жпвой  умъ,  некоторыепозпашя,  и  большой 
навыкъ  въ  свът*.  Hbiut  цвътъ  ума  его  завялъ, 
прежняя  жпвость  исчезла,  позпашя,  пеусОвср
шенныя  безпрестанпыми  трудами,  лзгладплпсь 
плп  превратились  въ  закоренелые  предразеуд
кп,  и  все  ocTpoyjiie  его  погибло,  какъ  бле
стящи! Фсйервериъ.  Конечно  разеудокъ  забылъ 
шеппуть  ему:  старайся  быть  полезепъ  обще
ству!  Недеятельная  жпзпь,  говорптъ  мудрепъ 
Хсропспскш,  разелаблястъ  т%ло  п  душу.  Стоя
чая  вода  гшетъ;  способности  человека  въ 
бездвйствт  увядаютъ,  ц  за'  молодостно  неви
димо  крадется  время: 

;  •.  :.;  .  "  !0  HHfil"  BS  d I  [U  •  •  '  '  ' 

Прщдутъ,  пршдутъ  часы  тЬ скучпы,.  .  ; 
;  Когда  твои  лаппты  тучпы  . .,  .  .  .'. 

ПрсстапутъТрацш  трепать! 

Тогда  общество  справедливою  холодпостно 
отмстптъ  теб*  за  то,:  что  ты  бы'лъ  егО; без
плодпымъ  членомъ.  Сгароячпловъ,  прожпвшш 
вертопрахомъ  дошБкотораго  временп,1пр6сиулся 
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въ  сорокъ  л*тъ  старпкомъ,  съ  подагрою,  съ 
полуразстроепньшъ  шгёшсмъ,  безъ  друга  безъ
прпвязапностей  ссрдечпыхъ,  которыя  соста
вляютъ  п  мучсше  и  сладость жизни;  опъ  про
спулся  съ  душевною  пустотою,  которая  пре
вратилась  въ  эгоизмъ  п  мелочное  самолюбю. 
Ему  все  паскучпло,  онъ  вс*мъ  псдоволепъ:  въ 
его  время  и  лучше  веселились  и  лучше  гово
рили  и  лучше  писали.  Трагсдш  Княжнина,  по 
его  мн*шю,  лучше  трагедий  Озерова;  Баспп 
Сумарокова  предпочптастъ  опъ  Баспямъ  Кры
лова,  пгру  Сахаровой  игр*  Семеновой,  п  такъ 
дал*е.  Какъ  скучна  НЫНЕШНЯЯ  ЖИЗНЬ';  гово
рптъ  опъ;  п  этому  повърпть  можно.  За  ч*мъ, 
спрашиваю  я,  за  ч*мъ  постоянно  десять  лить 
является  онъ  въ  клуб*?  Чтобы  слушать, изо
бретать  пли  распускать  городсюя  в*стп  пли 
газетпыя  тайпы,  чтобы  браипть  нещадно  все 
новое  п  прославлять  любезную  старпиу,  отот 
б*дать  п  заснуть  за  чашкою  кофе  при  стук* 
шаровъ  и  прп  едпнообразпомъ  щет*  маркера,  ' 
который  пащпт.авъ  48,  пенавпетнымъ  чпеломъ 

,  напомпнаетъ  ему  его  л*та.  Сопиый  садится 
опъ  въ  карету  п  едва  просыпается  въ  театр* 
прп  первомъ  удар* смычка. 

.  Разговаривая  съ  нпмъ  о  старин*,  которую 
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я  выхвалялъ  пзъ  сппсхождетя,  мы  приближа
лись  къ  Акадсмш. 

Я  долго  любовался  спмъ  здашемъ,  достой
пымъ  Екатерины,  покровительницы  Наукъ  и 
Художествъ.  Здесь  па  каждомъ  шагу  просве
щенным  партрютъ  должспъ  благословлять  па
мять  Монархи пп,  которая  пе  столько  завоева
шямп,  сколько  полезными  завсдешямн  заслужи
ваешь  отъ  прпзпательнаго  потомства  имя  Ве
ликой и Мудром.  Сколько полезпыхъ люден  npio
брело  общество  чрезъ  Акадсмно  Художествъ! 
Редкое  заведение  у  пасъ  въ  Poccin  принесло 
столько  пользы.  Но  чему  приписать  это?  По
стояппому  и  мудрому плану,  которому слБдуетъ 
съ  давняго  времени  начальство,  и  достомпому 
выбору  вельможъ  деятсльпыхъ  И  просв'Ьщен
пыхъ  на  место  Президентское.  Я  старъ  уже; 
но  прп  мысле  о  полезпомъ  делв  или  учреж
депш  для  общества,  чувствую,  что сердце  мое 
бьется  живее,  какъ  у  юноши,  который  пе 
утратплт>  еще  прелестпой  способности  чув
ствовать  красоту  пстпнпо  полезнаго,  п  пре
дается  первому  двпжешю  благородной  души 
своей.  Вступая  па  лестницу,  я  готовъ  былъ 
хвалить  съ  жаромъ  Монархиню  п  пекоторыхъ 
вельможъ,  покровителей  отсчествепныхъ  Музъ 

Сеч.  Бит.  Т.  J.  15 
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по  докучпый Старожиловъ восклпкнулъ,  съ  тру
домъ  переводя  духъ  п  отдыхая  па  первыхь 
ступепяхъ:  «Боже  мой!  какая  крутая  лестни
ца!  —  п  какъ  она  узка,  п какъ безобразна! — 
И  къ  чему  эта  Венера  съ  Амазонками?  Я  ни
когда  не  былъ  охотнпкъ  до  гппсовъ:  лучше 
нпчего  плп  все  —  вотъ  мое  правило.  Здъть 
надлежало  бы  поставить  что  ппбудь  свое, 
произведете  пашпхъ  Художппковъ  п  пр.  а 
проч.»  —  Толпа  у  дверей  не  позволила  ему 
окончить  своего  крптпческаго„,замъ,чашя,  п мы 
остановились,  весьма  кстати,  у  двухъ превелп
кихъ  Сатпровъ,  пазываемыхъ  Теламопамп  пли 
Атлаптамп  (мужесюя  Кар1атпды),  «Вотъ  укра
njcuie  довольпо  страппое,  замътплъ  молодой 
Художпнкъ  —  п  которое повьнине Художники 
употребляли  часто  некстати,  а  болъс  всего  въ 
Париж*.  Жспсю'я  Кар1'атпды  еще  безобразнъе 
ыужсекпхъ.  Можно  ли  впдъть  безъ  отврашешя 

.  прекрасную  жепщппу,  страдаюшую  подъ  тя
гдетпымъ  бремспемъ,  и  съ  нсобыкповенпымъ 
усп.исмъ  во  всъхъ  членахъ  о  мускулахъ  под
держивающую  цъ'лос  здашс плп огромггую часть 
опаго?  Одно  жестокое  сердце  можетъ  любить 
такого  рода пзображешя,  и за т*мъто,  можетъ 
быть,  Фраицузсмс  артпсты,  тайно  угождая 
вкусу  Наполеона,  ставили Кар1атпды вездБ, гд* 
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только можно было. Въ нЬкоторыхъ его замкахъ, 
каждую  дверь  поддерживают!,  двfc страдалицы. 
Вт»  самомъ  МузеумЬ  пхъ  множество.  Зд1>сь же 
с'ш  Кар1атпды  приличны;  ибо  могутъ  служить 
образцами  любопытными  молодынъ  Худо
жникамъ.» 

Мы  вошлп  въ  ротонду,  установленную  гип
совыми  елвпкамп  съ  аптиковъ.  «Вотъ  Консулъ 
Бальбусъ,  сказалъ ми* нашъ спутникъ, указывая 
на большаго всадника  Подлпшшкъ статуи  най
дснъ  въ  Геркуланум*.» —  «Но эта  лошадь вовсе 
не  красива.»  . . .  замътилъ  Старожилов!.моло
дому  Артисту,  качая  головою. 

«Вы  правы»  —  отвечал!  ояъ  —  коиь  w 

весьма  статепъ,  коротокъ,  высокъ  на  погахъ, 
шея  толстая,  голова  съ  выпуклыми  щеками, 
поворотъ  ушей  непр!ятиый.  То  же самое замв
тпте  въ  другой  зал*  у  славиаго  коня  Марка 
Аврс.ия.  —  Художники  новвйине  съ  большпмъ 
пскусствомъ  пзображаютъ коней.  У пасъ псредъ 
глазами  Фальконетово  произведете,  сей  чуде
спый  копь, жпвый,  пламенный,  статный и столь 
емьло  поставленный,  что  одпнъ  ппострапецъ, 
пораженный  CMIMOCTHO  мме.ш,  еказалъ  мпЬ, 
указывая  на  коня  Фальконетова:  опъ  скачеть 
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какъ  Poccin!  >—  Но я  не 'смвю мыслить  вслухъ 
о  кон*  Бальбуса,  боясь,  чтобы  меня  не  под
слушала  некоторые  упрямые  любители  Дре
вности.  Вы  себв  представить  не  можете,  что 
теряетъ  вт>  пхъ  миъпш  молодой  Худояшпкъ, 
свободно  мыслящш  о  п'вкоторыхъ  условныхъ 
красотахъ  въ  Изящиыхъ  Художествахъ...'. 
Пойдемте  да.гве.» 

Мы  вошли  въ  другую  залу,  гд*  находятся 
слвпкп  съ  неподражаемыхъ  пропзвсденш  резца 
у  Грековъ  и  Рпмлянъ.  Прекраспое  паслгд1е 
Древности,  драгоцБпные  остатки,  которые 
лепте  ВСБХЪ  Исторнковъ  свпдгтельствуютъ  о 
просвгщешп  Древнпхъ;  въ  нпхъто  искусство 
есть,  такъ  сказать,  отголосокъ  глубокпхъ  по
знапш  Прпроды,  страстей  п  человвческаго 
сердца.  Какое  пстшшое богатство,  какое  разно
образ1'е.'  Зд*ск  вы  впдптс  Геркулеса  Фарнез
скаго,  образецъ  силы  душевной  и  тълеспой. 
Вотъ  умпрающш  боецъ  плп  варваръ;  вотъ  ко
мпческш  Поэтъ  и  безподобпый  Фаунъ.  ЗД'БСЬ 

прекрасный  группы:  Лаокоопъ  съ  двтьмп  — 
драматическое  твореше  рвзца  непзвъстпаго! 
—  Вотъ  Apifl  н  Петусъ,  п  семейство  пе
щастной  Шобы.  Зд^сь вы видите Венеру,  обра
зецъ  всего  краспввйшаго,  одппмъ  словомъ: 
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Bciicpy  Медицисъ.  Вотъ  ЦЕЛЫЙ  рлдъ  Ko.ioqa.ib . 
ныхъ  бюстовъ  Юпитера  Олимпшскаго, 

Кто  машемъ  бровей  колсблетъ  пеба  сводъ, 

Юноны,  Менелан,  Аякса,  Кесаря  п  проч.  И 
паконецъ,  я  спрашиваю  себя,  отъ  чего сердце 
мое  забилось  снльнъе? 

Наполпплъ  грудь  восторгъ  свлщенпыц, 
Благоговейный  обняль  страхъ, 
ПрЬтный  ужаеъ  потаеппый 
Течстъ  во  всЬхт.  мопхъ  костяхъ; 
Въ  весельн  сердце  утопаетъ, 
Какъ  будто  бога  ошущаетт>, 
Прнсутствующаго  со  мной!... 
Я  вижу,  вижу  Аполлопа  ' 
Въ  тотъ  мнгъ,  какъ  оиъ  сразилъ  Пноопа 
Божественной  своей  стрълой! 
Зубчата  молил  сверкаетъ, 
Звепнтъ  въ  рукЬ  спущенный  лукъ, 
Ужаспая  зипя  з!яетъ 
II  вмнгъ  свой  пспускаетъ  духъ. 

Вотъ  сей  божествеппый  Аполлопъ,  прекрас
ный  богъ  Стпхотворцевъ!  Взпрая  па  cic  чу
десное  произведете  искусства,  я  вспоиппаю 
слова  Впнкельмапа.  »Я  забываю  всслснпуюи  — 
говорптъ  онъ — «взпрая  па  Аполлона;  я  самъ 

http://Ko.ioqa.ib-
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пршшмаю  благородиййшую  осапку,  чтобы  до
стониъс  созерцать  его.«  —  ИмЪ'я  столь  пре
краспаго  бога  покровителем!»,  мудрено  ли,  что 
одппъ пзъ  пашпхъ  Поэтовъ  воскликпулъ однаж
ды  въ  припадкв  шптпческой  гордости: 

Я  съ  возвышенною  везд*  хожу  главой!  — 

»Вотъ  наши  сокровища» — сказалъ  Худож
ппкъ  И.,  указывая  на  Аполлона  и  друпе  ан
тики  —  »вотъ  псточппкъ  пашпхъ  даровашй, 
пашпхъ  позпашй,  истинное  богатство,  пашей 
Академш;  богатство  па  которомъ  основаны 
ВСЁ  ycirfexii  бывшпхъ,  нынъшнихъ  и  будущихъ 
воспптапппковъ.  Отнимите  у  пасъ  это  драго
ценное  собрание, и  скажите,  каше  бы  мы  сде
лали  успвхп  въ  яшвонпсп  и  въ  Ваяши?—На
добно  желать,  чтобъ  опо  еще  было  удвоено, 
утроено.  Зд*сь  многаго  иедостаетъ;  но  то, 
что  есть,  прекрасно:  ибо  слепки  върпы  и  мо
гу п .  удовлетворить  самаго  строгаго  наблюда
теля  Древности.« 

Пройдя  дв*  неболыш'я  залы,  мы  увидали 
толпу  зрителей  передъ  большою  картиною. 
Вогь  новая  картпна  Г.  Егорова!  Одпо  пмя 
сего  почтеннаго  Академика  возбуждаетъ  твое 
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любопытство....  И  такъ,  я  перескажу  отъ  сло
ва  до  слова  суждеше  о  его  новой  картин!, 
то  есть,  то,  что  я  слушалъ  въ  глубокомъ 
ыолчаши.  — 

»Подойдемтс  поближе, сказалъ  Старожпловъ, 
надевая  съ  комическою  важностно  очки  свои. 
Я  пемпого  наслышался  объ  этомъ  Художнп
КЪ'.«  —• 

Художникъ  изобразилъ  пстязаше  Христа  въ 
темницв.  —  Четыре  Фигуры  выше  человвчес
каго  роста.  Главная  изъ  пихъ  Спаситель,  пе
редъ  камепиымъ  столпомъ,  съ  связанными  па
задъ  руками,  и  три  мучителя,  изъ  которыхъ 
одинъ  прикръчыяетъ  веревку  къ  столпу,  дру
гой  спимаетъ  ризы,  покрывающая  Искупителя, 
п  въ  одпой  рук*  держитъ  пукъ  розогъ,  тре
тш  воппъ....  кажется,  двлаетъ  упреки  Бо
жественному  Страдальцу;  но  решительно  опре
делить  iiasiEpcuic  Артиста  весьма  трудно,  хо
тя  онъ  и  старался  дать  сильное  выражеше 
лицу  воина,  —  можетъ  быть,  для  протпвупог 
ложности  съ  Фигурою  Христа. 

»Посмотрпте«  —  сказалъ  пааъ  молодой  Ху
дожникъ  —  вкакъ  туловище  Христа  нарисо
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вано  правильно,  просто  и  благородно.  Кажет
ся,  что  глубокш  вздохъ  готовъ  вырваться  пзъ 
подъятой  грудп  сго.«  —  »Ио  мице  не  соот
вътствуетъ  красотв  всего  тгма«  —  возразплъ 
Старожпловъ  —  «признайтесь  сами,  что  глаза 
его  слпшкомъ  велики;  въ  пахъ  ПБТЪ  ничего 
божсствсинаго.«  —  »Я  съ  вали  не  СОВСБМЪ 

согласспъ:  положсше  головы  прекрасно,  и  въ 
лиц*  вы  видите  сильное  выражсше  страдашя, 
горести  и  покорности  во.гв  Отца  Небеснаго.л 
—  »Къ  сожалъшю,  эта  Фигура  папомипаетъ 
изображеше  Христа  и  другнхъ  Жнвоппсцсвъ, 
и  я  напрасно  ищу:  во  всей  картипв  орпги, 
пальностп,  чегото  поваго,  пеобыниовсппаго, 
однпмъ  словомъ  своей  мысли,  а  пе  ч*ужой;«— 
»Вы  правы,  хотя  несовершенно:  этотъ  пред
мета  былъ  паппсанъ  несколько  разъ.  Но  какая 
въ  томъ  нужда?  Рубенсъ  и  Пуссень  каждый 
писалп  его  по  своему,  и  если  картина  Егорова 
уступаетъ  Пуссепсвои,  то  конечно  выше  кар
тппы  Рубспсовой....«  —  Какъ,  что  нужды? 
Пуссепь  и Рубенсъ  ппса.ш  пстязашс  Христово: 
ТБМЪ  я  строже  буду  судпть  Художника,  тьмъ 
я  буду  прпхотлпвве.  Еслпбъ  какой  ппбудь, 
впрочсмъ  и  весьма  пскуспый  Жпвоппсецъ,  взду
малъ  написать  картпну  Преображешя,  я  ска
залъ  бы  ему:  копсчпо  вы  не  впдали  картины 
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РаФаелевой?  Еслпбъ  Поэтъ  вздумалъ  написать 
иамъ  ИФПГСННО  ВЪ  Авлид^,  Я  сказалъ  бы  ему: 
се  паппсалъ  Расппъ  прежде  тебя;  п  такъ  да
лее.»  —  »Ио  признайтесь,  по  крайпей  мере, 
что  мучптель,  прикрепляющей  веревку,  кото
рою  связаны  руки  Христа,  иаппсанъ прекрасно, 
правильно  и  можстъ  назваться  образцсмъ  ри
супка.  Опъ  яспо доказыпастъ,  сколько  Г.  Его
ровъ  спленъ  въ  рпсуикс,  сколько  ему  извест
на  анатом1я  человЬческаго  тЬма.  Ботъ  ориги
нальность  нашего  Живописца!«  —  »Это  все 
справедливо;  по  къ  чему  успл*1е сего  человека? 
Чтобы  затянуть  узслъ?  Я  вижу,  что  Жпвопц
сецъ  хотелъ  написать  Академическую  Фигуру, 
п  иаппсалъ  ее  npeicpacno;  по  я  не  ОДПБХЪ  по
бъ'ждснпыхъ  трудностей  ищу  въ  картинЬ.  Я 
ищу  въ  ней  более:  я  ищу  въ  пей  пищи  для 
ума,  для  сердца;  желаю,  чтобъ  она  сделала  на 
меня  сильное  впечатлЪшс;  чтобъ  она  оставила 
въ сердце  моемъ  продолжительное воспоминашс, 
подобно  прекрасному  драматическому  предста
вление,  если  пзображаетъ  предметъ  важный, 
трогательный.  Къ  тому  же  согласитесь,  что 
другой  мучитель  постаплепъ  дурно.  А  воппъ?.. 
опъ  вовсе лпшшй, оиъ  пи  па  кого пе  гляднтъ... 
хотя  глаза  его  отверсты  нсобыкновенпымъ 
образомъ.  Къ  чему,  спрашиваю  васъ,  на  Рим
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скомъ  воин*  шлемъ  съ  змъемъ,  о  почему  въ 
темнпцъ  Христовой  лежптъ  железная  рукавица? 
Ихъ  начали  употреблять  десять  ВБКОВЪ,  или 
болъе  —  послт5  Роа;дества  Христова;  пе  зна
чить  лп  это  « 

вКопечпо  такъ!« сказалъ Старожплову  какой
то  незпакомецъ,  который  долго  вслушивался 
въ  разговоръ  (мы  прппяла  его  за  Художника) 
—  «конечно  такъ?  Если  Художппкп  паши  бу
дутъ  болъе читать  п  разематрпвать  прилежлйе 
кпвгп,  въ  которыхъ  представлены  обряды, 
одежды  и  вооружеше  древппхъ,  то  подобпыхъ 
апахронпзмовъ  делать  не  будутъ.«  —  »Но  при
знайтесь,  Государь  мой,  признайтесь,  отложа 
всякое  пристрастие,  что эта  картина  обътцаетъ 
дальивйнне  успехи.  Если  обстоятельства  кото
рыя  часто  пе  благопр1Лтствовалп  пашпмъ  Ар
тпетамъ,  если  обстоятельства,  позволять  ея 
Живописцу  заниматься  постояппо  сочпнешемъ 
болыпнх'ь  картппъ:  то  можно  ожидать,  что 
опъ,  утвердясь  въ  выборе,  въ  употреблепш  и 
согласоваш'п  красокъ  о  познакомясь  со  мпоги
мо  мехаппческами  пр1емамп  (тайны,  которыя 
должепъ  угадывать  Художппкъ  въ,  жпвоппс
помъ  дъмъ),  про  твердой,  правильной  и  кра
сивой  ого  рпсовкБ,  про  изобрътатсльномъ  и 
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благоразумпомъ  даровапш,  со  времепемъ  те 

уступптъ  лучшпнъ  Живоппсцамъ  Италтнской, 
Французской  и  Испанской  школы.« 

Будучи  отъ  природы  сипсходптелыгье,  п лю
бя  наслаиваться  всЬмъ прскрасньшъ, я съ боль
шпиъ  удовольств!емъ  смотръмъ  па  картппу  Г. 
Егорова  п  сказалъ мысленно:  «Вотъ Художнпкъ 
который пршюсптъ  честь Академш,  п  которымъ 
мы  PyccKie,  можемъ справедливо гордиться.»  — 

Пъ слъдующпхъ  компатахъ  продолжались  вы
ставки  и  по  большей  части  молодыхъ  воепп
таннпковъ  Академ'ш.  —  Я  смотрълъ  съ  любо
пытствомъ  на  лапдшафтъ,  изображающие  впдъ 
окрестностей  ШаФгаузепа,  п  хпжпну,  въ  ко
торой  Государь  ИМПЕРАТОРЪ  съ  Великою 
Княгинею  ЕКАТЕРИНОЮ  ПАВЛОВПОЮ  угощепы 
повымъ  Фплемопомъ  п  Бавкпдою.  Вдали  видно 
надеше  Рейна,  ее  весьма  удачно  написанное. 

Въ  той  же  самой  компатъ  проэктъ  па  Со
борную  церковь  п  два  проэкта  для  монумента 
изъ  отнятыхъ  у  непр1ятеля  пушекъ:  оба  не 
соотвьтствуютъ прекрасной п высокой мыслп.— 
Вотъ  праздноваше  Пасхи  въ  Париж*,  Алв
КСАИДРОМЪ п его побъдоиоснымп войсками.  Какой 
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прсдметъ  для  патрюта!  Съ  какпмъ  чпстъйшимъ 
удовольств!емъ  смотрЬлъ  я  на  эту  картипу! 
Толпы  парода  п  войска  представлены  ясно;— 
по  я  замЬтилъ,  что  цвътъ  неба  а  облаковъ 
холодснъ  п  тяжелъ. 

Мпожсство  зрптслей  всякаго  звашя  толпи
лись  передъ  большою картнпою,  изображающею 
Христа  съ  учениками  и  блудницею. Одни хва
лили  съ  жаромъ, друпе  осуждали.  De  gustibus 
noncstdisputandum!  «Видно, что  Жпвоппссцъ»— 
сказалъ  памъ  молодой  пашъ  Путеводитель  — 
«Живоппсецъ,  скупый  на  искусство  и  вкусъ, 
непошадплъ  полотна, розовой и голубой  краски.» 
—«И  времени»  —  прибавплъ  Старожпловъ  — 
«Вы  видите  ЗДБСЬ  и другую  картину  —  Венеру 
розовую,  на  голубомъ  ПОЛБ,  съ  голубками  п 
съ  Куппдопомъ!  пеудачпое подражаше  Тпщ'апу 
пли Китайскпмъ  картпнамъ  безъ  ГБНСЙ;  Венеру, 
которая  не  шгветъ  пи  малъйшаго  сходства  съ 
Венерою  Омера,  Овпд1я  или  Лукрсцлл,  по 
жпвымъ  образомъ  папомппаетъ  памъ  какую 
нпбудь  богппю  пзъ  шуточной  поэмы  Майкова 
или  пзъ  Эпепды,  выворочепиой  па  пзпапку.  Вы 
видите  тамъ,  на  другой  стъnis,  тр1умфъ  ГОСУ
ДАРЯ,  наподоб!е  Рубенса.  —  Теперь  взгляните 
па  этого  больпаго  старика  съ  Факеломъ,  по
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дражаше  Жпрару  дела  Нотте,  п  признайтесь, 
что  эти  Живописцы  въ  свосмъ  подражаша 
оригинальны.  Онито  могутъ  пазваться  со  врс
иененъ  основателями повой  Нтал'шиской школы, 
la  Scuola  Pctroborghcse,  и  затмить  своею  чу
десною кпстйо славу свопхъ  соотсчествепнпковъ 
—  славу  Рач>аеля,  Кореджю,  Тпщапа,  Альбаиа 
п  пр. 

Пускай  глаза  паши,  ослтшлеппые  яркими 
красками  спхъ живописен,  па которыхъ  Иютопъ 
могх  бы  открыть  веб  преломлешялуча  солпеч
паго,  пускай  глаза  наши  отдохпутъ  па  произ
ведена!  Г.  Есакова.  Вотъ  его  ртшые  кампп: 
одппъ  пзображаетъ  Геркулеса,  бросающаго 
Io.iaca  вт.  море,  другой  Киевлянина  псреплы
вавшаго  Днъ'пръ.  Большая  твердость  въ  рп
сункъ!  —  Пожеласмъ  искусному  Художппку  *) 
болъе  навыка,  безъ  котораго  пт)тъ  легкости  и 
свободы  въ  ОТД'БЛКБ мъмкпхъ частей.  СмЬлости 
у  него  довольно;  а  знашй?  . .  .  «Вькъ  живи, 
в^къ  учись»  —  сказалъ  Старожпловъ.  —  Со
гласитесь одпакоже»  —  шеинулъ  опъ молодому 
Художнику  —  »согласптесь,  что  кромтз  кар

*)  ПожалЪемъ  объ  этомъ  пскуспомъ  Художник*:  pan. 
ил/1  смерть  похитила  съ  нимь  хоронил  надежды.  Озд. 

Сои. Баш.  Т.  t  И 
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тины  Егорова,  мы  ничего  еще  не  впдали  со
вершспнаго  пли  —  блпзкаго  къ  совершенству.» 

«Можстъ  быть!»  —  отв1&чалъ  опъ  —  »но 
прошу  васъ  взглянуть  на  рпсупокъ  Уткина. 
Этотъ  прсвосходпый рисунокъ,  какх вы  впдптс, 
изображаетъ  Святую  Фамплно  съ  Гвпдо  Рснп; 
другой рисунокъ —  портретъ Князя Александра 
Борисовича  Куракппа,  и  съ него гравированный
портретъ  сего  вельможи.»  «Вотъ  нстппнос 
искусство!»  сказалъ  Старожнловъ,  изменяя 
Своему  прекраспому  правилу:  Nil  admirari.  — 
Г.  Уткппъ, ПЗВБСТПЫН и уважаемый  въ ПарижЬ, 
иожстъ  стать  па  ряду  съ  лучшими  граверами 
въ  Европе.  Копечно  и  въ  Отечестве  своемъ 
пайдстъ опъ люден  просвыценпыхъ,  достоипыхъ 
цгпптелей  его  ръдкаго  талапта! 

Но  съ  какпмъ  удовольств1'емъ  смотрели  мы 
па  портреты  Г.  Кппрепскаго,  любпмаго Живо
писца  пашей  Публпкп!  Правпльпая  и  пеобыкно
пеппая  пр!ятпость  въ  его  рпсупкъ,  свежесть, 
cor.iacic  и живость красокъ  —  все  доказываетъ 
его  дароваше,  умъ  и  вкусъ  нЬкпын,  образо
ванный  *). 

*)  Въ собрапш портрстовъ Г.  Кппрепского,  по  важпо
стн  предмета  н  по  отдвш*,  занпмаютъ  первое  м'всто 
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Старожилов!!,  къ  удивленно  нашему,  плъппл
ся  мастерскою  его  кистью,  и отрывъ  въ своей 
памяти  два  Пта.пянсше  стиха,  сказалъ  ихъ  съ 
необыкновенною  жнвостпо.... 

Маиса  il parlar, di vivo altro non chiedi. 
Me raanca questo ancor, s'agli occhi credi. 

«Видите  ли»  —  продолжалъ  онъ  —  «впдптс 
ли,  какъ  образуются  наши  Живописцы?  Ска
жите,  чтобъ  быль  Г.  Кппренскш,  еслибъ  опъ 
не  Ьздилъ  въ  Парпжъ,  если  бы.. . .»  — «Онъ 

дна  портрета  Всшкпхъ  Князей  Николая  Пап.ювцча  в 
Михаила  Паиливичп.  —  Голова  старика  съ  СБДОЮ  боро
дою,  или  образецъ  для  Апостольской  головы;  —  пмъ 
же  гравированный  портрстъ  ц  весьиа  cxoa;iii  славнаго 
Актера  Дпштрсвскаго,  и  рисованный  черныыъ  каран
дашемъ  —  Фпгпера,  славнаго  Соглядатая  пашей  армш, 
0  котороаъ  можно  сказать,  что  Тассъ  говорил  о 
ВаФрии'Б...  •  , 

• . .  per  dritlo  sentier  tra  regie  porte 
Trapassa;  e  or  dimanda,  e  or  rispoude. 
Л  dimande,  e  risposte  astute,  e  pronte 
Accoppia  baldauzosa,  audace  fronle. 
Di  qua,  di  la  sollecito  s'aggira 
Per  le  vie, i per  le  piazzc,  e  per  le  tende. 
1  gueirier,  t  destrier,  l'arme  rimira; 
L'arti  e  gli  ordiui  osserva,  e  i  norni  apprende. , 
Nci  di  cid  pago  a  maggior  cose  aspira; 
Spia  occulti  disegui,  e  parte  intcudc. 
Tando  s'avvolge,  e  cosi  destro,  a  piano. .  . . 
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не  былъ  еще  въ  Париже  нп  въ  Рпмfe,  отв1Ь
чалъ  ему  Художпикъ.»  —  «Это  удивительно! 
удивительно!»  повторила  Старожилов!..  — 
«Почему?  Развв  нвтъ  образцевъ  п  здЬсь  для 
портретнаго  Живописца?  РазвЬ  Эрмитажъ 
закрыть  для  любопытиаго,  а  особенно  для  Ху
дожника?  РазвЬ  не  позволяется  Художнику 
списывать  тамъ  портреты  съ  Вапдика,  Пейза
жисту  учиться  падъ  богатымъ  собрашемъ  кар
тпиъ  едппствсппыхъ  въ  свосмъ  род*?  Или  вы 
думаете,  что  пужепъ  пепрелъчню воздухъ  Рим
скш  для  Артиста,  для  любителя  Древности; 
что  ему  нужно  долговременное  прсбывашс  въ 
Париж*?  Въ  Парпжь?  —  Согласепъ;  но 
сколько  дароваи!и  погибло  въ  этой  Столиц!;? 
Разсвяше.,  всЬ  прелести  свъта,  не  только пре
пятствовали  развитие  даровашя,  по  губили его 
па  в'Лжп.» 

То  есть.  „Прямышъ  путсмъ  проходить  чрезъ  врата 
Царсшя;' д̂ лаетъ  вопросы,  дастх  ответы.  Хптрымъ  во
просамъ п быстрымъ отвътамъ соотвЬтствуетъ егосмелое 
п  гордое  чело.  Туда  п  сюда  проходатъ  торопливыми 
шагами,  чрезъ  пути  и  площади  между  шатровъ  neupifl
тельскихъ.  Осматривая  ряды  воииовъ,  коней  а  оруж'ш, 
зам'Ьчастъ  порлдоиъ,  искусство  ношюиъ;  позпаетъ  ихъ 
имели.  С его  недовольно:  оиъ стремптсл  къ высшей ц~в.ш! 
проиииастъ  въ  тайные  замыслы  и  хитрыл  шш'Брсшя 
праговъ.•.. 
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Вотъ  MocKOBCitie  виды, сказалъ  молодой  Ху
дожнпкъ,  указывая  на  картппы,  изображающая 
Камеппьш  мостъ,  Кремль п  проч.  съ  большою 
истинною п искусствомъ. — Kaitin  воспомпнашя 
для  Московскаго  жителя!  Разсматрпвая  живо
пись,  я  погрузился  въ  сладостное  мечташс,  и 
готовь  былъ  воскликнуть  почти  то  же,  что 
Эней  у  Гелена,  въ  долпнахъ  Хаонейскпхъ,  гд* 
все  чудсснымъ  образомъ  напоминало  изгнаннику 
его  священную  Трою,  рощи,  луга  и  псточпики 
родины  псзабвсппоп  *):  я  готовъ  былъ  сказать 
иоииъ  товарпшамъ: 

Что матушки Москвы и краше и  мил lie ? 

Но  Старожпювъ  разсъялъ  воспомпнашс  о 
древней  белокаменной  Столиц*  громкпмъ  в 

Пашъ  Фпгиеръ  старцемъ  въ  стапъ  враговъ 
Идетъ  во  мракв  ночп: 

Какъ  Ttnb  прокрался  внругъ  татровъ, 
Вес  3ptjn  быстры  очи, 

И  стапъ  еще  въ  глубокомъ  сн*, 
День  СВБТЛЫЙ  не  прогляпулъ, 

А  опъ  >;м.  витязь  па  ионЬ, 
У;ке  съ  дружиной  грялулъ. . . . 

ЖуковскШ. 

*)  Proccdo,  et  parvam  Trojam,  simulala  que  magnis 
Pcrgama,  cl  arentem  Xanllii  cognomiue  rivum,  Agnosco, 
Scaeacquc  amplector  limina  portae. 

Aeneid.  liber  III. — 
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бсзпрерывпымъ  смЬхомъ,  разсматрпвая  чудес
ный  мозапкп,  ВТ)  той  же  комнат!;  выставлен
пыя. —  Я  взглянулъ  па нпхъ съ  негодовашемъ, 
пожалъ  плечами,  а  пошелъ  въ другую комнату, 
ГДБ  ожпдалъ  насъ  портретъ  покойнаго  Гр.  А. 
С.  Строгапова,  писанный  Г.  Варппкомъ.  Во
кругъ  него  мы  пашлп  толпу  зрителей:  одни 
хвалили  смтзлость  кпстп,  отделку  платья,  61;
лаго  глазета,  п  весь  рисупокъ картины;  друпе 
папротпвъ  того,  утвер/кдали  что  краска  вообще 
тусклы,  отдЪлка  груба,  иетщательпа  а пр.  п  пр. 
п  пр.;  а  я  восхищался  удивдтельнымъ  сход
ствоиъ  лица. 

»Такъ  это  онъ!  точно  опъ!«  сказалъ какой
то  пожилой человъчсъ  нашему  путеводителю. — 
«Эта  прекраспая  картина  Г.  Варнака  возбуж
даетъ  въ  моей  памяти  тысячу  горестныхъ  и 
сладкпхъ воспомпнаш'н! Она живо  представляетъ 
лице  покойнаго  Графа,  сего просвъчцеппаго  по
кровителя  и  друга  Наукъ  п Художествъ,  вель
можу,  котораго  мы  будемъ  всегда  оплакивать, 
какъ  дътп.  ивжпаго  п  попечптельпаго  отца.. 
Полезные  совъты,  лестное  одобрегпе  знатока, 
редкое  добродуине,  ПСТИПНЫЙ прпзпакъ великой 
п  прекраспои  души,  желаше  быть  полезаымъ 
каждому  пзъ  пасъ,  пламенная,  по  просвъщсн



пая  любовь  къ  Отечеству,  любовь  ко  всему, 
что  моа»етъ  возвысить  его славу и cinuie: вотъ 
чвмъ  отличался  почтенный  Презпдентъ  нашей 
Академш,  вотъ  что  мы  будемъ  воспоминать со 
слезами  въчпой  признательности,  и  что  искус
ная  кисть  Г.  Варника  столь  яшво напомппастъ 
всъмъ  Академпкамъ,  которые  шгЬмп  ujacTie 
пользоваться  покровптельствомъ  любсзпъйшаго 
и  добрьншаго  изъ  людей.  Черты,  незабвенныя 
черты  нашего  Мецената  будутъ  намъ  всегда 
драгоценны!« 

Художпнкъ  говорплъ  съ  большпмъ  жаромъ, 
п  слезы  навернулись  иа  его  глазахъ.  Я  бьмъ 
впъ' себя  отъ  радости:  ибо  я  раздЬлялъ  вполне 
его  чувства.  Самъ  Старожпловъ  былъ  тро
путъ  и  долго  стоялъ  въ  молчаши  предъ  поч
тепнымъ  лпкомъ  почтепнаго  старца,  преста
ръмаго  Нестора  Нскусствъ,  пстпннаго  образца 
людей  государственных^;  вельможи,  который 
доказалъ  краснор'Ьчпвымъ  пртгёромъ  ЦЕЛОЙ 
жизни,  что  вышшн  санъ  заимствуетъ  прочиое 
ciauie  не  отъ  богатства  п  почестей  иаружиыхъ, 
но  отъ  пстиииаго,  иеотъемлемаго  достопиства 
души,  ума  п  сердца. 

Долго  сладкое  впечатлите  оставалось  въ 
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иоей дуга*,  и  я,  занятый  разговоромъ  почтспна
го Художника, прошелъ безъ вппмашя мимо НБКО

торыхъ  картпнъ  ученической  работы  пностран
цсвъ, которые  па  сей  разъ,  какъ  будто  нарочно 
согласились  уступить  безспорпо  преимущество 
пашпмъ  Художппкамъ,  выставя  безобразный  и 
уродлпвыя  пропзведсшя  своей кисти.  Мы оста
новились  у  подпож1я  Актсопа  (изобрести  Г. 
Мартоса),  большой  статуи,  отлитой  для  Гр. 
II.  П.  Румянцева  Г.  Екпмовымъ:  прекрасное 
произведете  Русскпхъ Художнпковъ!  Замвтьте, 
сказалъ  памъ  услужливый  путеводптель  нашъ, 
заметьте,  что лптейпое  искусство  сделало боль
шой  шагъ  въ  Россш,  подъ  руководствоиъ  Г. 
Екпнова *). 

Картина  Г.  Куртеля:  Спартапецъ  при  Оер
мопплахъ,  привлекла  паше  BiinMaiiie.  Прекра
сный  юноша,  сразпвшшея  за  свободу  Грецш, 

* 
*)  Отлитая  Г.  Екпмовымъ  Фигура  Актеона,  по  разо

брашп  «орты,  не  была  ни  опилена,  ни  отчеканена;  по 
отлитое  оной  такъ  совершенно,  что по отбитш  нуниква,. 
чрезъ  которые  течетъ  въ  Форму растоплеппый мсталлъ, 
осталось  только  всю  Фигуру  пройтп  пескомъ,  для  того, 
чтобъ  ей  дать общш цвЕтъ.  Хвала  Г.  Екнаову, особливо 
за  удачпое  во  всЬхъ  частяхъ  отлит1е  колосальныхъ 
статуй  для  Казввскаго  Собора,  така;е  копчениыхъ  €еп 
чскавко! 
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умпрастъ  одипъ,  безъ  помощи,  безъ  друга,  въ 
мххтамъ  пустыппыхъ.  Кровавый  долгъ  Спартъ 
отдаиъ,  оружге  избито,  кровь  пролита  ручьями 
пзъ  раиъ  глубонихъ  п  смертельныхъ,  п  по
слвдшя  минуты  убътающсй  жизпн  принадле
жа™  ему:  послЬдше  взоры,  исполненные  стра
дашл  п  любви,  устремлены  па  медальопъ,  изо
бражающие  черты  ему  любезпыя.  Вотъ  пре
красная  мысль,  сказалъ  я  мопмъ  товаршцамг, 
и  выражсппая  мастерскою  кпетно.  Но  опп 
замгтплп,  п  справедливо,  что  въ  Фигур*  нгтъ 
пп  соразмерности,  пи  соглаая.  —  «Это  туло
вище  небольшаго  Фавпа,  приставленное  къ 
ногамъ  Боргезскаго  борца»  —  сказалъ  моло
дой  Художнпкъ.  Конечно  много  истины  въ 
выражеши  лица  и  мертвенности  другпхъ  чле
новъ.;  но,  призпаюсь  вамъ,  я  не  охотпо  смо
трю  на  подобный  сему  пзображешя!  И  можпо 
ли  смотреть  спокойно  па  картины  Давида  п 
школы,  пмъ  образованной,  которая  папомппаетъ 
намъ  одни  ужасы  революцш:  терзаше  умпра
ющпхъ  паенльствепиою  смеряю,  оцепепъnic 
глазъ,  трепешуипя  поблвднвлыя  уста,  глубокая 
рапы,  судороги  —  одппмъ  словомъ,  ужасную 
побвду  смерти  падъ  яшзнно.  Согласепъ  съ 
памп,  что  это  представлепо  съ  большою  жп
востно;  но  эта  самая  истина  отвратительна, 
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какъ  пъкоторыя  истины,  изъ  Природы  почер
ппутыя,  которыя  пе  могутъ  быть  приняты  въ 
картипfe,  въ  статув,  въ  Поэмв  и  на  тсатрв. 

Разговаривая  такпмъ  образомъ,  мы  оставили 
Академию.  —  Если  мое  письмо  ие  паскучпло 
пустыпнпку,  то  я  сообщу  тебъ'  продолжеше 
пашей  прогулки  и  разговора  о  Художествахъ. 
Прости  до  первой  почты. 

N.  N. 

P.  S.  На  третш  дспь «моей прогулки  въ  Ака
демио,  я  копчнлъ  мое  письмо  къ  тебе,  п  го
товъ  былъ  его  запечатать,  какъ  вдругъ  мпЬ 
пришла  па  умъ  следующая  мысль:  Если  кто 
пибудь  прочптаетъ  то,  что  я  сообщалъ  npifl
телю  въ  откровенной  бесъдъ?  Что  пуж
ды1»—  отвъчалъ  молодой  Художпикъ  И.,  ко
торому  я  прочпталъ  мое  письмо —  «Что  пуж
ды?"  Развв  вы  обпдблп  кого  пибудь  изъ  Ху
дожниковъ,  достойпыхъ  уважешя ?  Выставя 
картину  для  глазъ  цвлаго  города»  разв*  Ху
дожпикъ  пе  подвергаетъ  себя  похвалв  и  кри
тик*  добровольно?  Одипъ  4маляръ  гпъъается 
за  суждеш'е  зпатока  пли  любителя;  истпиный 
талаитъ  пс  страшится  критики:  папротпвъ 
того,  оиъ  .побить  ее,  онъ  уважаетъ  ее,  какъ 
истинную,  единственную  путсводительнпцу  къ 
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совершенству.  Зпаете  ли,  что  убпваетъ  даро
Baiiie,  особлпво  сслп  оио  досталось  въ  удъмъ 
человеку  безъ  твердаго  характера?  Хладио
кров1с  общества:  оио  ужаспъе  всего!  Катя 
сокровища  могутъ  замКшпть  лестпое  одобреше 
людей  чувствительпыхъ  къ  прелестямъ  Ис
кусствъ!  Одпнъ  богатой  псввжда  заказалъ  кар
тппу  моему  npiflT<Mio;  нартапа  была  паппсапа, 
и  Художникъ  получилъ  кучу  золота....  Повъ
рпте  ли,  опъ  былъ  въ  отчаяшп.  Ты  иедово
лепъ  платою?  спроснлъ  я.  —  О  нътъ!  я  на
гражден!,  слпшкомъ  щедро!  —  Что  же  огор
чаетъ  тебя?  —  Ахъ,  любезный  другъ,  моя 
картппа  досталась  псвъждъ  П  сгшетъ  въ  его 
кабинет*:  что  мнв  въ  золоти  безъ  славы!  Въ 
Парпжъ  Художники  зпаютъ  свою  выгоду.  Они 
живутъ  въ  тъхиой  связи  съ  Писателями,  ко
торые  за  нихъ  сражаются  съ  Журналистами, 
съ  знатоками  и  любителями,  и  проливаютъ  за 
ппхъ  источники  черпплъ.  Дв*,  три  иедълп, 
часто  мвсяцъ  занпмаютъ  они  Публику  ПОСЛЕ 
перваго  выставлсшя  картпнъ.»  —  «Это  все 
справедливо;  по  я  могъ  ошпбаться.и  —  »Что 
нужды,  сслп  безъ  шш'врешя!.«  —  »Но  я  упо
требплъ  въ  моемъ  ппсьмъ  новыя  выражешя, 
папрпмЬръ:  меарапическои  npicwp  (въ  жпвоппс
номъ  двлъ),  желая  изъяснить  то,  что  Фрап
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цузы  пазываютъ  le  faire,  п  боюсь... о —• » Пу
скай  друпе  переведутъ  лучше,  псправн/Ьс;,  у 
иасъ  еще  ие  было  своего  Меигса,  который  от
крылъ  бы  намъ  тайпы  своего  Искусства,  п  къ 
Искусству  Жпвоппсп,  прпсоедппилъ  другое, 
столь  же  трудное:  искусство  изъяснять  свои 
иыслп.  У  насъ  не  было  Впнкельмапа  Но 
запечатайте,  запечатайте  письмо:  его  никто  не 
прочптаетъ!«  повторялъ Художппкъ  съ  хитрою 
улыбкою.  И  его  слова  успокоили  меня,  хотя 
пссовершеппо.  —  Признаюсь  тсбъ1,  любезный 
другъ,  я  боюсь  огорчить нашпхъ Художнпковъ, 
которые  ие  рвдко  до  того  простпраютъ  рев
ность  къ  своей  славтз,  что  малъйшую  крптпку,  ' 
самую  умеренную,  самую  осторожную,  почата
ютъ  лпчнымъ  оскорблешемъ. 



I X . 

ОТРЫВОКЪ 

нзъ  ппсеиъ  РУССКЛГО  ОФИЦЕРА 

о  ФИИЛЯНДШ. 

Я  видьлъ  страпу,  близкую  къ  Полюсу,  со
ст&дшою  Гиперборейскому  морю,  гд*  Природа 
бьдна  п  угрюма,  r,vfc  солнце  гр^ехъ  постоян
но  —  только  въ  течете  двухъ  мъхяцовъ;  но 
гдъ1,  также  какъ  въ  страпахъ  благословенпыхъ 
Природою,  люди  могутъ  находить  щаст^е.  Я вп
дълъ  Фппляпдно  отъ  береговъ  Кюмепя  до  шум
ной  Улей,  въ  бурпое,  воеппое  время,  и  cntuiy 
сообщить  тебъ1  глубоюя  впечатлъчня,  оставин*
яся  въ  душ*  моей,  при  вид*  новой  земли,  ди

Соч.  Бат.  Т.  / .  18 
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кой,  но  прелестной  и  въ  дикости  своей.  Здесь 
повсюду  земля  кажстъ  впдъ  опустошешя,  и 
бсзплод1я,  повсюду  мрачна  и угрюма« *). Здъcr. 
лъто  продолжается  не  бол^е  шестп  недель, бу
ри  и  непогоды  царствуютъ  въ  течеше  девяти 
мхтяцевъ,  осень  ужасная,  п  самая  веспа  не 
р1>дко  пршшмастъ  впдъ  мрачной  осени;  куда 
пи  обратишь  взоры,  везде,  везде  встречаешь 
или  воды,  пли  камни.  ЗД'БСЬ  глубомя, длпнныя 
озера  омываютъ  волнами  утесы  гра[штные,  па 
которыхъ  вБтсръ съ  шумомъ качастъ  сосповыя 
рощи;  тамъ  цгмыя  развалины древнихъ  гранпт
иыхъ  горъ,  обрушенвыхъ  подземнымъ  огнемъ 
пли  разлптсмъ  океана.  Въ  конце  Апреля  на
чинается  весна;  —  сивгъ  таетъ  поспешно, и 
источники,  образованные  пмъ  па  горахъ,  съ 
шумомъ  и  съ  пеною  низвергаются  въ  озера, 
которыя,  посредствомъ  явпаго  пли  подземнаго 
соедппеш'я  съ  Ботпнчсскпмъ  заливомъ,  нссутъ 
ему  обильную  даиь  снега.  Если  озеро  тпхо, то 
высокic,  пирамидальные  утесы,  по  берегамъ 
столице,  пачертываются  длинными  полосами  въ 
зеркале  водъ.  —  На  нпхъто  хпщныя  птицы 
вьютъ  своп  гпвзда,  п  по  древнему  предашю 
Скапдипавовъ,  въ  часы  пасмурнаго  вечера  вы

')  Особенно  въ  старой  Фшияидш. 
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зываготъ  крпкоиъ  свопмъ  бурю,  —  пзъ  тап
iioii  глубины  пешеръ.  Вътсръ  повг'ялъ  съ  Се
вера  п  поверхность  сопиаго  озера  пробудпла
ся,  какъ  отъ  сна!.. .  Видишь  лп,  какъ  опа 
пенится?  слышишь  лп,  съ  какпмъ  глухпмъ  п 
протяжиымъ  шумомъ разбивается  о  гранптпыя, 
пеподвпжпыя  скалы,  которыя  несколько]  в$
ковъ  презпраютъ  порывъ  бурь  п  ярость  волпъ? 
—Сосъдше  лъса  повторяютъ  голосъ  бурп,  п 
вся  Природа  является  въ  ужасномъ  разстрой
ствв.  Cin  страшныя  явлсшя  напомппаютъ  ив* 
мрачную  Мпеолопю  Скапдппавовъ,  которымъ 
божество  являлось  почти  всегда  въ  гнъът;,  ка
рающпмъ  слабое  человечество.  — 

Леса  Фнпляпдсьче  непроходимы;  опп  растутъ 
па  камняхъ.  Въчпое  безмолв1е,  въчпый  мракъ 
въ  нпхъ  обптаетъ.  Деревья,  сокрушеппыя  вре
мепемъ  плп  дуповетемъ  бурп,  заграждаютъ 
путь  предпр|'пмчпвому  охотнику.  Въ  сен  ужас
ной  п  безплодной  пустынв,  въ  спхъ  прострап
пыхъ  вертепахъ,  путнпкъ  слышптъ  только 
ртззкш  крпкъ  плотоядпой  птпцы;  завывап1я 
волка,  пшущаго  добычи;  падете  скалы,  ппз
вергпутой  рукою  всесокрушающего  времетг, 
или  ревъ  источника,  образованпаго  спътомъ, 
который  стрелою  протекастъ  по  камешюиу  дпу 
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между  скалъ  грапптныхъ,  быстро  превозмога
стъ  ВСБ npenaTCTBin  п  увлскаетъ  въ  теченга 
своемъ  деревья  >п  огромные  камни.  Вокругъ 
его  пустыня  и  безмолв1е!  —  Посмотри  далЬе: 
огнь  небесный.,  шп  неутомимая  рука  пахаря 
зажглп  сей  боръ;  опаленпыя  сосиы,  нсторгну
тыя  пзъ  утробы  земной  съ  глубокими  корнями; 
обожженпыя  скалы;  дымъ, восходящш  густымъ, 
чернымъ  облакомъ  отъ  сего  огппща:  все  это 
образуетъ  картпну  столь  докую,  столь  мрач
ную, что  путешествеппякъ  певольпо  содрогает
ся  п  сп^шнтъ  отдохнуть  взорами  пли  па  бли
жпемъ  озерв,  которое  величественно  дремлстъ 
въ  отлогпхъ  берегахъ  свонхъ,  пли  па  зеленой 
полян!;,  гдъ волъ  л;уетъ  сочпую  и густую  тра
ву,  орошенную  водами  источника.  — 

/Kaine  народы  паселялп  въ  древности  землю 
ciio?  —  Гдъ признаки  ихъ  бып'я?  —  Гд'в  c.rfc
ды  пхъ?  —  Время  все  изгладило;  или  cin  сыпи 
дикпхъ  льсовъ  не  ознаменовали  себя  нпкакпмъ 
подвпгомъ,  п  IIcTopifl,  пачертавшая  малтзйция 
собьгпя  страпъ  полуденпыхъ  и  восточпыхъ, 
молчптъ  о  пародахъ  Севера,  —  Но  существо
вали  пароды  cin  —  угрюмые,  непобъдпмые  сы
ны  первобытной  Природы,  ила  изгнанники  пзъ 
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страпъ  щастлпвтйшпхъ*):  они  iiace.in.in  cin 
пещеры,  ппталпсь  млекомъ  звврсй,  и  полагали 
предъмомъ  блаженства удачу на  охотъ1,  плп  по
беду  падъ  врагомъ,  пзъ  черепа  котораго  (стра
шное  воспоминашс!)  nn.in  кровь  и  славплп  свое 
могущество.  Когда  эпма  покрывала  рйкп льдами, 
сыпала  ппеп  п  снъта,  тогда  дпшб  чада  л^совъ 
выходпли  пзъ  логовпшей  свонхъ,  п  npo.iara.in 
путь  по  морямъ  Гиперборейскпмъ  къ  повымъ 
пустынямъ,  къ  повымъ  л'ясамъ.  Вооруженные 
егкпрою  и  палпцей,  они  пдутъ  войной  па  ста
да  пустынныхъ  чудовпщъ;  пхъ  мчатъ  быстрые 
олепп;  пхъ  песутъ  лыжп  по  равввнаыъ  сиъж
пымъ;  опп  сражаются,  побъждаютъ  п  учреж
даютъ  кровавую  трапезу!  —  Томпмые  ro.io
домъ,  пуждою,  пепо.шенные  мужества,  реши
мости,  презирая  равно  п  смерть  п  жизнь,  — 
пе  зпаготъ  опасности,  въ  звърскомъ  пзступле
H1B наполпяютъ  крпкомъ  лъса  —  п эхо  повто
ряете  гласъ  пхъ  въ  простраппой  пустынв. 
—Но  ciu  пустынп,  cin  вертепы,  cin  непрохо
димые  лъса,  въ  средппхъ  вЬкахъ,  повторяли 
голосъ  Скальда.  —  И  ЗДБСЬ  Поэз1я  разсыпала 

*)Рупы,'  которыл  я  видъмъ вг  Фппллвдп  п потомъ вт> 
Швсцш,  прнпадлежатъ  кх позднГ.шшшъ ввкалъ. До 
спхъ  поръ  Историки  яе  могутъ  утвердптельпо  ска
зать,  сто  были  первые  обитатели  фцнллндш. 

http://npo.iara.in
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пвъты  своп:  опа  смягчила  правы,  укротила 
зверство  и  утЬшила  страждущее  человБчество 
своими  волшебпымп  пвспямп  о  богахъ,  о  гсро
яхъ,  о  лучшсмъ  wipt,  и  о  прекрасной  будущей 
жизни.  Разньш  пленена  народовъ  собралась  во 
едино,  составили  селешя  на  берегахъ  сего  за
лива.  Мало  по  малу  и  самая  Природа  приняла 
другой  впдъ,  не  столь  суровый  и  дпк'ш.  — 

Можетъ  быть,  па  сен  скал*,  осБпепной  со
снами,  у  подошвы  которой  дыхаше  зсФпра  ко
леблетъ  глубомя  воды  залпва, — можетъ  быть, 
на  сей  скал*  воздвигнуть  былъ  храмъ  Одена. 
Здъсь  Поэтъ  любптъ  мечтать  о времепахъ  про
тскшпхъ  и погружаться  мыслями  въ  оные  ВБКП 

варварства,  всликодуппя  п  славы;  здесь  съ 
удовольств1емъ  взпраетъ  опъ  па  волны  морст'я, 
некогда  струимыя  кораблями  Одена,  Артура  п 
Гаральда;  на  сен  мрачный  горизонтъ,  по  кото
рому  носились  ттиш  почпвшпхъ  вптязей;  на  cin 
камни,  остатки"  СЕДОЙ древности,  па  коихъ  ви
дны  таинственные  знаки,  рукою  пепзвъстпою 
начертанные.  ЗДБСЬ,  погруженный  въ  сладкую 
задумчивость 

Въ  полпочный  часъ 
Опъ  слышнтъ  Скальда  гласъ 
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Прерывистый  и  томный. 
Зритъ:  юноши  безмолвны 

Склоняся  па  щиты,  стоятъ  кругомъ  костровъ, 
Зажжеипыхъ  въ  пол1>  брани; 
И  древпш  Царь  ПБВЦОВЪ 

Простеръ  па  арчу  длапп, 
Могплу  указавъ,  гдъ Вождь  героевъ  спптъ: 

„  Чья  твпь,  чья  т'Ьпь,  гласитъ 
Въ  свящсппомъ  нзступленьп,  — 

.  Тамъ  съ дЬвамп плыветъ въ тумаппыхъ облакахъ? 
Се  ты,  младый  Испель,  ппоплемепныхъ  страхъ, 

Со славой  падшш  на  сражены!! 
Мпръ,  мпръ  тсбтз,  Герой! 
Твоей  свкирою  стальной 
Прпшельцы  гордые  побиты.... 
Но  ты  днесь  палъ  на  грудахъ т1>лъ. 
Отъ  тучп  вражьпхъ  стр!;лъ, 
Палъ  витязь  знаменитый! 

И  се . . .  ужь  падъ  тобой  Послапппцы  небесны, 
Валкирш  прслестпы, 

На  б'Ёлыхъ,  какъ  спъта  EiapMin,  коняхъ, 
Съ  златымп  копьями  въ  рукахъ, 
Въ  безмолвш  спустились! 

Коспулись  до  зтзннцъ  копьемъ  свопмъ  — п вновь 
Глаза  твои  открылись: 
Тсчетъ  по  жпламъ  кровь 
Чистъйшаго  эонра; 
И  ты,  безплотпый  духъ, 
Въ  страны  безввстпы  Mipa 
Летишь  стрЬлоц  п  вдругъ, 

Открылись  продъ  тобой  т*  радужпы  чертоги, 
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Гд*  уготовали  для  совма  храбрыхъ  Боги 
Любовь  и  въчный  пнръ. — 

При  шумЬ  горннхъ  водъ  н тпхоструппыхъ лнръ, 
Среди  полянъ  и  свъжнхъ  съпей 

Ты  будешь  поражать  тамъ  скапущпхъ  оленей 
И  златорогихъ  сернъ. — 
Склонясь  иа  злачный  дернъ 
Съ  дружиною  младою, 
Тамъ  снова  ст.  арфою  златою 
Вт.  восторгв  Скальдъ  поетъ 
G  славЬ  древинхъ  л1зтъ. 
Поетъ,  п  храбрыхъ  очи, 
Какъ  звезды'  тихой  ночи, 
Ут'Ьхою  блестятъ. 
Но  вечерь  прнтекаетъ  — 
Часть  нъти  и  прохладъ,  — 
Гласъ  Скальда  замолкаетъ; 
Замолпъ  —  и  храбрыхъ  сопмъ 
Идетъ  въ  Оденовъ  домъ, 
Гдъ  дочери  Веристы, 
Власы  своп  душисты 
Раскппувъ  по  плечамъ, 
Прслестппцы  младыя, 
Всегда  полупапя, 
На  ппршества  гостямъ 
Обильны  яствы  посятъ, 
И  пить  умильно  просятъ 
Изъ  чашп  сладкш  медъ. . . . 

Такпмъ  образомъ  п  въ  спбгахъ,  п  подъ  су
ровымъ  вебомъ,  пламенное  поображеше  созда
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вяло  себъ  повый  туп,,  п  украшало  его  прелес
тными  вымыслами.  Северные  пароды  еь  пзбыт
комъ  одарепы  воображсшемъ:  сама  Прпрбда, 
дикая  п  безплодная,  непостоянство  стихш  п 
образъ  ЖИЗНИ;  дБятелыюн  п  уедппенпон, даютъ 
ему  пищу.  — 

Зд'Ьсь  царство  Зимы.  —  Въ начал*  Октября 
все  покрыто  снхтомъ.  Едва  соседняя  скала  вы
казываетъ  безплодную  вершпну;  пней  падаетъ 
въ  вид*  густаго  облака;  деревья,  при  первомъ 
утреппемъ  морозе,  блпетаютъ  радугою,  отра. 
жая  со.шечпые  лучп  тысячью  пр!ятныхъ  цв*
товъ.  Но  солнце,  калюется,  съ  ужасомъ  взпра
етъ  па  опустошеш'я  зпмы;  едва  явится  и  уже 
погружено  въ  багровый  тумапъ,  npcABfcCTiiuirb 
сильной  стужи.  Мъ'сяцъ,  въ  Tcneiiie  всей ночи, 
пзлпваетъ  сребряпые  лучи  своп  и  образустъ 
круги  п»  чистой  лазури  небеспон,  по  которой 
изредка  пролетаютъ  блестяшде  метеоры.  Flu 
малейшее  дуповеше  вътра  не  колеблстъ  деревъ, 
объленпыхъ  пнеемъ:  они  кажутся  очарованными 
въ  повомъ  свосмъ  вид*.  Печальное,  но  npifl
тпое  зрвлпще  cin  необыкновенная  тишипа  и 
въ  воздух*  и  па  землв! —  Повсюду  безмо.ше! 
Робкая  лапь  торопко  пробирается  въ  чашу,  от
рясая  съ  роговъ  еврпхъ  оледепБлын  иней;  ста



до  тетеревей  дремлетъ  въ  глубокой  тпппнгё 
лfica,  a  всякш  шагъ  странника  слышспъ  въ 
свБжнои  пустынъ. 

Но  п  зд^сь  Природа  улыбается  (веселою, по 
краткою  улыбкою).  Когда  сыъта  растаяли  отъ 
тепла го  лътпяго  вЕтра  п  яркпхъ лучен  солнца; 
когда  воды  съ  шумомъ  утекли  въ  моря,  обра
зовавъ  въ  течепш  своемъ тысячи  ручьевъ, ты
сячи  водопадовъ:  тогда  Природа  прпмътпо  вы
ходитъ  пзъ  тягостпаго  п  продолжптельпаго 
усыплен*1я. Вдругъ озпмыя поля одеваются  зеле
нымъ  бархатомъ,  луга  душистыми  цветами. 
Ходъ  растительной  силы  прпмътспъ.  Сегодпя 
все  мертво,  завтра  все цвътстъ,  все благоуха
стъ.  Народпыя  басип  всегда  им^ютъ  основаш
емъ  истину.  Древше  Скандинавы  полагали,  что 
Одепъ,  сей  велпкш  чародвй,  чуткимъ  ухомъ 
свопмъ  слышптъ,  какъ  веспою  прозябаютъ 
травы.  Копечно  быстрое,  почтп  невероятное 
пхъ  возрастете  подало  поводъ къ  сему вымы
слу.  —  Лътте  дпп п ночп зд16сь особенно  npi
ятны.Дшо предшествуетъ  обильная роса. Солнце, 
едва  почившее  за  горпзоптомъ,  является  во 
всемъ  велелъш'п  на  копо/Б озера,  позлащеппаго 
впезапу  румяными  лучами.  Пустыппыя  птпцы 
радостпо  сотрясаютъ  съ  крыльевъ своихъ сонъ 
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п  пъту:  ръзвыя  б*лкп  выбвгаютъ  пзъ  мрач
ныхъ  сосновыхъ  лътовъ  подъ  ТБНЬ  березокъ, 
растущпхъ  па  отлогомъ  берег*.  Все  тпхо,  все 
торжественно  въ  сей  первобытной  Природ*! 
Болышя  рыбы  плещутъ  среди  озера  златыми 
чешуямп,  между  т*мъ  какъ  мельче  жители 
влажной  cTuxin  пграютъ  стадами  у  подошвы 
скалъ  или  блпзъ  пссчапаго  берега.  Вечеръ 
тпхъ  и  прохладснъ.  Солнечпые  лучи  медленно 
умпраюгь  на  грапптпыхъ  скалахъ,  которыхъ 
цвътъ  изменяется  безпрестанпо.  Тысячи  пас*
комыхъ  (минутные  жители  спхъ  прелестпыхъ 
пустынь)  то  плаваютъ  па  поверхности  озера, 
то  кружатся  падь  камышемъ  и  паклопеннымп 
ивами.  Стада  дпкпхъ  утокъ  и  крпклпвыхъ  жу
равлей  летятъ  въ  соседнее  болото,  и  важпые 
лебеди  торжествепнымъ  плавашемъ  прпвътству
ютъ  вечернее  солнце.  —  Оно  погружается  въ 
бездн*  Ботнпческаго  залива,  п  сумракъ,  вм*
ст*  съ  бсзмолв1емъ,  воцарплся  въ  пустынв.  . . . 
Но  какой  предмстъ  для  кпстп  Живописца:  ра
тный  стапъ,  расположенный  па  спхъ  скалахъ, 
когда  лучи  мБсяца  проливаются  па  утружден
ныхъ  ратнпковъ  и  скользятъ  по  блестящему 
металлу  ружей,  сложеняыхъ  въ  пирамиды!  — 
Какой  предметъ  для  Жпвоппсп  п  cin  велшие 
огни,  здвсь  и  тамъ  раскладенные,  вокругъ  ко
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торыхъ  воины  толпятся  въ  часы  холодной  но
чи?  Этотъ  ляеъ,  храпившш  безмолв1е,  можстъ 
быть,  отъ  создашя  wipa,  вдругъ  ожпвлястся 
прп  впезаппомъ  прпшсствш  полковъ.  Войско 
расположилось;  все  приходптъ  въ  двпжсше: 
пуки  зажженной  «оломы,  переносимые  съ  од
ного  мъста  па  другое,  пылаюшде  костры  хво
роста,  древше  пии  и  часто  цълыя  деревья, 
внезаппо  зажженпыя,  отъ  которыхъ  густын 
дымъ  клубится  и  восходптъ  до  небесъ:  однимъ 
словомъ,  движете  ратпыхъ  снарядовъ,  ржашв 
и  топотъ  коней,  блескъ  оруж1я,  и  смишенпые 
голоса  вопновъ,  и  звуки  барабана  н  коппой 
трубы:  все  это  представляетъ  зръмпще  повое 
и разительное!  Вскоре  гласы  умолкаютъ;  огонь 
пылающпхъ  костровъ  потухаетъ;  ратники  по
чили,  и  прежнее  безмолв1е  водворилось:  —  из
редка  прерываемо  опо  шумомъ  горнаго  водо
пада,  или  протяжными  откликами  часовыхъ, 
расположенных'!,  на  блпжнихъ  вышппахъ,  про
тивъ  лагеря  пепр1ятельскаго:  гигёсяхгь,  склоня
ясь  къ  своему  западу,  осв*щаетъ  уже  безмол
впый  станъ.  — 

Теперь  всякш  шагъ  въ  Финлпндш  озпамено
ваяъ  прорсшеств1ями,  которыхъ  воспомипаше 
и  сладостно  и  прискорбно.  Здъсь  мы  побвди
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лп;  по  цъмые  ряды  храбрых!,  леглп,  п  вотъ 
пхъ  ыогплы!  Тамъ  упорный  пепр1ятсль  выбптъ 
пзъ  укрКшлепш,  прогпапъ;  по  эти  уединенные 
кресты,  вдоль  пссчапаго  берега  плп  вдоль  до
роги  водруженные,  этотъ  рядъ  ыогилъ  Рус
скихъ  въ  страпахъ  чуждыхъ,  отдалеппыхъ  отъ 
родппы,  кажется,  говорятъ  мимоидущему  воп
пу:  п  тебя  ожпдаетъ  побвда  п смерть!  — 
ЗДЕСЬ  па  каждомъ  шагу  встр'вчаемъ  мы  плп 
оставлеппую  батарею,  плп  древшй  замокъ  съ 
готическими. острыми  башпямп,  который  воз
буждаютъ  воспомппап1е  о  древппхъ  рыцаряхъ; 
плп  передовый  пепр1ятельскш  лагерь,  плп мостъ 
педавпо  выжженный,  плп  опустелую  деревню. 
Повсюду  СЛ'БДЫ  побвдъ  пашпхъ,  или  сл^ды  в*
ковъ,  давно  протекшихъ,  —  пагубные  слвды 
войпы  и  разрущешя!  —  Ииогда  лагерь распо
лагается  на  отлогпхъ  берегахъ  озера,  гд"В до 
спхъ  поръ  СПОКОЙНЫЙ  рыбакъ  бросалъ  свои 
мрежи;  иногда  впдимъ  рвы,  батареи,  укръиле
т я  п  весь  спарядъ  воппскш  блпзъ  мпрпой  ку' 
щп селяпппа. Разительная  противоположность!... 

Фнплянд)'я,  1809. 

Соч.  Cam.  Т.  I,  16 



X. 

ПУТЕШЕСТВ1Е  ВЪ  ЗАМОКЪ  СИРЕЙ. 

Письмо  изъ  ФРАПЩИ  къ  Г.  Д. 

Изъ  дерсвпп  Болопь,  лежащей  блпзъ города 
Шоиопа,  я  поскакалъ  всрхомъ  въ  Совкуръ, гд* 
ожидали  меня  Б.  де  Д.  и  Г. П.,  съ  которыми 
шг канун*  уговорплся  я  ПОСЕТИТЬ  замокъ  Си
рен  и  поклониться  тгпямъ  Вольтера  и  его 
пр1'ятельнпцы.  Въ. окрестпостяхъ  Спрея  Назна
чены были квартиры  нашему отряду;  полки  тя
нулись  по  дорогв,  и  мы пхъ  опередили  въ 
блпжпемъ  селешп.  Сначала  погода  памъ  вовсе 
не  благопр1ятствовала:  холодный  и  рвзкш  въ
теръ  папосплъ  спътъ  и  дождь;  накопсцъ небо 
прояснилось  п солнце освътпло  прекраспыя  до
лины,  роши  и  горы.  Мы  проехали  чрезъ мъс
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течко  Виньорп,  гдй  заметила  развалины  весьма 
древпяго  замка  па  высокомъ  утес*,  который 
господствуетъ  надъ  селсшемъ  •  блпзъ лежа
щими  долинами.  .  . •, 

Em  bethiirmtes  Schloss,  voll  Majestat, 
Auf des Berges Felsenstirn  erhoht! 

Кому  принадлежите  этотъ  замокъ?—  спро
сплъ  я  у  старика,  сидящаго  па  пороге  сель
скаго  домика,  тъспо  прпиыкающаго  къ  разва
лппамъ.  «Какойто  старой  дворянква  отйгоалъ 
опъ,  приподпявъ  красный  колпакъ,  старый, 
пзношеппый, и  который конечно пгралъ  большую 
ролю  въ  бурные  годы  революции.  Это  замт!ча
ще  я  едглалъ  мпмоходомъ,  и  продолжалъ  во
просы:  Когда  построена  замокъ?  —  в Во вре
мя  Шампапскпхъ  Гра*овъ,  сказывалъ  ми* по
койный  дъдъ*).  Храбрые  рыцари  искали  зд1>сь 

*) Французы  п  теперь  мало  заботятся  о древвпхъ па
иятпнкахъ.—.Развалины, временсмъ сдвлапныл, ничего въ 
cp.iBHcuiii  съ опустошешямп  рсволгоцш:  бурпыя  времена 
прошли,  по  певЬжество  плп корыстолюб1е самое  варвар
ское  переняли  п  революцию.  Одипъ  путешественник», 
который  педавпо  объЬчалъ  всю  полуденпую  Фравц'цо, 
увЬрялъ  меня,  что  целые  замка  продаются  па  свозъ, а 
такпмъобразомъвдругъ уничтожаются драгоценные исто
рические памятники. Напрасно Правительство хотело оста



—  184  — 

убежища  отъ  пародпыхъ  возмущенш  и  укре

пили  замокъ  башнями,  рвами,  палисадами.  Вре

мя  п  революция  все  разрушили.  Здъхь  пе  одиа 

была  революш'я,  господинъ  Офицеръ!  ие  одиа 

револющя!  Я  па  вЈку  моемъ  переяшлъ  одпу; 

тяжелыя  времена...  пе  лучше  пыпъшнпхъ.  По

садили  дерево  вольности  . . .  я  самъ  пмъмъ честь 

садить  его,  вотъ  тамъ,  па  зеленомъ  лугу . . . . 

Разорили  храмы  Божш...  у  меня  рука  ие  под

нималась  па  злое!... .  Но  чЗшъ  же  это  все 

кончилось?  Дерево  срубили,  а  надписи  па  па

перти  церковной:  вольность,  братство  или 

смерть  —  мъиомъ  забелили.  Чего  я  не  насмо

поввть  ein  святотатства:  нпчто  ве  помогало,  ибо  для 
НЬШБШНПХЪ  Французовъ  ничего  нЪтъ ни  свящевваго, 
ви  святаго,  — кроагё  девсгъ, разумвется. Какая разни
ца  съ Нгмцамп! Въ Гермашп  вы узнаете  отъ крестья
нина  множество  псторическпхъ  подробностей  о мал^й
шемъ  остатке  древвяго  замка  плп  готической  церкви. 
Bet  Рейнсшл  разваливы  описаны  съ возможвою истори
ческою  T04H0CTiio  учеными  путешествеввпками и Худо
жниками,  и ein  оппсашя  вы нередко  увидите въ хпжи
nt  рыбака  или земледельца.  Прптомъ  же  НЬзшы  изда
вна  любятъ  все  сохранять,  а  Французы  разрушать' 
вврпый  зиакъ  еъ одной  сторовы  добраго  сердца, уваже
П1Я къ  законам*,  кх  вравамъ  п  обычаямъ  предковъ;  а 
еъ  другой  сторовы,  легкомысл!я,  суетности  и  жестока
г'о  npeaptHifl  ко всему, что пе  можетъ  насытить коры
столюбия  — отца  пороковъ. 
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тр^лся  въ  жизни?  п неприятелей па родппЬ моей 
увпдвлъ,  и  съ  Офпцеромъ  Козачьимъ  теперь 
разговариваю!  Чудеса!  по  совъстп  чудеса!«— 
Ты  разорился  отъ  войпы,  добрый старпчокъ?— 
«Много  пострадалъ,  а  б*дпые  сосвдп  еще  бо
л*е.  Мы  вс*  желасмъ  мира.«  —  О!  мы  зпаемъ 
это:  но  Императоръ  вашъ  не  желаетъ.  —  » 
Прямой  Корспкапецъ!  Зпаетс  ли,  что опъ  объ
явплъ  памъ?  —  Здъсь  старпкъ  покачалъ  го
ловою,  посмотртлъ  на  меня  пристально,  п  — 
конечно  отъ  робости  запкпулся.  —  Говори, 
говори!  —  »Охотно,  если  прпкая^ете;  Импе
раторъ...«  (это  было  сказано  важпьшъ  п  тор
жествеппымъ  голосомъ)  »Императоръ  объявплъ 
памъ,  что  онъ  не  хочетъ  трактовать  о  мпр'Ь 
съ  плвппымп:  пбо  онъ  почнтаетъ  васъ  въ  пл*
ну.  Онъ  нарочно  завелъ  васъ  сюда,  чтобы 
пстребпть  до  послИ>дпяго  человека:  это  была 
военная  хптрость,  поппмаете  ли?  воеппая  хи
трость,  ни  что  иное....  Но  вы  смеетесь;... 

п  памъ  это  емътшю  показалось,  такъ  смешно, 
что  мы  Префекта,  пргвхавшаго  сюда  съ  этпмъ 
объявлсшемъ,  камнями  п  грязью  закпдалп.  11 
s'en  souviendra!......  Но  вамъ  пора  догонять 

товарищей.  —  Добрый  путь,  господппъ  ОФП
церъ!« 
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Размышляя  о  страппомъ  характер*  Фрапду
зовъ,  которые  смътотся  п  плачу тъ,  р^жугь 
блпжнпхъ,  какъ  разбойники,  п  даютъ  себя 
резать,  какъ  агнцы,  я  догпалъмопхъ  товари
щей. 

•    •  . •  .  •  .  •  : .  . .  . 

Часъ  от*ь  часу дорога  становилась  пр|'ятпее: 
холмы,  одетые  внноградяпкомъ  и  плодоносны
ми  деревьями,  между  коими  мелькали  пр1ятпые 
сельсгие  домики,  напоминали  памъ  Саксонно, 
благословевпыя  дрлпиы  Дрездена,  места  оча̂  
роватФлвпыя!  Разговаривая  съ  товарищами  о 
любуясь  красотою  впдовъ,  ив)  неприметно про
ехали  несколько  миль;  каждый замокъ,  каждое 
местечко  мы  принимали  за  Спрей  п  СМЕЯЛАСЬ 

своей  ошибке.  Наконсцъ,  поворота  въ  право 
съ  большой  дороги,  вдоль  по  речке  Блсзъ, мы 
увидели  яшлпще  славной  НИМФЫ  Спреиской, 
которой  одоо  имя  раждаетъ  ртолько  пр!ятпыхъ 
воснодшиашн..,. 

'  Во  ста  шагахъ  отъ  селеш'я  возвышается  за̂ 
мокъ  па  высокомъ  уступ*;  кругомъ  —  рощи 
о  кустарпвкв.  Все  просто,.по?  Природа  все 
украсила.  • • • " . " • '  г 

Къ  замку  прпмыкаетъ  Апглшскш  садъ  и  не
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сколько  тънпстыхъ  аллей,  къ  которымЫ пико
гда  не  прикасались  ножницы,  даже  въ  тъ вре
мена,  когда  безжалостный  ЛеиОтръ  острпгалъ 
боскеты  Версальск1С,  когда  послъднш  провпп
щяльиый  дворяпппъ  разсажпвалъ  по  шпуру 
слшрснпыя  акацш  п  овощи въ  своемгг огород*. 
Вольтсръ,  говоря  о замкъ Спрсйскомъ,  описы
вая  красоты  его  окрестностей  —  кажется  въ 
ПНСЫГБ  къ  Королю  Прусскому  а  прпбавляетъ: 

Тгор d'ai't  me re volte et m'enntiie: 
J'aime  mieux ces vastes  forets!  . ' 

Эти  лfica  ц  ПОПЫП'Б  украшаютъ  Спрей  своею 
дпкостио.  Замокъ  сохрапшъ  древнюю  раруж
пость;  можпо  ОТЛИЧИТЬ  повыя" пристройки  и 
балкопы.  Опп  йрийадлежатъ  къ Вольтсрйву вре
мейп.  На  крутой  кровлъ ,(а  la  Mansarde)  я  за
ивтнлъ  йвкоторыя  украшения  п  высоюя  пр'сн
долговатыя  трубы,  обложепныя  лъппымп  пзо
бражёшямп,  похож1я  на, трубы  замка  Pontsur 
Seine;  Прпнадлежащаго  Летпцш,  матери  На
полеона.  Мы  вошли. ВЪ  Сирей  и  удивились  об
шпрпымъ  заламъ,  убраппымъ  въ  новЗшшёмъ 
вкус*.  Иаружиость  того  пе  обЬщала.  — — 

:  |  и  .  .  .  .  . .  .  •.  . . . : • . . . .  . 

Замокъ  прпнадлежптъ  Еяф  де  Сем1апъ жен
щин*  весьма  умной,  некогда  прекраспой.  Онъ 
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былъ  разграблепъ  въ  революцио  и  поел*  того 
времени  все  строеше  возобновлено *).  Къ  со
жалъ'шю,  мы  нашли  мало  слъдовъ  прежней 
обладательппцы  и  ея  славнаго  друга,  который, 
какъ  говорптъ  Лебрюпъ,  утомилъ  шоыаспуЮ 

Славу.  — 

Въ  столовой  несколько  картинг,  пзобраяйно
щпхъ  зверей  и  охоту.  Эта  живопись,  довольно 
npiiiTiian,  существовала  уже  при  Маркиз*,  и 
мы  смотрглп  па  пее  съ  большпмъ  удовольств!
емъ.  Пройдя  несколько  покоевъ,  въ  правомъ 
Флпгел*  замка  намъ  отворили  дверь  въ  залу 
Вольтерову.  — 

.  ЗдЬсь  мы нашли  большой  мраморный кампнъ, 
того,  самый,  который  согргъалъ  Вольтера;  НБ
сколько  новыхъ  мебелей:  клавпеппъ,  малепькш 
оргапъ  и  два  комода.  Окиы  до  полу.  Дв* кру
глыя  стеклянныя  двери  въ  садъ:  одна  изъ 
нихъ  украшена  надписями,  на  камн*  высечен
ными.  На  Фронтон*  мы  прочитали  Впргамевъ 
ствхъ:  Deus  nobis  haec  otia  fecit,  изъ  первой 

*) По  отступивши  Русских*,  Сирей  былъ  снова  раз
граблен*  Французами,  за  то  имейио,  что  Pycciue  вар
вары  его пощадили! 
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Эклоги;  на  косяк*  несколько  стпховъ  пзъ  По
пе,  котораго  Вольтсръ  всегда  любплъ,  а  на
конецъ: 

Asyle des beaux arts, solitude ой mon coeur 
Est  toujours  occupe dans  une pais profonde, 
C'est vous qui donnez le bonheur, 
Que promettoit en vain le monde. 

стпхп  паппсаппые  Вольтсромъ  въ  счастливую 
мпиуту  паслаждешя  душевпаго,  въ  глазахъ  бо
жественной  Эмплш,  единственной  жепщппы, 
которую  онъ  любплъ  паравп^  со  славою,  ко
торой  онъ  былъ  обязанъ  всъжь,  и  которая 
достойпо  гордилась  дружбою  творца  Запри *). 
Изъ  окопъ  сей  залы  впдпы  блпжшя  деревпп 
п  два  ряда  холмовъ,  заключающпхъ прелестную 
долину,  по  которой  извивается  р$чка  Блсзъ. 
Въ  глубокомъ  молчашп  и  я  и  товарищи  долго 
любовались  npiflTiibitrb  впдомъ  отдалеппыхъ 
горъ,  па  которыхъ  потухали  лучп  вечерпяго 

*)  Напрасно  мы  пска.ш  въ  саду  мраморпаго  Амура 
который  некогда  столлъ  подъ  балкопомъ,  съ  подписью 
пзъ  Антологш:  Qui  que  tu  sois,  voici  ton  mattre,  и пр., 
которую  персвелъ  Г.  Даштрпзвъ: 

Ктобъ  ни  былъ  ты,  падв  предъ  нпмъ: 
Былъ,  есть,  иль  будстъ  опъ  владыкою  твопмъ 1 
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солнца.  Можетъ  быть,  совершеппая  тишина, 
царствующая  вокругъ  замка,  печальное  спо
койстшс  зшшяго  вечера,  зелень,  коегд*  оде
тая  спътомъ,  высшая  сосиы  п  древшс  кедры, 
осънлющ1с балкоиъ густыми,  наклоненными  вет
вями,  и  едва  колеблемые  дыхашемъ  вечерняго 
вътра,  пакопецъ  сладюя  воспомпнаш'я  о  жп
геляхъ  Спрея,  которыхъ  пмепа  прпнадлежатъ 
Исторш,  которыхъ  имена  отъ  дътства  памъ 
были  драгоценны  —  погрузили  насъ  въ  тихую 
задумчивость.  — 

.  »3двсь  Фернейскш  мудрсцъ«  —  такъ 
восклпкнулъ  Г.  Рпъ,  жптель Спрея,  прервалъ 
наше  молчаше  —  „зд^сь  славнЬйпий  мужъ 
своего в*ка, чудесный,  единственный,  который, 
какъ  говорятъ,  вырЬзывалъ  на  мъдп  для  по
томства*),  который  все  зналъ,  все  сказалъ**), 
который  пмълъ  доброе,  редкое  сердце,  умъ 
гпбкш,  обширный,  блестящш,  способный  на 
все,  и  пакопецъ,  характеръ  вовсе  несо
образный  ни  съ  умомъ  его,  ни  съ  серд
цемъ  —  здъсь  опъ  жплъ,  сен  Протей  ума 
челов*ческаго;  зд*сь  во  цвътъ  лътъ  свопхъ 

~.1  ?Г'  1 Г Т а  v°m  1аР05'ёп1ёвыражстеПаллнсота, если  пе ойшоаюсь, 

**)  Qui  a  toul  dit,  — Шатофаю,, говоря о Вольтер*. 
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наслаждался  опъ  уедппешемъ  п  свободою,  ко
торымъ  зпалъ  цъпу,  п  долго  пе  покидалъ  ихъ 
для  коронованной  Сирены,  для  рукоплескашй, 
п  для  прпхожей  Гяш  Помпадуръ.  Страппый 
чсловЬкъ! Опъ многое предвпдъмъ,  многое пред
сказалъ  въ  Политике;  по  могъ  лп  опъ  пред
видеть,  что  пъсколько  десятковъ  лътъ спустя, 
вы  придете  въ  замокъ  Эмплш  съ  оруж1емъ въ 
рукахъ,  съ  толпою  жителей  береговъ  Волги  п 
людей  шющпхъ  воды  Спбпрсюя;  п  что  тамъ,. 
гдЬ  Маркиза  прекрасною  рукою  поливая  макъ, 
розы  п  лилеп,  кормила голубей ячмепемъ,  вотъ 
у  этой  самой  голубятпп  —  что  тамъ,  ГДБ  она 
любила  отдыхать подъ  ГБПЬЮ древнихъ кедровъ, 
у  входа  въ  Заирину  аллею  *),  ГДЕ  Вольтеръ 
у погъ ея въ восторг*  чпталъ первые стпхп без
смертной  трагедш,  и  пскалъ  похвалъ п одобре
шл въ голубыхъ глазахъ  своей  Уратп, въ боже
ственной  ея  улыбке:  тамъ,  милостивые  госу
дари,  тамъ  вы  разставпте  часовыхъ  съ  ужас
ными  усами,  грепадеръ  п  козаковъ,  которые 
прпводятъ  въ  tрспетъ  всю  Франщю... .  ?«— 
Мы  засмвялись  словамъ  Г.  Рпа,  и  опъ  про
должалъ,  поппзивъ  пемного  свой  голосъ: 

*)  И  до  сплъ  поръ  одна  аллея  вазывается.  Заврпною. 
Тамъ  соченп.п,  Вольтеръ  свою  трагеепо. 
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«ЗдЬсь  долгое  время  былъ  счастлпвъ  Вол
теръ  вг  объятчяхъ  Музъ п попечительной друж
бы.  Тамъ,  гдгь я  обитаю, земной  рай,  ппсалъ 
опъ  къ  пр1ятелю  своему  Tepio. —  Не мудрено! 
Представьте себъ" лучшее общество,  учсп'Мшпхъ 
людей  во  Фрапщп,  прпдворпыхъ,  остроумпыхъ 
Поэтовъ—такпхъ  напрпмг'ръ, какъ С.  Ламберъ, 
который  умгвлъ  соедппять  любезность  съ  глу
бокими  св"вд'Ј1иямп,  Фплосо'1'iio  ст.  людкостно, 
и  въ  кругу  такпхъ  людей — Маркпзу,  которая 
ysii.ia  все  одушевпть  свопмъ  прпсутств1емъ, 
всему  давала  непзъпсппмую  прелесть:  п  вы 
будете  ИМЕТЬ  попят1е  о  земномъ  рав  Вольтера. 
Опа  чудо во Францш!  говорплъ  Вольтеръ  (*). 
Умъ  необыкновенный,  лпце  прекраспое,  душа 
Апгела  откровеппость  ребенка  п  учепость 
глубокая: —  все  было  очаровательпо  въ  этой 
волшебпшгв!  Опа, вопреки .Гж*  Жанлпсъ,  во^ 
прекп  Журналисту  ЖоФФруа  п  вевмъ  врагамъ 
ФИЛОСОФШ,  была  достойна  п  пламенной  любви 
С.  Ламбера  и  дружбы  Вольтера,  и  славы  ввка 
своего  .Здъсь  Маркпза  копчпла  яшзнь  свою, 
па  ЛОШБ дружества.  .ВсЪ жители плакали  о пей, 

*)  Madame  du CMtelet  sera comptee  au rang des choscs 
qu'il  faut  voir  en  France,  parmi celles, qu'on у  regrettera 
toujours,  писаиъ  Вольтеръ  к*  Кейзерлингу. 



какъ  о  п'Б/Кпон,  попечительной матери.  У  бьд
ныхъ  память  въ  сердц*:  они  еще благословля
ли  прахъ  ея,  когда  Латтсраторы  пашп  начали 
возмущать  его  спокойств1е клевстамп  п  постыд
пымъ ругатсльствомъ. Но Вольтсръ былъ пеут*
шепъ.  Вы  помппте  его  письмо,  вть  которомъ 
опъ  Пэг БаръСюръОба  увъдомляетъ о бол$зпп 
и  потомъ о  смерти Маркизы. Безпорядокъ  этого 
письма  доказывалъ  его  глубокую  горесть.  И 
могъ  ли  опъ  пе  сожалъть  объ  утрат*  едпи
ствеппой  жепщппы,  о которой  и  вы, ппострап
цы,  —  пепр1ятелп,  говорите  съ  любовно,  съ 
уважешемъ!« 

Нашъ  учтивый  путеводитель  продолжалъ  бы 
болЬе  ртзчь  свою,  если  бы не  позвали къ обвду. 

Столовая  была  украшепа  Русскими  зпамепа
м и . . . .  Но  мы  утешили  пуглнвыя  тЯни Спрей
ской  НИМФЫ  П  ея  друга,  прочитавъ  несколько 
стпховъ  пзъ  Альзиры. 

Такимъ  образомъ  примирились  мы  съ  Пспа
' тами  замка,  и  съ некоторою гордостио,  прости
тельною  воипамъ,  въ  т*хъ  покояхъ,  гд* Коль
теръ  нанисалъ  лучшее  своп  стцхи,  мы  читали 
съ воехпщешемъ Оды Швца Фелицы и беземерт

Соч. Пит.  Г.  I.  17 
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паго  Лоиопосова,  въ  которыхъ  вдохповеппые 
Лирики славятъ чудесное вслич1е Poccin, любовь 
къ  Отечеству сыповъ ся и славу меча Русскаго. 

C'est du Nord a present que nous vient la lumiere. 
Отъ Севера теперь «яетъ cnitx Наукъ. 

Об*дъ  продолжался  долго.  Вечеръ  засталъ 
пасъ,  какъ  Геросвъ  древпяго  Омера,  съ  ча
шею  въ  рукахъ,  п; въ  сладкпхъ  разговорах^ 
основанпыхъ па открОвепностп сердечпой, изв*
стныхъ  болве  добродушиымъ  воппамъ,  нежели 
вамъ,  жптелямъ  Столицы  п  блестящего  боль
шего  свъта. 

Но  мы  еще воспользовались сумерками: обо
шли  ппжпсе  жилье  замка,  гд*  жпветъ  Гжа 
де  Сем|'апъ;  осмотрели  ея  библютеку,  — пре
красный  п строгш  выборъ лучшихъ Писателей, 
составляющпхъ  любимое  чтете сей умпой жен
щины,  достойной  племянницы Гжи  дго Шатле:  ' 
любезность,  умъ  п  красота  паслвдственны  въ 
этомъ  семейств*.  Есть  другая  бпблютека  въ 
ппжнемъ  этаж*;  она,  кая{ется,  предоставлена 
гостямъ.  Древнее  собрате  кппгъ,  важное  по 
ашогпыъ  отпошешямъ,  совершенпо  расхищепо 
въ  революций.  —  Вольтеровыхъ  кппгъ  п  пе 
было  въ  заик*  со  времени  его  отъвзда;  по 
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смертп  Маркизы  овъ  увезъ  съ  собою  кшггп, 
ему  прппадлсжавшш,  о  н*которыя  рукописи. 
Надобно  *хать  въ  Фернсй,  говорилъ Г. Рнъ: 
таить,  можетъ  быть, находятся cin  драгоц*нпо
стп. — Надобпо  *хать  въ  Петербургъ,  зам*
тплъ  справедливо  Г.  П.:  въ  Эрмитаж*  и  ру
кописи  и  библиотека  Фериейстя. 

Стужа  увеличилась  съ  паступлешсмъ  почп. 
— Въ  Вольтеровой  галлере*  мы  развели боль? 
шоп  огонь,  которой  не  ыогъ пасъ  согреть  со
вершсппо.  Персдъ  памп  па  стол*  лежали вс* 
Вольтеровы  сочпнетя,  и  мы  читали  съ  боль
шпмъ  удовольств!емъ  и*которыя  м*ста  его пе
реписки,  въ  которыхъ  овъ  говорптъ  о  Гж* 
дю  Шатле.  Въ  шум*  воеппомъ  пр1ятно  отдох
нуть  мыслями  па  предмет*,  столь любви  до
стойномъ. —"Глубокая  ночь  застала  насъ  въ 
разговорахъ  о  протекшемъ  в*к*,  о  Великой 
Екатерин*,  лучшемъ  его  укращепш,  о  ссор* 
Короля  Прусскаго  съ  свопиъ  Камергеромъ,  и 
пр.  у  того  самаго  камина,  на  томъ  самомъ 
ы*ст*,  гд*  Вольтеръ  сочппялъ  свои  Послашя 
къ  славпымъ  современппкамъ,  и  т*  безсмерт
ные стпхп, для которыхъ  единственно  проститъ 
его  памяти  справедливо  раздраженное  потом
ство, —г Г.  П.  былъ  въ  восхищениз. — Нако
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нецъ  надобно  было  разстаться  п думать  о  по
стел*.  Ми* отвели  комнату  въ  верхпемъ  жпль*, 
весьма,  покойную,,  по  гд*  съ  трудомъ  можно 
было  развести  огонь.  Старый  ключникъ  объ
явплъ  ид*,  что  въ  этомъ  поков  обыкновенно 
жпветъ  Г.  Моптескьу,  родствепнпкъ  хозяйки, 
весьма  умный  и  благосклонный  челов*къ;  и 
что  онъ,  ключникъ,.  радуется  тому,  что  мп* 
досталась  его  спальня.  Vous  avcz  l'air  d'ua 
bon  enfant, mon officier,  продолжать  онъ,  дру
желюбно  ударивъ  меня  по  плечу.  Прекрасно; 
но  отъ  его  учтивостей  комната  мн* не  пока
залась  теплее.  Во  всю  ночь  я  раскладывалъ 
огонь, проклпналъ Французсюе камины, и только 
иа.разсв«т*  заснулъ  желгьзнымъ спомъ,  поза
бывъ  п  Вольтера,  и  Маркизу,  а  войну,  и  всю 
Францно. —. 

Проснувшись  довольно  поздно,  подхожу  къ 
окну,  и  съ  горестью  смотрю  на  окрестность, 
покрытую  спътомъ. 

Я  не  могу  изъяснить  тогочувства,  съ  ко
торымъ  стоя  у  окна,  высчптывалъ я вс* пере
мены  случившаяся  въ  заик*.  Сердце  мое сжа
лось.  Все,  что  было  пр1ятпо  мрпмъвзорамъ  па 
канун*,  — и  луга,  и  рощи,  п  р*чка  близъ  те



  197  — 

кущая по долпп*.и:еячду веселыхъ холмовъ,  укра
шеппыхъ  садами;  впноградпнкомъ  п  сельскими 
хижинами, —  все  нахмурилось,  все  уныло.  Bt
тсръ  шумптъ  въ  кедровой  рощ*,  въ  темной 
аллеъ  Заирипой  и  клубптъ  cyxic  листья  во
кругъ  цвЬтппковъ,  пстоптанпыхъ  лошадьми  и 
обезображепныхъ  снътомъ  и  грязью.  Въ  заик! 
напротпвъ  того  тишина  глубокая.  Въ  камин* 
пылаютъ  два  дубовые  корня  и  прпглашаютъ 
мепя  къ  огню.  На  стол*  лежатъ  письма Воль
теровы,  изъ  сего  замка  ппсаппыя. — Въ  нпхъ 
все  папомппаетъ  6  временахъ  прошедшпхъ,  о 
людяхъ,  которые  вей  исчезли  съ  лица  зсмнаго 
съ  своими  страстями,  съ  предразсудкамп,  съ 
надеждами,  и  съ  печалями,  неразлучными  спут
ппцамп  бгдпаго  человечества.  Къ  чему  столько 
шуму, столько безпокойства?  къ чему эта жажда 
славы и почестей?  спрашиваю себя,  п страшусь 
пайтп  отвътъ  въ  собствеиномъ  моемъ  сердцтз. 

I I  А  Д  Р  У  Г О Й  Д  Е Н Ь. 

Ввечеру  я  простился  съ  товарищами,  какъ 
будто  предчувствуя,  что  пхъ  долго,  долго  не 
увижу.  Псчаленъ. 

Come  navigante 
G'ha  detto  a  dolci  amici  addio.— 
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Иа  двор*  ожпдалъ  меня  козакъ  съ  верховою 
лошадью.  Поздно мы  пустились  въ путь!  ска
зала  опт.,  какъ мертвецъ въ Баллад6.  Что пуж
ды? отвъчалъ я, дорогапзв'встпа. При томъ же. . . 

Вотт.  п  м'всяцъ  величавой 
Всталъ  падъ  тахою  дубравой.  — 

Топотъ  копскпхъ  погъ раздался  по мостовой 
обпшрпаго  двора.  Мы  удалились  отъ  замка... 
Между  тъчгь ночь стаповплась тсипъе и темнее. 
Съ  трудомъ паходплп мы  дорогу,  пробирались 
по  высокпмъ  горамъ  дрсмучпмъ .гёсомъ въ виду 
древпяго  замка  Вппьорп,  гдъ АвстрШцы  распо
ложились  биваками  посреди  лошадей  и  высо
кпхъ  Фуръ  въ  разлпчныхъ положешяхъ,  достой
пыхъ  кисти  Орловскаго.  Одпп  спокойно  спали 
на  солом*,  которая  начинала загораться;  дру
rie  распевали  Тирольсш'я  и  Богемсюя  пвспп 
вокругъ  пылающаго  пня,  который  осыпалъ пхъ 
искрами  при  малБйшемъ  дуновенш  вътра;  дру
rie  оборачивали  вертелъ  съ  большею  частью 
барана,  въ  ожндашп  товарищей,  которые тол
пились  вокругъ  маркитанта,  разлпвающаго  пмъ 
вппо  и  водку.  Одвяте  И лица  пхъ еще страш
нее  казались,  освъщеппыс  пламепемъ  бивака, 
и  напоминали  МНБ Валлспштсйновъ  лагерь, опп
саппый  Шпллеромъ,  или  Сбпровъ  Сальватора
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Розы. —  Изъ  Вппьорн  мы  поворотили  вправо 
по  дорог*,  проложеппой  по  л'Ьсу.  Подпялась 
страшпая  буря:  копь  мой  отъ  страху  останав
ливался,  ибо  вдали  раздавался  вой  волковъ,  па 
которой  собаки  въ" блпжппхъ  селешяхъ  отве
чали  протяжпымъ  лаемъ. .  . . 

Вотъ,  скажете  вы,  прекрасиое  прсдпслов1с 
къ  рыцарскому  похождетю!  Бога  ради,  сбейся 
ст>  пути  своего, избавь какую ппбудь красавицу 
отъ  разбойннковъ,  пли  заБзжай  въ  древпш за
мокъ. Хозяинъ его, старый дворяпппъ, роялиста, 
если  тебЬ угодпо,  прпметъ тебя какъ страпппка, 
угостить  въ  зал*  Трубадуровъ,  украшенной 
Фамильными  гербами,  ржавыми  панцырямп,  ме
чами  и  шлемами;  хозяйка  осыплетъ  тебя  лас
ками,  стапетъ  распрашпвать  о  родинв  твоей, 
будетъ выхвалять дочь свою, прслестпую, томпую 
Агпесу,  которая  потупя  глаза,  покраспЬетъ 
какъ  роза  —  а  за  дессртомъ,  въ  угождеше 
родптслямъ, запостъ древпш ромапсъ о дрсвиемъ 
рыцарт*,  который  въ  бурпую  почь пашелъ прп

стаппще  у певъриыхъ —  и  проч. и проч. 
и.  проч.  Напрасно,  милый  другъ! —  Со  мпой 
ничего  подобнаго  не  случилось.  Не стапу  CVB

\ довать похвальной прпвычкв путегаествепнпковъ. 
Не стану украшать  истину  вымыслами;  а скажу 
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просто:  что  пе  желая  ночевать, па  дорог*  съ 
полками,  я  прпшпорплъ  моего  копя  и благопо
лучно  возвратился  въ  деревню  Болопь,  от
куда  пишу  этп  строки  въ  сладостной  падежд*, 
что  он*  папомиятъ  вамъ  о  страпствующемъ 
пр1ятелъ\  — Сказапъ.  походъ —  вдали  слышпы 
выстрелы.  Простите!  — 

26  Февраля,  1814. 



X I . 

ДВФ  АЛЛЕГОРШ. 

I. 

Еслпбъ  достатокъ  позволять  мп*  исполнять 
по  вол*  всв  моп  прпхотп,  то  я  поб'бжалъ  бы 
къ  Художппку  N.  съ  полпымъ  кошелькомъ,  п 
предложплъ  ему дв*  мысли  для двухъ  картпнъ. 
Вообще  аллегорш  холодны,  особливо  ТБ, ко
торыми  Живописцы  хотятъ  изобразить  исто
рическая  nponcmecTBia;  ио  моп  будутъ  гово
рить  разеудку,  потому  что  он*  ЯСНЫ  И  точ
ны : onis будутъ  говорить  воображспио п сердцу, 
если  Художнпкъ  выразитъ  то,  что  я  теперь 
мыслю  п  чувствую.  . 

Напишите,  сказалъ  бы  я  Живописцу,—во
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торый  до  спхъ  поръ  не  паппсалъ  нпчего орп
гппальпаго,  а  только  рабскп  подражалъ  Paia
елю,  по  который  можетъ  изобретать,  ибо 
пм^етъ  умъ,  сердце  п  воображеше,  —  напп
шпте  мпь Гешя  а  Фортуну,  обрезывающую у 
него  крылья. 

X.  А!  Я васъ понимаю! (не мною поЬумавъ). 

Вы  хотите  изобразить  жестокую  победу  пе
щаст1я  падъ  талантомъ. — Гешя  Жпвоппсп... 

Я.  Я  не  назначаю пмеппо  какого  Гешя; отъ  ' 
васъ  завпептъ  выборъ:  Гешя  Поэзш,  Гешя 
Войны,  Гешя  ФПЛОСОФШ, Науки  пли  Художес
тва,  какого, вамъ  угодно;  только  Гешя  пла
меппаго,  пылкаго, наполненпаго  гордости  и сс
бяоознаш'я,  котораго  взоръ.  орлиный  пропп
цаетъ,  объемлстъ  Природу,  ему  подчиненную; 
котораго  сердце  утопаетъ  въ  сладострастш 
чпст$йшсмъ  и  пепзъясапмомъ  для  простаго 
смертиаго,  при  одаомъ  помышлепш  о  добро
детели,  при  одпомъ. пмеповашп  славы  п  без
смерт1я. 

X.  (Съ радостно взявъ  МТЪАЪ ,  подогыает» 

къ  груитовашюму холсту).  Я  васъ  поипмаю, 
очень  понимаю.... 
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Я.  Я  увЬрепъ,  что  Художнпкъ  N.  иепя  пой
метъ,  когда  дбло  пдетъ  о  слав*. 

X.  (Взят  меня  за  руку  и  кроения  при 

каждомь  словт).  Вы  пе  поварите,  какъ  я 
люблю славу:  стыдно признаться;  но вы хотите... 
(чертить  мтломъ абрисъ фигуры) вы  хотите.... 

Я.  Гсшя.  Чтобъ  изобразить  живо,  какъ  я 
его  чувствую,  прочитайте  жпзпь  Ломоносова, 
этого  рыбака,  который,  по  словаиъ  другаго 
Поэта,  пзъ  простой  хпжппы  шагпулъ  въ  Ака
демно;  прочитайте  жизнь  Петра  Велпкаго,  ко
торый  самъ  себя  создалъ  и  потомъ  Pocciio; 
прочитайте  жпзпь  чудеспаго  Суворова,  кото
раго  душу,  сердце  и  умъ  Природа  отлила  въ 
особенной  Форме,  п  потомъ  изломала  ее  въ 
дребезги;  взгляпптс,  если  )тодпо,  па  творения 
вашего  РаФаеля,  въ  памяти  котораго  помеща
лась  вся  Природа!  Напитавши  воображеш'е 
идеаломъ  вслпч1я  во  вевхъ  родахъ,  пишите 
см*ло;  вашъ  Гепш  будетъ  Гепш,  а  пе  Фигура 
Академическая.  Теперь  вообразите  себе,  что 
опъ  борется  съ  враждебнымъ  рокомъ;  запу
тайте  его  ноги  въ  сътяхъ  пещаст1я,  брошеп
пыхъ  коварпою  рукою  Фортуны;  пусть  слъпая 
п  ;кестокая  богппя  обръзываетъ  у  него  крылья 
съ  такпмъ  же  хладпокров!емъ,  какъ  Лахезпса 
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прсрывастъ  'ппть  жпзпп  Героя,  плп  лучшаго 
пзъ  смертлыхъ  —  Сократа  плп  Моро,  Ласъ
Казаса  пли  Еропкина,  благодетеля  Москвы. 

•  X..Я  разумъчо.  Фортупу.  изображу,  какъ 
обыкновенно:  съ  повязкою  па  глазахъ,  съ  ко
лесомъ  подъ  погаш. 

Я.  Это  ваше  д'вло!  Теперь  заметьте,  что 
побежденный Гепшпотушаетъ  свой  пламеннпкь. 
И*тъ  крыльевъ,  нътъ  и  пламепппка! 

X. Справедливо. 

. 
Я.  Но  за  то,  пътъ,  слезъ  въ  очахъ;  пп  ма

лвйшпхъ  упрековъ  въ  устахъ  божественнаго. 
Чувство  пегодовашя,  п  —  если  можпо  слить 
другое  чувство,. совершенно  тому  противное— 
сожалътие  объ  утраченной  слав*,  которая  съ 
ужасОмъ  паправляетъ  полетъ  свой,  куда  перстъ 
Фортуны  ей  указуетъ."  .  ' 

X.  Генш  мой. будетъ  походить  на  Аполлопа 
ДельФшскаго.... 

Я.  • Если  бы Аполлонъ  промахнулся,  мътя  въ 
чудовище,  то  выражеше  лпца  его  могло  бы 
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ИМЕТЬ  некоторое  сходство  съ  лпцеиъ  псщаст
иаго  Гешя,  у  котораго  Фортупа  обрезала 
крылья. 

X.  (Задумавшись,  и  потомъ  съ  глубоким* 

взЬохомъ).  Я васъ  попялъ  совершенно: Худоя^ 
ппкъ  не  всегда  былъ  баловпемъ  Фортуны.  Мы 
ВСЕ,  дътп  Аполлоновы,  менее  пли  болве  боро
лось  съ  пещастчемъ.  Mnorie  побъдплп  его, 
jinorie  утратили  своп  крылья  въ  жестокой 
борьбу  и  пламенникъ  талапта  потухъ  самъ  со
бою.  Вы  будете  довольны  картиною.  Теперь 
же  стану  ее  компоновать.  Простите.  — 

II. 

Я.  Картппа  ваша  прелестпа!  Для  васъ  Ге
iiin  не  потушилъ  своего  пламенника,  когда 
вы  изображали  его  божественное  лпцс. 

X.  Я  доволеиъ:  по  спросите  у  мепя,  какъ 
я  страдалъ!  Сколько  печальпыхъ  мыслей  брот 
дило  въ  голов*  моей, когда  я  пзображалъ  Гс
шя,  потушпвшаго  пламенникъ  свой,  п  лпцс 
этой  пеумолпмой,  бсзразсудпой  Фортуны,  ко
торая,  пеполпяя  долгъ  свой,  такъ  спокойна, 

Соч. Бат.  Т.  I.  18 
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ибо  не  втЬаеть,  что  творить!  —  она  съ 
повязкою  на  глазах*.  В*рпте  ли,  что  сердце 
мое  обливалось  кровью,  при  одной  мысли  объ 
участи  Художнпковъ,  которые  въ  отечеств* 
своелгь  пе  находятъ  проппташя 

Я.  (Разсматривая  картину).  Прекрасно!... 
Но  знаете  лп,  что  можно  воскресить  вашего 
Гешя? 

X.  (Съ радосаию).  Воскресить? 

Я.  Выслушайте  меня:  я  шелъ  однажды  въ 
дпкомъ  л*су  и  пртерялъ  дорогу.  Выхожу  па 
св*тъ,  впжу  пещеру,  ос*псппую  густыми  в*т
влмп,  п  въ  этой  пещер*...  вашего  Гешя. 

X.  Моего  Гешя? 

Я.  Ояъ  сид*лъ  въ  глубокой  задумчивости, 
опершись  на  одну  руку.  Потухшш  свътпль
нпкъ  лежалъ  у  погъ,  а  кругомъ—обр*заппыя 
крылья,  который  разв*валъ  пустынный  в*теръ, 
съ  шумомъ пролетающШвъ пещер*: я ужаснулся. 

X.  Дал*е.  —  . 

.  Я.  Глубокш  вздохъ  вырвался  пзъ  груди 
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страдальца;  опъ  взгляпулъ  па  потухшш  пла
меиппкъ,  п  мпъ показалось,  что  с.1езы  его  па
дали  па  холодпый  номостъ  пещеры. 

X.  Слезы,  одпому  даровашго  ПЗВБСТВЫЯ! 
Такъ  плакалъ  умпрающш  РаФаель!  Далгс.. . 

Я.  Вдругъ  вся  пещера  осветилась  псобыкпо
веппымъ  с!яшсмъ.  Вступаютъ  два  божества: 
Любовь  п  Слава.  За  ппнп  влечется  оковаппая 
Форту па. 

X.  Опять  эта  елтшая  колдупья! 

Я.  Вы  ошибаетесь.  Любовь оковала  ее,  сдер
пула  повязку  съ  очен  п  привела  въ  пещеру, 
гдЬ  страдалъ  бедный  Гейш. 

X.  Я  воображаю  удпвлсше  Фортупы,  кото
рая  въ  первый  разъ  въ  жизни  разглядела  глу
пость,  сделанную  въ  слепоте. 

Я.  Слава  отдаетъ  своп  крылья  Гспно;  Лю
бовь  зажпгаетъ  его  пламепнпкъ;  Гепш  про
щаетъ  пзумлеипой  Фортуне,  и  въ  лучахъ  тор
жествениаго  йяшя  воспаряетъ  медлепио  къ 
небу. 

X.  Вотъ  картина! 
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Я.  Вы  угадали.—Берите  животворную  кисть 
вашу. 

X.  Я  паппшу  эту  картину.  Эта  работа  об
«гчптъ  мое  сердце....  Такъ!  падобио,  пепре
itrfmno  падобпо  воскресить  б*днаго  Геш'я! 



ПОХВАЛЬНОЕ  СЛОВО  СНУ.  . . . 

Письмо  къ  РЕДАКТОРУ  ВЯСТППКА  ЕВРОПЫ. 

Пускай  утверждаютъ,  что  хотятъ,  прихо
тливые  люди  и  стропе  умы;  а  я  утверждаю, 
М.  Г.,  что  Пауки  и  Словесность  у  пасъ  въ 
самомъ  блистательпомъ  состояшп.  —  Укажу 
вамъ  па  кнпгопродавцевъ.  Посмотрите,  какъ 
они  разживаются:  то  Ьомикъ  выстроят»,  то 

купят»  деревеньку.  Чвмъ же?  —  Торговлею. 
Какою? Кппжпою. Следственно  у  насъ  пишуть, 
у  насъ  читаютъ,  и  изъ  одного  сл18дств1я  къ 
другому  я  могу  вывести,  что  Словесность 
Русская  въ  самомъ цвътущемъ состояшп.  Воть 
что  хогЬ'лъ  я  доказать  п  что  вы  знаете  безъ 
мопхъ  доказательства  ибо  вы,  М.  Г.,  наблю
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даете  постояппо  ходъ  пашпхъ  успЬховЪ,  какъ 
Астрономъ  наблюдаетъ  течсше  любимой  пла
иеты.  Вы  заметили  конечно,  что  мы  запялп 
всъ'  путп  къ  слав*,  п мпопя матерш  исчерпали. 
АО дпа,  такт,  что  пашпмъ  потомкамъ  падобпо 
будетъ  умпрать  отъ  жажды.  —  Простптс  нвЬ 

это  выражеше,  и  сосчитайте  со  мною  Эпп
чесмя  Поэмы, "въ  честь  ПЕТРА  Велпкаго  папп
саппыя.  —  Считайте  отъ  Ломоносова  до 
Сл  скаго  п  далве,  отъ  кедра  до  тссоповъ, 
и  заметьте,  что  всъ Поэмы исполнены красотъ, 
что  въ^нпхъ  все  было  сказало,  кромъ  того 
только,  что  Ломопосовъ  памъревался  сказать 
п  не  успйлъ;  по  эта  сущая  бездълка!  Теперь 
прошу  взглянуть  на  обширную  область  Талш 
н  накоиецъ  Мельпомены,  которая  безпрестапно 
обогащается  повымп  прюбрътешязш  п  скоро 
нстощптъ. всю  священную  древность  отъ  со
творешя. Mipa.  —  У  Фрапцузовъ  одна  Аталш; 
у  пасъ  благодаря  усердно  Писателей,  не  одна 
трагед!я  переноептъ  пасъ  въ  землю 1удейскую. 
Я  ни  слова  не  скажу  о  Россшскомъ • Оеатръ, 
на  котрромъ  освовапа  слава пашпхъ праотцевъ, 
о  жураалахъ,  ромапахъ  и  проч.,  пздапиыхъ 
иазадъ  тому  двадцать  лътъ  п  болйе.  —  Ихъ 
мало  читаютъ;  по, время  доказало* что  онп без
смертны:  опа  уц*лъ\щ  въ  пожарЬ  Столицы. 
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Добро  ие  горптъ,  пе  тонетъ  —  говорптъ  по
словица.  Сердце  мое  дрожптъ  отъ  радости, 
когда  я  иачппаю  исчислять  па досугв вся наши 
сокровища.  Тогда  я  похожу  па  Аптиквар'ш, 
который,  пе  дълая  никакого  употреблешя  изъ 
своего  золота,  любуется  пмъ  и говорптъ:  вотъ 
червонецъ!  вотъ рубль!  вотъ старинная  мопета! 
такогото  года!  при  такомъто  ЦарЫ  Кто  ее 
отлпвалъ?  изъ  какого  рудника  это  золото? 
кто  употреблялъ  эту мопсту?  А я говорю: вотъ 
Трагед1я  1793  года! Ктоееппсалъ?  кточпталъ 
ее?  —  Творца  не  мудрено  отъпскать  по  тво
pcniio;  по  читателей  иайтп  пе  легко:  мы  еще 
пе  любпмъ  отечественного.  Что  нужды  мнв 
до  другпхъ!  Я  день  п  ночь i роюсь  . въ  мопхъ 
кппгахъ;  расставляю  пхъ  по  порядку  хроноло
гическому,  п горжусь  мопмъ богатствомъ.  Чего 
у  пасъ  пътъ?. Боже  мой!  Найдите  хотя  одппъ 
предметъ,  одну  отрасль  ума  челов'вческаго, 
которую  бы  мы  не  обработали  по  своему? 
Поэзш  —  море!  и  поле  КраснорМя  необо
зримое!  —  Загляните  только  въ  Журналы,  по 
безъ  предубвждешя.,  п  вы  найдете  —  сокро
вища!  ЗДЕСЬ  похвальное  слово  такомуто,  тамъ 
надгробпос" слово такомуто; здъть npneisTCTBie, 
тамъ  благодарный  гласъ  общества:  и  все  то 

благо,  все добро!  Bet  Героп,  вев  Полководцы, 
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всв  Писатели  увенчаны  пальмами Краспор*ч1'я, 
в  шагаютъ  Торжественно  въ  храмъ  бсзсмерт1Я 
—  Мы  не  ограничили  себя  великими  людьми; 
мы  хвалили  даже  блохъ  *),  п  будемъ  хвалить 
все,  что  пресмыкается  и  ползаетъ  въ  царств* 
жпвотпыхъ.  —  И  такъ  мудрено  ли,  что  ка
комуто  чудаку  вздумалось написать Похвальное 
Слово  Сну?  Случай  мн*  доставилъ  исправный 
сппсокъ  и  вовсе  нспохожш  па  тотъ,  который 
папечатанъ  въ  вашемъ  В*стнпк*.  Если  вы 
найдете,  что  читатели  ваши  пе  заснутъ  надъ 
этимъ  папегирпкомъ,  то  покорнейше  прошу 
напечатать  его  въ  Журнал*  и  сохранить  для 
потомства,  которое  конечно благодарп*е  совре
иепниковъ,  заввстлпвыхъ,  строгпхъ  и  вовсе 
неепособныхъ  ц*нпть  дароваш'я.  Это  не  мои 
слова,  М.  Г.,  а  моего  пр{ятеля  Н.  Н . . . ,  ко
торый  пишетъ  стихи  и  прозу,  но  только  пе 
нечатаеть  ихъ  въ  вашемъ  Журнал*,  и  потому 
вамъ  неизвестен*.  — 

Им*ю  честь  быть  п  проч. 

*)  Смотри  Мстппкь  Европы  1810 года.' — 



ПРЕДИСЛ0В1Е. 

Въ  1 8 . . году,  .1ътъ  п*еколько  до нашествия 
просвхчцсппыхъ п учепыхъ Вапдаловъ на Москву, 
жилъ  на  Првспенскпхъ  прудахъ  п^кто  N.  N., 
орпгипалъ  весьма  отлпчпый  отъ  другихъ  орп
гпналовъ  Московскпхъ.  —  Всю жизнь провелъ 
оиъ  лежа,  въ  совершешюмъ  безд ̂йстЕш  ТБ
леспонъ  п,  сколько возможно было,  душевиомъ. 
Умъ  его,  хотя  п  образованный  восппташемъ 
о  прпл'вжпымъ  чтешемъ,  пс  хотвлъ,  илп  не 
въ  состояшп  былъ  побвдпть  упрямую  натуру. 
—  ИМЕЯ  большой  достатокъ  прп  щастлпвыхъ 
обстоятельствахъ  (которыя  единственно  могутъ 
сохранить  въ  полнот*  характеръ  человека), 
опъ  не  пмвлъ  пужды  покоряться  услов1Ямъ 
общества  п  требовашямъ  должностей.  Онъ 
дтзлалъ,  что  хотвлъ;  а  хотвлъ  одного  спокойч 
ств!я.  —  Великой  Конде  говарнвалъ:  если  бы 
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я  былъ  царемъ  моей  постели,  то  никогда  бы 
съ  нее не  вставалъ.  —  Нашъ  оригпналъ былъ 
совершенный  царь  своей  постели.  —  Ц*лой 
день  опъ  лежалъ  то  па  одыомъ  боку,  то  па 
другомъ,  п  всю  ночь  лежалъ!  Р*дко,  очепь 
р*дко  мы  впд*лн  его  спдящаго  у  окна  съ 
длинною  Турецкою  трубкою,  въ  Татарскомъ, 
пли  Кптайскомъ  шлафрок*,  п  то  когда  онъ 
занимался  домашними  делами.  Два  чтеца попе
рем*нно  читали  ему  книги:  ибо  л*пь  не  по
зволяла  заниматься  самому  чтешемъ;  но  л*нь 
не  мешала  делать  добро.  Онъ  сыпалъ  золото 
иищпмъ,  и  подъ  непроницаемою  корою  без
страстнаго  спокойств1я  таплъ  горячее  сердце. 
Въ  уедпнеиномъ  квартал*  города  опъ  воспи
тывалъ  на  свой  счетъ  двенадцать  б*дныхъ 
д*вушекъ,  кормплъ  и  одввалъ несколько заслу
женные  вопповъ  п  —  страпное  д*.ю!  —  не 
л*пплся  посещать  пхъ  по  воскреснымъ  дпямъ. 
«Отъ  этого  лучше  спится!»  —  говаривалъ  онъ 
т*мъ,  которые  выхваляли  его  благотворитель
ность.  —  Равнодушный  ко всему,  опъ слушалъ 
спокойно  самыя  важп*шшя  новостп;  но  при 
разсказ*  о  нещастпомъ семейств*,  о  страдапш 
челов*чества, вдругъ оживлялся,  какъ разбитый 
паралвчемъ  отъ  прикосновения  электрпческаго 
прутика.  Впрочемъ  опъ  былъ  самый  без
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страстпый  автоматы  никого  пе  обпжалъ,  ни 
съ  к*ит>  пе  заводплъ  тяжбы,  пи надъ  къмъ пе 
смеялся,  никому  пн  противоречил^  не  пм*лъ 
нпкакпхъ  страстей:  страсть  его  была  л$пь. 
Скучалъ  ли  оиъ?  Утвердительно  отрицать  не 
вюгу; по заключаю, что  скука ему была известна, 
и  вотъ по какому  обстоятельству.  —  Однажды 
онъ  послалъ  за  мною.  «Садись  пли  ложись  па 
дивапъ;»  сказалъ  опт»,  указывая  па  Турецкую 
постелю:  «я  нам'Брспъ  вжать  въ  деревпю,  и 
воспользоваться  первымъ  весепппмъ воздухомъ. 
Спътъ  растаялъ  и  стукъ  по  мостовой  каретъ 
и  дрожекъ  пачппаетъ  меня  безпокопть.  Но  въ 
деревнв  не  льзя  быть  безъ  общества;  сос*дп 
мои  люди  деятельные;  съ  ппмп  падобно  гово
рить,  вздить па охоту, заводить тяжбы,  мирить, 
ссорить  и пр.  и п р . . . . о!  это меня  разстроптъ 
совершенно!  Двери  на  крюкъ  сосвдямъ.  Съ 
къмъ  же  я  буду  убивать  время?  Съ  такими 
друзьями,  какъ  ты,  папрпмъръ!»  Я  прпвсталъ 
и хотвлъ благодарить за учтивость;  по лвнпвецъ 
мой  замахалъ  обеими  руками  и  продолжалъ. 
«Я  зпаю  въ  Москвв  человът«ъ до шести,  людей 
пр1ятпыхъ  въ  обществ*,  и  совершенно  пра
здныхъ.  Двое  изъ  нпхъ.  могутъ  пазваться  по 
справедливости  добрыми  людьми.  Лвпооть  не 
позволяетъ  другпмъ  пускаться  на  злыя  д*ла: 
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и  это  хорошо!  Мы  пригласим*  пхъ  къ  себв 
Но  теперь  падобпы  женщины:  вотъ  пстпппое 
затрудпсше.  Безъ  жеищпиъ общество  мужчин* 
скоро  наскучить.  . . .  А  гдfe  ц'айти  жепщипъ 
л*ппвыхъ?,,  —  Боже  мой!" какъ  ие  найти'  — 
вскрпчалъ  я.  «То  есть  лвппвыхъ  ПО  моему 
образу  мыслей;  возразплъ  N.  N..  покачав* го
ловою  и  пасупя  брови:  «пхъ  языкъ вечно  д*я
телснъ,  въ  в'вчпомъ  двпжепщ;  это  ртуть,  это 
б*..™  па  прпвязп  у  колеса,  это  маетппкъ,  ко
торый.. .  (лЬиость  пли  доброта  сердца  пе 
дозволили  кончить сравнешй).  Но  такъ  и быть, 
продолжал*  лтштяп  съ  глубоким*  вздохом*: 
я  согласен*  пригласить  вдову  пр1ятсля  моего 
1 енерала  А.  с*  двумя  дочерьми,  добрыми  п 
любезными  дввушкамп.  Дружба  мепя  сдтлает* 
снисходительным*,  Толстая  жсца  откупщика 
нашего  Ж.  с*'  племянницею;  ленивая  СОФЬЯ, 

ея дородная сестра, пе будут* лпшшя.  Впрочем* 
мы  пе  наскучим*  другъ  другу:  свобода  все 
украсит*.  Общество  мое  пусть  называют* 
как*  хотят*  MocbOBCKie  насмешники;  но  оно 
будет*  пр.ятно  мнв  и  гостям*.  Возьми  же 
лист*  бумаги,  милый другъ,  и пиши учреждеше 
Общества  Лтшпвых*.»  —  Я  взялъ  перо  и  бу
магу,  и  написал*  под*  диктатурою  нашего 
лбптяя  услов!я,  подъ  коими  вс*  Члены  согла
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сп.шсь  подписать  свои  имена,  п  мы па  канун* 
1го  Мая  отправились  вь  подмосковную.... 

Въ  шестидесяти  всрстахъ  отъ  города,  па 
копа*  густаго  сосноваго  лвса,  котораго  спо
HoucTBie  цпчто  не  можстъ  иарушпть,  стоитъ 
большой господской домъ, архитектуры пзряднон. 
Къ  нему  примыкаетъ  озеро,  усеянное  остро
вами.  Вда.ш  сшгветъ  колокольня  утздпаго  го
родка  п  НЕСКОЛЬКО деревепь.  Кажется,  что  все 
бьмо  пожертвовано  ТППШИБ  въ  сей  мпрпой 
обптелп:  вев  службы,  начиная  съ  кухни  до 
конюшни,  расположены  въ  _н1>которомъ  раз
стоянш  одпа  отъ  другой  и закрыты рощицами. 
Передъ  окнами  болышя  плакущья  ивы, березы 
п  цвътппкп,  засвянные  Кнтайскимъ  макомъ.— 
Здъсь  все  посвящепо  л$пп,  все  пптаетъ  ее, 
все "прпглашаетъ  ко  сну:  подъ  каждымъ  ста
рпннымъ  деревомъ  дерповая  скамья;  въ  каж
дой  бес^дк*  канапе,  или  постель,  съ  больши
ми  запавБсамп  и  со  ВСЕМИ  предосторожностя
ми  отъ  комаровъ  и  мошекъ;  а  на  дверяхъ 
надпись  пзъ  нашего  Пппдара  —  Анакреона: 

Сядь,  ыплый  гость!  злись  па  пуховомъ 
Днваив  мягкомъ,  ОТДОХНИ; 
Въ  ссмъ  топкомъ  пологу,  перловомъ, 
И  въ  зеркалахъ  вокругь,  усни; 
Вздремлп  поел*  стола  немножко: 
Пр1ятпо  чаепкъ  похрапеть! 

Соч.  Ват.  Т.  I.  19 
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Златой  кузлечшсь,  ctspa  мошка, 
.  . Сюда  пе  могутъ  залетвть! — 

Ни  крпкъ  пьтуховъ,  пи  стукъ  топора,  пп 
топотъ,  пп  конское  ржаше,  ппчто  пе  пару
шастъ  глубокаго  йЬлчатя.  —  КромЬ  ручья, 
журчащаго  подг  пав*сомъ  берега,  кролЬ  озе
ра,  которое  ласкаетъ  тпхпмъ  плсскашемъ  по
лоне  берега  свои,  вы  ничего  не  слышите.  Cifl 
тишина  бываетъ  прервапа,  плп  очарована  ро
товою  музыкою,  которая  при  закат*  солпца 
провожасть  умпраюшдй  день,  и  нужными,  сла
достными  и  протяженными  звуками  пригото
вляете  сладкое  усыплете  и  веселыя  мечты 
хозяину  поместья.  — Но  это  рт;дко  случается: 
ибо  онъ  боится  безпокопть  свопхъ  музыкан
товъ.  —  У  пего  пт;тъ  пи  одного  дт;ятельнаго 
или  суетлпваго  человека:  все  подчипепо  ка
кйиъто  правпламъ  особеппаго  порядка;  одпнъ 
пооаръ  нм*етъ  право  разнообразить  паслажде
шя  Эпикурейца;  Я  пе  стану  описывать  его 
дома.  —  Каждый  угадаетъ,  что  опъ  покоепъ, 
тепелъ  и  не  слпшкомъ  св*телъ,  ибо  Архп
текторомъ  располагалъ  по  своей  вол*  прихот
ливый  хозяипъ.  Но  одна  зала  достойна  ваше
го  замвчапш. —  Ея  болышя  полуовальныя  окна 
осилены  со  всбхъ  сторонъ  густыми  ветвями 
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вязовъ  п  лппъ,  которыя  въ  Iron*  паполияютъ 
бальзампческпмъ  пспарсшсмъ  свопхъ  цвт;товъ 
окрестный  воздухъ.  ВСЕ  СТЕНЫ  обширной  залы 
украшены  картинами.  Двfe  —  изображаютъ 
Идиллш  пзъ  золотаго  вът<а;  друпя  рождеше 
Морфея,  его  пещеру  и  владычество  его  падъ 
небомъ  и  землею.  ЗдЬсь  видите  Смерть  въ 
ВИДЕ  усыплепнаго  Гешя;  тамъ  Эрмпшю,  отды
хающую  у  пастуховъ;  спящаго  Эндшйопа,  ко
торый,  кая^тся,  весь  осребренъ  алшемъ  влю
бленной  Д1аиы,  и  во  cnt  вкушаетъ  сладости, 
иепзъясппмыя  языкомъ  смертпаго.  Зд*сь  вы 
видите  мальчика,  уснувшаго  па  краю  колодца 
Фортупа  поддержпвастъ  его  рукою,  по  такъ 
осторожно,  что,  кажется,  боится  разбудить 
безпечпаго:  прелсстпое  пзображеше  счастлпв
цевъ  п  баловпей  слепой  богини,  которые  за
бываются  па  краю  своей  гибели!  Накопецъ, 
па  колоипадъ,  украшающей  пределе  залы,  вы 
читаете  имена  знаменптыхъ  льппвцевъ:  Лукул
ла,  Сарданапала,  Анакреопа,  ЛаФоитеиа,  Шо
лю,  Ла*ара,  тутъ  же  Имена  Русскпхъ  Стпхо
творцевъ,  п  имя  того,  который  ппшетъ  прс
лсстиыя  Басни  п  Комедш,  п  пеоборпмую  ле
ность  свою  умБетъ  украшать.  проч!ГБШшшп 
цветами  Поэз1и  п  ФИЛОСОФИИ. 
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Въ  этой  зал*  открыто  первое  зас*даше 
Общества  Л*пнвыхъ;  несколько  словъ  было 
сказано  хозлпномъ;  поданъ  имъ  зиакъ,  п одппъ 
нзъ  Членовъ,  Ораторъ  Лънпвыхъ,  пропзнесъ 
Похвальное  Слово  Сну. 

ПОХВАЛЬНОЕ  Слово  Спу. 
Пока  еще  сладостный  соиъ  не  сомкпулъ  р*

снпцъ  вашпхъ,  п  полуоткрытые  глаза  могутъ 
взирать  па  Оратора,  лежащаго  на  мягкомъ  пу
ювик*,  посреди  Храмины,  посвященпой  лено
сти,  почтенные  слушатели  п  прекраспые  слу
шательннцы!  преклонпте  ухо  ваше  къ  словамъ 
мопмъ.  —  Не  грозныл  бптвы,  пе  шумъ  вопп
скш,  ц е  гибельные  подвпги  Героевъ,  обрыз
ганныхъ  кровно,  подвиги,  клонящееся  къ  отня
т о  сна  у  б±дпыхъ  чсловъковъ,  нъгь'  Я хочу 
выхвалять  способность  спать;  и  ежели  душа 
есть  псточнпкъ  прекрасныхъ  мыслей,  то  по
верьте,  что  р*чь  моя,  истекающая  пзъ  оной, 
Должна  вамъ  правиться:  ибо  душа  моя  испол
нена  любовно  къ  благодарному  богу  лъховъ 
лпмверипскпхъ.  — 

(Громмя  рукоплескашя  раздались  въ  зал*, 
"раторъ  покрасиЬъ  отъ  радости.  Женщины 
шептали  между  собою  и  поглядывали  на  него 
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съ  усмешкою.  Хозяпнъ  закрталъ:  вппмаше! 
вппмаше!  какъ  Члсиъ  Парламента,  требующш 
шшчаiiiji  посреди  шумваго  парода, когда Фокст» 
п  Ппттъ  разсугидалп  о  войн!;  нлп  мпрв.  — 
Все  умолкло,  и  Ораторъ  продолжалъ): 

Вы  улыбаетесь,  слушатели,  вы.  отделяете 
медленно  головы  своп  отъ  мягкпхъ  подушекъ, 
чтобы  не  пропустить  пи  одпого  слова  красно
ръчпваго  Вптш;  п  я,  ободрепный  снмъ  герой
скпмъ  подвпгомъ,  смъло  вступаю  въ  обшпрпое 
море  краспор'Ыя,  бурпое  морс,  въ  которояъ 
погпбала  слава  мпогпхъ  нов1шшпхъ  п древппхъ 
говоруповъ.  — 

Кто  пе  спптъ,  слушателп,  кто пе  вкушает» 
сладостп  спа?  ЗЛОДЕЙ,  преступишь!  пбо п пс
впппый,  проговоренный  къ  смерти,  п  вге
щастпый  страдалецъ  подъ  бремепемъ  бедности 
и  злал  —  п  опп  смыкаютъ  вЬя;ды  своп,  омо. 
чеппыя  слезами,  п  опп  усыпляютъ  своп  горе
сти.  —  Сладостное  усыплсше,  пстпплый  даръ 
пебесъ,  оставшшея  па  дав  сосуда  пеосторо;к
поп  Папдоры!  ты  ВМБСТ*  съ  падеждою, твоею 
сестрою ,  украшаешь  жизнь  волшебными мечтан
ии!,. .  Ахъ!  сопъ  есть  свидетель  п  порука 
совести  пашен!  Сонъ,  надежда,  а  добрая  со
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вгьсть,  какъ  три  Харпты  неразлучны:  опп 
суть  братья  п  сестры  одного семейства.  Брось
те  взоръ  свой  па  сего  спящаго  шадепца: 
(здъсь  Ораторъ  —  уназалъ  на  картппу)  Это 
апгелъ,  который  покоится  па  лопъ невиппостп; 
розы  горятъ  на  ланптахъ  малютки;  уста  его 
улыбаются...  опп  пщутъ,  кажется,  поцгмуевъ 
матерп:  дыхаше  пхъ  легко  п  сладостно,  какъ 
дыхаше, утренняго  вътерка,  посвтпвшаго  бла
гоуханную  розу. 

Спп  же,  малютка!  пока  страстп  п  людп, 
ненавистники  сна,  пе  лпшплп  тебя  способно
сти  спать,  и  пока  Фортупа  поддержпваетъ 
тебя  благодътельпою  рукою  па  краю  з!ящей 
бездны! 

Взгляните  па  сонъ благотворптсльпаго смсрт
паго:  опъ тпхъ п спокоепъ,  какъ  почь  весенняя. 
(Ораторъ  взгляпулъ  па  хозяина,  который  съ 
трудомъ  могъ  сокрыть  сладшя  слезы  па  гла
захъ).  Душа  его,  которой  ничто  не  препят
ствуетъ излиться наруя;у, дышетъ на сгоустахъ, 
иа  яспомъ  чел*  его,  даже  на  опущенпыхъ  р*
сппцахъ.  —  Сердце  его  утопаетъ  въ  веселш, 
пульсъ  его ударяетъ  тихо  и ровно,—опъ  счаст
лтъ  опъ  совершёвпо  благополучепъ:  ибо  онъ 
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учппплъ  доброе  дгло,  пбо  сонъ  папомппастъ 
ему  пешастпаго,  котораго  онъ  пзвлекъ  пзъ 
пропасти,  съ  которымъ  плакалъ  иасдип!..  — 
Кажется,  Апгелъхрапптель  прпсутствуетъ  у 
ложа  праведника  п  отгоилстъ  благоволивши 
крпламп  мечты  и  призраки;  кажется,  сама 
Надежда  сыплетъ  на  пего  цвъты  своп  обиль
ною  рукою,  п  онъ,  сказать  .ш  горькую  исти
ну?  опъ  просыпается  едва  ли  .столько  ща
стливъ:  пбо  первый  взоръ  его  часто,  очспь 
часто  встртзчастъ 'пеблагодарпаго.  Что нужды? 
онъ  уже  иаслаждался  во  cnls! 

(Мы замйтшп,,  что хозяппъ,  вздохпувъ очепь 
горестно,  прошспталъ  между  прочнмъ:  друзь? 
мои!  я  жалfcio  отъ пскреппяго  сердца  о  томъ, 
кто  пе  заспулъ  поел*  добраго  д'Ьла). 

Взглянпте  теперь  па  оратая,  который  за
сыпастъ  на  жесткомъ  ЛОЖБ;  взгляните  па  по
денщика,  который,  окоичпвъ  трудъ  свой,  бро
сается  па  голый  камень,  п  съ  иошею  плечь 
своихъ  слагастъ  все  бремя душевпое;  взгляни
те  па  ратппка,  утруждеинаго  походомъ,  дож
демъ,  холодомъ:  онъ  несколько  дней  сражался 
со  CTnxiflMri  и  со  смертно,  кровь  п  потъ  ли
лись  ручьями,  голодъ  пзиурялъ  его;  но  ом> 

* 
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заспулъ  —  и  все  забыто,  п  опъ  щастлпвее 
Сатрапа,  засыпающаго  тонкпмъ  сполъ  на пср^ 
слхъ  восточной Одалпскп. Скажите  мпв теперь: 
что  награждаете  страдальцсвъ  спхъ  за  труды, 
поте  н  раны?  Конечно  не  скупыя  паграды 
царей  п  вельможъ,  по  сонъ,  благодетель  че
ловъковъ! 

Кто  пзъ  пасъ  не  любплъ,  п  кто  не  спалъ 
вопреки  любви  своей? 

(Поел* этого  вопроса  краткое молчаше. Одна 
пзъ молодыхъ дввушекъ  потуппла черные глаза, 
другая  покраснела.  Старая  вдова  А.  открыла 
габакерку  п  поднесла  ее  съ ласковою улыбкою 
хозяину,  устремпвъ  на  него  страстные  взоры, 
которые,  казалось,  делали сл±дугощш  вопроси: 
п  ты  любплъ  меия  въ  молодости,  другъ  мой, 
по  любовь  не  лишала  тебя  спа;  пе  правда 
ли?  —  Ораторъ  продолжалъ). 

Сладостепъ  сопъ  любовника:  опт.  впдпть 
бархатные  луга,  орошепные  ручьями,  сады 
Армпдпны,  царство  Луны  и  СПЛЬФОВЪ;  вс4 
предметы  и все  места  украшеиы  прпсутстыемъ 
его  возлюбленпой.  Везде  она  съ  ппмъ,  ходить 
рува  съ  рукою,  везде  неразлучна,  п въ  хпаш
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н*,  п  въ  палатахъ,  п  въ  обществ*,, п  въ 
пустын*.  Сопъ  п  саиыя  печали  услаждаетъ. 
Любовппца  тебв  изменила,  плп  новая  Галатея 
певнпмательпа  къ  твопмъ  пвенямъ;  цблому
дренна  какъ  Цппт1я,  и.ш  какъ  3nnoeifl,  едва, 
едва  склоияетъ  къ  тебе  суровые  взоры?... 
Утвшься,  печальпый  страдалецъ!  я  пе  стану 
тебе  советовать  вооружаться  терпзшемъ Стои
ка,  плп  потоплять  любовь  свою  въ  чаше  ви
на *),  или  забыть  вероломную.  Но  никто  не 
отнпмалъ  у  тебя  сна,  никто  не  лпшалъ  тебя 
способности  усыплять  сердце  твое  посред
ствомъ  сладостпыхъ  мечташй?  Спи же,  любов
нпкъ,  спи  отъ  вечера  до  утра,  отъ  утра  до 
вечера,  и,  къ  наказание  твоей каменной  Лауры, 
ты  верно  когда  ппбудь  проснешься  съ  иреж
ппмъ  спокойствгемъ,  съ  прежппмъ  равподу
нйемъ:  ибо  сонъ,  успоконвая  страстп,  пстре
бляетъ  даже  пхъ  вредное  начало.  Что  есть 
сердце  наше?  Море.  З'держп  дыхаше  ветровъ, 
п  оно  спокойно. 

(Море  —  сердце  —  дыхаше  ветровъ— спо
койно!...  повторяли  слушатели,  и  громшя  ру
коплескашя  раздались  въ  зал*). 

*) Ои  Ыеи  buvez,  e'est  un  parli  fort  sage.  Volt. 
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Природа,  благая  мать  смертпыхъ!  ты  начи
наешь  наказывать  преступника,  оскорбителя 
правъ  твопхъ,  прежде  законовъ  человЪче
екпхъ.  —  Взгляппте  на  юношу,  который  въ. 
первый  разъ  парушплъ  священные  законы нрав
ственности:  взоръ  его  пасмурен*;  нетерп'Б
лпвъ;  опъ  пщетъ  чегото,  ибо  убътаетъ  са
маго  себя,  сего  впутрепняго  полубога,  кото
раго  мы  носпмъ  въ  грудп  своей;  онъ  пщетъ 
разевяшя  въ  шумпомъ  свътъ",  въ  опаспыхъ 
удовольств1'яхъ,  и  горе  ему,  если  повыя  пре
ступлсшя  пзгладятъ  елвды  первыхъ!  Но  если, 
ведомый  рукою  совести,  онъ  скроется  на  ми
нуту  отъ  взоровъ  человЬческихъ,  и  тамъ,  въ 
безмолвиомъ  уедпнеш'п,  предастся  размышле
niio:  то  слезы  —  вестники  добраго  сердца— 
слезы  раскаяшя  омочатъ  его  ланиты,  душа  его 
успокоится,  проясн!;етъ,  подобно  мутной водъ1, 
яспъющей  отъ  времени  въ  чпетомъ  сосуде; 
душа его прпдетъ въ лучшее состояше,п сонъ,— 
награда  вслпкаго,  добраго  двла,  —  сопъ  за
ключптъ  его  въ  мягк1я  обьяпия:  ибо  сонъ, 
вопреки  вевмъ  наблюдателямъ  страстей  чело
въчеекпхъ,  пдетъ  пепосредствсппо  за  первымъ 
раскаяшемъ,—явная  премудрость  попечптельпа
го  Промысла,  который  врачуетъ  язвы  сердца 
нашего  посредствоиъ  благотворнаго  усыплешя. 
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Ho  теперь,  катя  ужасныя  картппы  пред
ставляются  взорамъ  иашимъ?  Преступнпкъ, 
преступнпкъ закоренелый въ злодъяшяхъ! Гласъ 
оскорбленной  Прпроды  подобно  грому  раздал
ся  въ  его  седрдп,1>,  п  гласъ  сей  былъ  ужасенъ: 
злодгьй!  ты  не  будешь спать!  Вотъ  прпговоръ 
тпрапамт,,  сластолюбцамъ,  рушптелямъ  спокой
ств1я общественпаго!  Повторпмъ спльнып слова 
Латпнскаго  Стпхотворца:  »У;ке  лп  страшный 
ревъ  быка  Фаларпдова,  уже  лп  лечъ,  прпцв
плепный  къ  златому  крову  п  впеянпй  падъ 
главою  вКшчаниаго  тпрапа,  страшпъе,  ужаспъч; 
грызсн1й  совъетп  того  пещастнаго,  который 
блъднЬя  говорптъ,  п  столь  тихо,  что  жена, 
лежащая  съ  ппмъ  па  одпомъ  лож*,  слышать 
пе  можетъ:  я  бъту, .бъту  къ  погпбелп?«  Зналп 
лп  сопъ  Дшнпсш  Спракузскш  п  тъ  нзвергп 
прпроды,  тЬ  ряды  въичанныхъ  злодъевъ  Рпма, 
которыхъ,  какъ  говорптъ  Распнъ,  одно  имя 
есть  ужаспая  обида  ужаспому  тпрапу?  Вку
шалъ  лп  сопъ  п  тотъ  щастлпвый  злодъй  Брп
Tanin  (Кромвель),  котораго  жпзпь  была  загад
ка,  который,  подобно  древнему  тпрапу,  укры
вался  каждый  деиь  въ  новомъ  убъжищъ?  Меж
ду  тъмъ какъ  Герои  С'Ьвера,  сен  велпкш  мужъ, 
котораго  жпзиь  достойна  пера  Плутархова  —
пбо  малъйшее  его  дгяшс  есть  подвпгъ  ума— 
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между  гвмъ,  говорю  я,  какъ  Суворовъ  спалъ 
па  плащ*  подъ  открытымъ  псбомъ,  въ  виду 
огпей  пепр|'ятсльскцхъ  и  па  кавун!  рвшптель
паго  сражешя! 

И  такт»,  почтеппые  слушатели!  способность 
спать  во  всякое  время  есть  прпзнакъ  великой 
душп  (Надобно  заметить,  что  это  весьма  по
нравплось  Собранно  Ленивыхъ).  Древность, 
пепсчерпаемый  источппкъ  истины  п  басепъ, 
Древиость,  хранилище  опытности,  разверты
ваетъ  псредъ  иами  своп  хартш.  —  Примеры 
обпльпы  п. убедительны.  Алексапдръ  на  капу
и*  ужасной  бптвы  съ  Дар1емъ  засыпаеть  вве
черу;  Пармеш'опъ  прппужденъ  его  будить: ибо 
знамена  Перссш'я  блпсталп  уже  вблизи  стапа 
Греческаго.  Катонъ  шгёлъ  привычку  засыпать 
прп  наступлешп  опаспостп: пбо  ничто  не  могло 
поколебать  вслпкаго  духа  Героя  Стопковъ. 
Mediis  tcmpestatibus  placidus.  Августъ  спптъ 
мертвымъ  спомъ  во  время  упорпаго  морскаго 
сражешя,  пропсходпвшаго  у  береговъ  цвету
щей  Спцплш.  Mapifi—п  что  всего  чудеснее— 
Mapin  засыпастъ  подъ  деревомъ  во  время  по
следней  бптвы  съ  Спллою,  и  тогда  только 
соиъ  покидаетъ  пеустрашимаго  вождя,  когда 
сонмы  пепрштелей  обратили  въ  бегство  его 

^ 
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воинство.  Гибельный  сопъ,  по  не  мепfec  того 
славный!  Мудрый  Эпимепндъ,  сслп  верить 
Исторпкамъ  (Koida не втришь имъ,  то  вп>ритъ 

ли  кому?)  проспалъ  57  лЬтъ  сряду;  п  я  вамъ 
клянусь  Геродотомъ,  отцомъ  ЛЬтопосцевъ,  что 
есть  пароды  па  Отверг,  которые  спятъ  въ  те
чете  шестп  зшшпхъ  мъсяисвъ,  подобно  сур
камъ,  не  просыпаясь.  Ученые  отыскалп,  что 
cin  пароды  обитали  въ  Poccin;  п  это  не  под
лежптъ  теперь  нп  какому  conirI;niio,  по  край
пей  мгрв  въ  Обществе  нашемъ. 

Изъ  всего  мною  сказаппаго  яспо  извлскаст
ся  следующее  заключеше:  сопъ  есть  прпзпакъ 
вслпкаго  духа  и доброй  души.  Доброй  души— 
ибо  сопливый  ЧСЛОВ'БКЪ  не  способенъ  дъмать. 
зла,  которое  требуетъ  велнкпхъ  усплш,  безпо
конства  и  безпрестаппой  деятельности. —  По
смотрите,  какъ  говорптъ  о  безпечпомъ  сп* 
ЛаФоптенъ,  жертвовавиий слулоловпною  жпзпп 
своей,  п  котораго  добродушие  вошло  въ  по
словицу : 

Je ne dormirai point sous de riches lambris: 
Mais voiton que le somme en perde  de son prix? 
En estil moins profond,  et moins plein de delices? 
Je lui voue au desert de nouveaux sacriCces. 
Сон.  Ham.  T.  i*.  20 



  230  

(  Но  почему  сонъ  есть  cm\in  лучшпхъ  Ши 
этовъ?  отъ  чего  онп  предаются  ему  до  изли
шества,  забываютъ  все  —  п  славу,  п  потом
ство,  и  золотое  правило  Древпостп,  которое 
говорптъ  пмеппо, что  праздность  безъ  пауки—, 
смерть,  otium  sine  lilteris  mors  est?  Вопросъ 
важный,  достойный  внимания  мудрецовъ  п  ко
тораго  я  рвшпть  пе  CM$IO,  боясь  вооружить 
протпвъ  себя  неусыппыхъ,  по  усыпптельпыхъ 
Писателей,  которые  —  о  святотатство!  —  и 
самое  божество  Ночи  ч)  оскорбляютъ  кропа
шемъ  стпховъ.  Знаю  только,  что  Поэты  всег
да  прославляли  сладость  сна;  подобно  пвжпымъ 
двтямъ, ласкающпмъ  добраго  родителя,  они да
вали  ему  множество  пр1ятпыхъ  назвашй:  сопъ 
угвшптель  смертпыхъ!  отрадпый!  тпхш!  .сла
достный  и  пр.  Начппая  отъ  Омера,  вс*  они, 
ъсЪ  до  одного  .описывали  мепъе  пли  бол!>е, 
хуже  пли  лучше  cie.  ycnoKoenie  души  и  тъча. 
Тпбуллъ,  котораго  вся  жизнь  была  одпо  сла
достное  иечташе  безъ  пробуждепШ. (простите 
МПБ  это  выражеше),  Тпбуллъ  не  въ:  одпомъ 
мъотв  выхваляетъ  сопъ.—Я  всегда  съ живымъ 
удовольств1емъ  привожу  на  память  стихи  его: 

*) У дрсиинхъ Ночь была старкншилыхуЬхъ  божостиоаъ 
0 3  .'.  . ' ' . . • . . • ' .  • 
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.  Подъ  Tlsuiio  древесной  отдыхаю, • 
Которая  меня  прохладою  дарптъ  ; ,.  : 
Сквозь  солнце  иногда  дождь  мелкой  чуть 

щумнтъ  : 
Я  слушая  его,  помалу  погружаюсь' 
Въ  забвеше  и  спомъ  пр^ятпымъ  наслаждаюсь. 

Дмитрщъ. 

Какая  пстпппая  любовь  къ  паслаждениигъ 
тпхпмъ!  какая  любовь  ко  спу!  Далве: 

Идовъ.мрачпу,. бурпу почь въ объяияхъ.драгой 
j j le  слышу  п  грозы,  шумящей  надо  мной! 

Вотъ  сердца  моего  желанья  п  угьхп! 
4Mumpieei.. 

Первые  два  стиха  показываютъ  мастера  на
слаждаться;  посл'Ьдпш  прпнадлежнтъ  къ мало
му  чпелу  CTOXOBXJ  паппеащшхъ  отъ  душп.  . 

j  : • • ' : • . ' • 

Ахъ!  почтенное  сослов!е  соппыхъ!  есла  бы 
я  не  боялся  траты  времени,  которое  можно 
посвятить  съ  такою  пользою  па  сопъ; .  . . 

(И  ,въ  самомъ  дъмв  Ораторъ  пачалъ  замв
чать  некоторую  наклоппность  ко сну въ  свопхъ 
благосклонпыхъ  слушатсляхъ.  Лучпия,  крас
порвчивыя  слова,  пмъчотъ  странное  дBiicTBie 
па  л1&пивыхъ  духомъ,  Д'вштне,  подобное жуг>
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naniio  ручейка:  сперва  правятся,  апотомъкло
пятъ  ко  сну). 

.  .  .  Еслпбъ  томные  глаза  ваша  пе  показы
вали,  что  онъ  вамъ  становится  пужнЬе  крас
пор*чпв*йшаго  панегпрпка.  . .  .  (Этотъ  второй 
члепъ  длпппаго  перюда  былъ  прерванъ'сперва 
зтшашемъ  слушателей,  а  потомъ  п самаго  Ора
тора,  который  одиакожъ  сдйлалъ  геройское 
ycn.iie  и  продолжалт>):  то  etpno бъ  я  предло
жплъ  вамъ  убедительное  сравпеше  двухъ  иа
родовъ:  одпого  воплствепиаго,  друга  мпрпаго; 
одпого,  провождающаго  дпп  и  ночи  па  стра
же  съ  копьемъ  въ  рукахъ;  другаго,  пзгпав
шаго  пзъ  предЬловъ  свопхъ  все,  что  клонится 
къ  нарушение  сна:  п  пътуховъ,  вестппковъ 
утра,  п  шумныя  Художества,  п спаряды воин
ственные ;  я  сдвлалъ бы  сравпеше  Спартапцевъ 
со  щастлпвымп  Сибаритами,  и  сравнеше  мое 
клонилось  бы  въ  пользу  поелгднпхъ;  я  дока
залъ  бы,  что  нътъ  щаст1я въ деятельности  на
родпой,  и  чрезъ  то  открылъ  бы  неисповедп
иыя  истины  и  повое  поле  Полптпкамъ,  поле 
вовсе  неизвестное. 

(При слове Политика,  хозяппъ пачалъ  зевать 
такъ  сильно,  что  Ораторъ съ трудомъ  коичолъ) 
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Но  я  впжу,  что  Мор*ей  сыплетъ  па  васъ 
зернистый  макъ  свой!  Я  ощущаю и саиъ тайное 
присутствие  бога  Кпиерппскаго.  Крпл*  его со
трясаютъ  благовонную  росу  па любпмцевъ.... 
Псрстъ  его  смыкаетъ уста моп  .  .  .  языкъ ко
снзеть  . . .  и я  засыпаю. 

Любитель  сна  Дормпдонъ  Тнхпнъ. 



хт. 
А Р Ю С Т Ъ  и  Т А С С Ъ . 

Учеше  Итал!япскаго  языка  шгБетъ  особен
ную  прелесть.  Языкъ  гибки!,  звучный, сладост
ный,  языкъ  воспитанный  подъ щаст  пвымъ  пе
бомъ  Рима,  Неаполя  п  Спцплш,  среди  бурь 
полптпчеекпхъ  и  потомъ  при блестлщемъ  Дво
р*  Медпцпсовъ,  языкъ  образованный  великими 
Писателями, лучшими Поэтами, мужами учеными, 
Политиками глубокомысленными, —  этотъ  языкъ 
елтзлался  способнымъ  принимать  вев  виды  а 

вев  Формы.  Опъ  шгветъ  характеръ,  отлпчпый 
отъ  другихъ  пов'Бйшпхъ  наръчш  и  кореипыхъ 
языковъ, въ которыхъ менвс пли болтзе примътна 
суровость, глух1е  пли  дпк1е  звуки,  медленность 
въ  выговор*  и  ИБЧТО  принадлежащее  Северу. 
—  Велшпе  Писатели  образуютъ  языкъ;  они 
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даютъ  ему  некоторое  иаправлешс,  опц  остав
ляютъ  па  немъ  неизгладимую  печать  своего 
Гешя:  но  обратно,  языкъ  пмъстъ  в.ияше  на 
Писателей.  Трудность  выражать  свободцо  n i 
которыя  ДБЙСТВ1Я  Природы,  ВСЕ  ОТТЕНКИ  ея, 
всБ  измЬнетя,  останавлпваетъ  не  р*дко  перо 
искусное  п  опытное. — Аршстъ,  папрпм*ръ, 
выражается  свободпо,  оппсываетъ  верно  все, 
что  пи  впдптъ  а  взоръ сего, чудеснаг.о  Протея 
обшщаетъ  все  ипроздаше);  опъ  оппсываетъ 
сельскую  прпроду  съ  удивительною  точностно, 
благовонные  луга  и  рощп,  прохладные  ключи 
п  пещеры  полуденной  Фраицш,  —  л4са,  гд$ 
Медоръ  утомленный  иътою.  почнваетъ  на  ела
достиомъ  лоп'Б  Анжелпкп;  роскошные  чертогп 
Альцпны,  ГДБ Волшебница ciacrb между Нрм>а
ми  (si  come  ё  hello  il  sol  piu  d'ogni  Stella!); 
все  жпветъ,  все  дыщетъ  подъ  его  перомъ. 
Переходя  пзъ  тона  въ  тонъ,  отъ  картины  къ 
картин*,  опъ  пзображаетъ  звукъ орудия, трескъ 
щптовъ,  евпетъ  пращей,  преломлеше кощй, нс
терп'Б.швость  коней,,  жаждущпхъ  боя,  едппо
борство  рыцарей  п  неимоверные  подвиги  му
жества  п  храбрости;  плп  брань стпхш,  и При
роду  всегда  прелестную,  даже  въеамыхъужа
озхъ<: hello  с  Гоггоге)! —> Онъ  разсказываетъ, 
ц , разсказъ  . его  ИЙЙСТЪ  ндивостдч  нербьнашг



  236 — 

вснпую.  Be*  выражешя  его  верны  п  съ стро
гою  точностно  прозы  передаютъ читателю бле
стящая  мысли  Поэта.  Онъ  шутптъ,  и  шуткп 
его,  легмя,  веселыя,  пгрпвыя  п  часто  пезлоб
ныя,  растворепы  Аттпческпмъ  остроум1емъ. 
Часто  опъ  предается  движение  души  своей, п 
удпвляетъ  васъ,  какъ  Ораторъ,  порывами и сп
лою  мужествепнаго  красноречия. Опъ трогаетъ, 
убъждаетъ, опъ невольно псторгаетъ у васъ сле
зы  самъ  плачетъ  съ вамп,  п смеется  радъ  вамп 
п падъ собою; плп увлекаетъ васъ въ  м1ръ  неиз
вестный,  создапный  его  Музою;  заставляетъ 
странствовать  пзъ  края  въ  край,  подппматься 
па  воздухъ; — опъ  вступаетъ  съ  вамп въ  цар
ство  Лупы,  где  находптъ  все  утрачеппое подъ 
Лупою  •  все,  что  мы  впдпмъ  па  земповодпомь 
шар*:  но  все  въ  новомъ,  премеппомъ  вид*; 
снова  спускается  на землю, п снова  оппсываетъ 
знакомыя  страны,  п  человека  п  страсти  его. 
—  Вы  безъ  малейшаго  усшия  следуете  за  ча
родеемъ,  вы  удивляетесь  Поэту  и  въ  сладост
помъ  восторг*  восклицаете:  Какой умъ!  какое 
дароваше!  а  я  прибавлю:  какой  языкъ! 

Такъ,  одппъ  языкъ  Италгяпсшй  (пзъ  повей*
шпхъ  разумеется)  Столь  обпльпый,  столь  жп~ 
вый  п  гпбкш>  столь  свободный  въ  словосочп
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Henin:  въ  выговор*,  въ  ход*  своемъ,  одиаъ 
опъ  въ  состояшп  былъ  выражать  вс* пгрпвыя 
мечты  п  вымыслы  Ар'юста,  п  какъ  еще?  въ 
тбси'Мшпхъ  узахъ  стихотворства  (Арюстъ пп
салъ октавами).  Но перенесите'этого чародея въ 
другой  втжъ,  менte  свободный  въ  мысляхъ*), 
бол*е  порабощенный  правпламъ  сочпнешя,  ос
поваппымъ  иа  опытности  и размышленш,  дайте 
ему  языкъ  СЬвериаго  парода,  какой  заблагс^ 
разсудпте, — Аиглшскш,  пли  Нтзмецюй,  напри
мъръ:  —  ц  я  твердо  увтфспъ,  что  Пт5вецъ 
Орлапда  пе  въ  солахъ будетъ  изображать При
роду  такъ,  какъ  опъ  постпгалъ  ее  и какъ опи
салъ  въ  своей Поэм*: ибо (еще повторю) Поэма 
его  заключаетъ  въ себ* все  видимое  твореше  и 
всъ страсти человтзче'сшя: это Ил1ада и Одиссея; 
одппмъ  словомъ,  Природа,  порабощенная  жезлу 
волшебника  ApiocTa  **). Но щастлпвому языку 

*)  Ар1остъ  ппсалъ,  что  хотъ\лъ,  протввъ  Папъ.  Овъ 
смеялся  вадъ  подложной  xapTiefi,  которою  Императоръ 
Константпвъ  уступает!  Впкарш  С.  Петра  Рпагъ въ  по
томствеввое  правление,  п .квпга  его  напечатана въ ГпиИ 
— сои  licenzia  superiori. 

**)  Напрасно  будутъ  мв*  указывать ва Англшскихъ л 
Н'вмецкнхъ  Писателей,  подражавшнхъ ApiocTy.  Я  отдаю 
полную  справедливость  Внлапду,  остроумвому  Поэту  в 
впждптелю  воваго  языка  въ  свосмъ  отечеств*;  во  ска
жу; в должно со  мною  согласпться, что  въ  Оберов'к aieute 



—  238  — 

Италш,  богатейшему  наследнику  древпяго 
Латпнскаго,  упрскаютъ  въ  пзлпшпсй  ши'Ькеп
постп?  Этотъ  упрекъ  совершенно  песправсд
дпвъ  и  доказываетъ  одно  певежество;  зна
токи  могутъ  указать  па  множество  местъ  въ 
Тассе,  въ  Арюсте,  въ  самомъ пежпомъ Поэт* 
Валлак!узкомъ,  и  въ другпхъ Ипсателяхъ, менее 
плп бол^е славпыхъ, множество стпховъ,  въ  ко
торыхъ  спльныя  и  вслпчествсппыя  мысли  вы
ражены  въ  звукахъ  спльныхъ  и  совершенно 
сообразппьдъ  съ  оными;  где  языкъ  есть  пря
ное  выражеше  души  мужествеппо.й,  пснолпсп
ной  любви  къ  отечеству  и  свободе.  Не  одпо 
— Chiama  gli  abitator ^  пайдете  въ  Тасс*; 
лпожество  другпхъ  месть  доказываютъ  силу 
Поэта  и  языка.  Сколько  оппсапш  бптвъ  въ 
Поэме  Торквато !  И  мы  смело сказать можемъ, 
что  cin  картины  пе  уступаютъ,  пли  редко пп
же  картины  Внргаия.  Оне  часто напомипаютъ 
намъ  самаго: Омера.  .>/.••••  пи 

Посмотрите  па  это ужасное  последствие вой
ны:  па  груды  бледныхъ  телъ, но которымъ бе
гутъ  пзступлеппыс  воины,  преследуя  матерей, 

вещей, пежелп  вг  Орландв ; лзыкъ  пе  столь  полопъ,  а 
шставляетъ  всегда  чего ипбудь  желать;  Поэтъ  не  до
говардваетъ,  в  — весьма  часто. 
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прпжавшпхъ;  трепетпыхъ  шадепцсвъ  къ  пер
сямъ  свопмъ:  .  . 

Ogni cosa di slrage  era gia pieno; 
Vedcansi  in mucchj  e  in nionti  i corpi avvolti. 
La i ferili  su  i morti,  e qui giaccano 
Sollo morli  ins.epolti, egri sepolti: 
Fuggian premendo  i pargoletti  al seno, 
Le mesle madre, со cap6gli sciolti: 
E'l  predator di  spoglie e di rapine 
Garco, slringea  le vcrginc nel crine. — 

«Be*  мЬста  прспспо.ишлпсь  убшствомъ.  Груды 
«n  горы у&еипыхъ!  Тамъ рапсныс на мертвыхъ, 
«зд'Ьсь  мертвыми  завалепы  раненые;  прпжавъ 
«къ  персамъ  младепцевъ,  убБгаютъ  бтчаяппыя 
«матерп  съ  раекпдаппымп  власами;  в  лшшшкъ 
«отягчениый  ограблепнымп  сокровпщамп,  хва
«таетъ  за  власы  ДБВЪ  устрашеппыхъ.р 

Желаете  лп  впд*ть  поле  сражешя,  покры
тое  нетерпеливыми  воппамп,    партппу  един
ственную,  велпчественпую!  Солпцс  пролпваетъ 
лучи  свои  па  долину;  все  Ыястъ:  и  оружле 

Позвольте  сдвлать  слвдующш  вопросы  есла  6u.Be
лпвдъ  писалъ  въ  Игалш,  во  время  ApiocTa,  то  какой 
впдъ  получила  бы  его  Поэма?  —  Языкъ  у  Стихотвор
ца  то  же,  что  крылья  у  птпцы,  что  матер1алъ  у  вая
теля,  что  краска  у  живописца.  . 

http://6u.Be-
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разпоцвБтпос,  и  стальные  доспехи,  и  шлемы, 
и  щпты  и  знамена.  Слова  Поэта пмвютъ ничто 
блестящее,  торжественное,  и  мы иевольпо  во
склпцаемъ  съ  нпмъ:  belio  in  si bella  vista anco 
ё  Гоггоге! 

Grande  e mirabil  cosa  era  il  vedere 
Quando  quel  campo,  e  qneslo  a  fronte  venne: 
Come spiegate  in  ordine  le  sehiere; 
Di  mover  gii,  gii  d'assalire  accenne: 
Sparse  al  vento  ondeggiando  ir  le  bandiere, 
E  ventolar  su  i'gran  cimier  le  pcnnc; 
Abiti,  fregj,  imprese,  arme  e  colori 
D'oro  e di  fero  al  sol  lampi  с  folgori. 

Sembra  d'alberi  dunsi  alta  foresta 
(L'un  campo  e 1'altro,  di  tant'aste  abonda!) 
Son  tesi gli  archi,  e  son  le  lance  in  resta: 
Vibransi  i  dardi,  e  rolasi  ogni  (ionda. — 
Ogni  cavallo  in  gnerra  anco  s'appresta; 
Gli  odj  e'l  furor  del  suo  signor  seconda: 
Raspa,  balle,  nilrisce  e  si  raggira; 
Gonfia  le  nari,  e fumo  e foco  spira. 

Bella in  si  bella vista anco e  I'orroret 

«Открылось  великолепное  и  удивительное 
«зрелище,  когда  оба  войска  выстроились  одпо 
«протпвъ  другаго,  когда  разверпулпсь  въ  по
«рядкfc  полчища,  двигаться  и  пападать  гото
сшыя!  Распущенныя  по  вътру  знамена  волпу
«ются;  па  высокпхъ  гребняхъ  шлемовъ  перья 



—  241  

«колеблются;  пспещрепиыя  одежды^  веизелп  а 
«цветы  оруячш,  злато п  сталь  яркпмъблескомъ 
«п  Ыяшемъ  лучп  солнечные  отражаютъ.» 

«Въ густой и высокой  лъсъ  сомкнулись копья: 
«столь  многочисленно  п  то  п другое  воппство! 
«Натянуты  лукп,  обращены  копья,  сверкаютъ 
«дротпкп, пращп крутятся,  самый  копь жаждетъ 
«кровавой  битвы:  онъ  раздЬляетъ  пепавпсть  п 
«гпъъъ  оячссточенпаго  всадника;  онъ  роетъ 
«землю,  бьстъ  копытами, рябеть, крутится, раз
«дуваятъ  иоздрп,  п  дымомъ  п  пламсиемъ 
«ПЫШСТЪ.» 

.  .    ч  .' 

По  бптва  закипала;  часъ  отъ  часу  ста
новится  спльнъе  п  сильнее.  Въ  сраичспш  есть 
мпнуты  р'вшптельныя;  я  па  опыт*  зпаю,  что 
онъ  пс столь ужасны.  Победитель  преслвдустъ, 
побежденный  убътаетъ;  и  тотъ  п другой  увле
каются  прнмЬромъ  товарищей  свопхъ,  и  тотъ 
п  другой заняты собою.  ~—  Но мппута ужасная 
есть  та,  когда,оба. войска,;, поел*  продолжп
тельнаго  п  упориаго  сопротпвлетя,  пстощпвъ 
веб  усилил храбрости  п  искусства  вопнскаго, 
оашдаютъ  ръшптельпаго  конца,  —  победы, 
нлп  поражсшя;  когда  вс/в  гласы,  вс*  громы, 
сольются  ,во  едппр  п составятъ  п'вчтоомрачное, 

Соч.  Бит.  Т.  I.  21 



э+у( Mttnyty' Поэтъ'  оппсываёгь"'  cv  пеобыкпо' 
венною" vfiptiocr'uo:'  '  i : ; 'v  " 

Cos! si combatteva: e in dubbia lance 
Col timbrile1)sp,'cranze  e'rah sosjpese; 
;Pien lutto iLoampO'edi  spezzate lance, 
;Di l'olti 5cudj,.c  di:;troncato ariiese : 
Pi.sp.ade .ai,<p,et.ti,alle  squarciateipance 
Altrj}. cQnfitte,  altre  per  terra  stese; 

Ж8яМз№*мШ№Щ  •..'.'. .о 
Quasi raordendo ll suolo, al suol  nvolli. — 
Giace il cavaljo al  sup signorc apprcsso, 
Giace il cbmpagno ap'p'o'il  compagilbestinto, 
Giace il nemico  appo il nemico, e spesso''' 
Sul morto il  vivo, il vincitor sur vinto. 

Npn v'e<sjlenzi.Q)  enonv'eigrido;espresso, 
Ма;о;ф':,цп npi) so.cbe rocOj e indistiBlo. 
Fremiti cji furor,  inormpri  d'ira,  iJ|/#TJ  . . . 
Gemili di chi langue,'e.di  cinspira..  ' 

^'arme,.che: gia sijicte  in. vista  foro, 
Facceano or'mostra  spavenlosa  e mesta. 

'Tbrduli  'ha/i;lampi,irferro;i!raggi  Гого, 
Nuira'Vaghe^aai'bcil^or'pTrf'resta:
Quantdiayparia'd'adofno;  e'"di'd6'cor'o'•'  '•'•  •  ••''  '
.iNe'cimieri,  eme;fregi/:qrsbcalpesta'.;./  n  01;;;:; 
,<Й»;Р9кеingpmbfa,p.jЈ> rchjalj;sangu:e<,ауапЖа,г•••>; & 
iTantp.icampi mu^ala a^qagfiembianza! *),

:%) Въ' спхъ'трех '̂бктай'ахъ  беземертнъай  Тассъ  прё
B36ttai^!pe6ft;r '̂i3'A'icb!IlnoJraaVi  KB r̂iiria. ;;гНпчегб;!ип' 

http://Pi.sp.ade


«Такъ  ратовало  ;воцпствосъ .равпымъ страхомъ 
«и  цадеждою.  Все поле  завалено.! преломленными 
«копьями,  разбитыми  щптамп  п  доспехами. 
«Мечи  вризились  въ  грудь,  ;въ :  прободеииыс  . 
«панцырп;  пные.  по  .земля  .разметапы.  . Зд$сь 
«трупы;  нццъ  повсргкенпые  ,въ  прах?;;  тамъ 
«трупы  лпцомъ  обращеиные  къ  солнцу.» 

, : •  • • • • :  •  0 1  : : ' • ' . . .  .  •  .  ••  •  •  " '  . 

... «Лелсптъ  конь  блпзъ  всадника,.лежать  .тог
«варпщъ  близъ бездыхапиаго товарища;  лелштъ 
«врагъ  близъ  врага  своего:  и  часто  мертвый 
«па  лшвомъ,  победитель, па  побвждецномъ.  — 

«Щтъ  молчашя^  иътъ  крпковъ  явствсиныхъ; 
«по  слышится  ничто,  мрачное,  глухое:  клока 
«отчаящя,  гласы  гпьва,  воздыхашя  стражду
«щпхъ,  вопли  умпрающпхъ.» 

«Оруяие,  дотолз  npia:T;noЈ  взорамъ,  являетъ 
«зрклпщс ужасное п плачевпое.  Утратила блсскъ 
«га  лучи  своп  гладкая  сталь.'  Утратили  красоту 
«свою  разноцветные  доспвхц.  Богатые  шлемы, 
«прскраспыя  латы  въ  прахЬ  ногами  попраны. 
__ 

•  •  •  '  •  • ;   м 

тняго ,  ничего  иатяпутагр,  сверхъ  естественпаго.  f>on 
v'e"  silenzio  nori  ' v'e  grido  cspressd,  п  три  c.vfcAyibinic 
стиха  живописны.  —  Въ  riocrMuefi  октал'Ь  Стихотворсцъ 
повторяет*  net  подробности  п  копчитъ  какъ  мастеръг 
m  . Ј•;.  "  т а  .г.асл  "•!;:  •  '  >  •  ';'> 
lanto  I  campi  avean  mulata  sembiauza. 
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«Все  покрыто  пылью  п  кровью:  столь  ужасно 
«премгиплось  воинство!*) 

Мы  пе  можемъ  останавливаться  па  ВСБ\Ъ 
красотахъ  освобожденпаго  1срусалпма;  пхъ 
множество!  Прелестпый  Эппзодъ  Эрмпшп, 
смерть  Кюрппды,  Армпдппы  сады  п  едпно
борство  Танкрсда  съ  Аргантомъ:  кто  чпталъ 
васъ  безъ  воехшцешя?  Вы  остапстесь  пеза
бвепншш  для  сердецг  чувствптсльпыхъ  п  для 
любителей  всего  прекраснаго!  Но  въ  Поэм* 
Тассовой  есть  красоты  другаго  рода;  п  па 
ппхъ  должно  обратить  вппмаше  Поэту  п Кри
тику.  :—  Оппсаше  нравовъ  пародпыхъ  и 
обрядовъ  В$ры  есть  лучшая  принадлежность 

*)  С1Я  картппа  поля  сражешя  напоминает?, памъ пре
красные  стлхп  Ломоносова: 

Различным*  образом*  повержсни  тЪла: 
Иный  съ  размаху  лечь  занес*  на  сопостата, 
Оо  прежде  прободенъ,  удара  не  скончал*. 
Пньш,  забыв*  врага,  прельщался  блеском  злата; 

•  Но  мертвый  на  корысть  желанную  упал*. 
Иные  отъ  спльнаго  удара  убегал 
Стремглав*  па  низ*  слетти*  и  стонет» подъ  копем*, 
„ о 
Пвыи  пронзент>,  угаси,  .противника  сражая; 
Пный  врага  повергъ,  а  умер»  саиъ  на  нем*. 
ЗамБтлмъ  мимоходом*  для Стихотворцев*,  какую силу 

получаютъ  самыя  обыкповсниыл  слова,  когда  опц  по
ставлены  на  своем*  мЬств. 
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Эпопсп:  Тассъ  отлпчплся въ  опомъ.  Съ какпмъ 
пскусствомъ  пзображзлъ  онъ  правы  рыцарей, 
пхъ  великодушие,  campenie  въ  поб'Бдъ,  пспмо
вБрпую .храбрость  в  пабоашость!  Съ  какпмъ 
пскусствомъ  прпводптъ  опъ  Крестовыхъ 
вопновъ  къ  стъиамъ  1ерусалнма!  Оип  горятъ 
петерпБшемъ  увндвть  свящсппые  верхи  града 
Господин.  Издалп  воппство  прпв1;тствуетъ  его 
безпрерывпымп  восклпцашлмп,  подобно  море
плавателямъ,  • открывшимъ  желаппый  берсгъ. 
Но  вскоре  священный  страхъ  п  унышс  см*
пяютъ  радость:  никто безъ ужаса  п сокрушешя 
вс  дерзаетъ  взглянуть  на  свящеппое  ИГБСТО, 
ГДБ  Сыпъ  Божш  пскупплъ  человечество  стра
дашсмъ  п  вольпою  cniepTiio.  Главы  п  погп па
чальпнковъ обпажены;  все воппство посл*дуетъ 
пхъ  прпмъру,  п  гордое  чело  рыцарей  сми
ряется  предъ  ТБМЪ,  Кто  располагаетъ  по ВОЛЕ 
и  победою,  п  лаврамп,  п  славою  земною,  п 
царствомъ неба.  Такого рода красоты,  суровыя 
п  важныя,  почерппуты  въ  пашей  Релпгш: 
древше  ничего  пе  оставили  памъ  подобнаго. 
ВСБ  обряды  Въры,  вс*  страшпыя  таппства 
обогатплп  Тассову  Поэму.  —  Ринальдо  выры
вается пзъ  объятш Армпды;  войско  встр$частъ 
его  съ  радостпымп  восклпцашямп.  Юный 
витязь  бесвдуетъ  снова съ товарищами о войн*, 
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о  чудесахъ  очаровапнаго  лгта,  которыя  онъ 
одпиъ  можетъ  разрушпть:  по  простым  от
шелышкъ  Пстръ  совътустъ  рыцарю  пспов*дыо 
очпстпться  отъ  заблуждснш  юности,  прежде 
пежелп  онъ прпступптъ  къ совершенно велпкаго 
подвига.  «Сколько  ты  обязанъ  Всевышнему!»^ 
говорить  онъ:  —  «Его  рука  спасла  тебя;  она 
спасла  заблуждшую  овцу  и  прпчпелпла  се  къ 
своему  стаду.  Но  ты  покрытъ  еще  тнпою 
wipa,  п  самыя  воды  Нпла,  Гапгсса  п  Оксана 
пе  могутъ  ОЧИСТИТЬ  тебя:  одна  благодать  со
вершить  cie.»  Онъ  умолкъ,  и  сынъ  прелестной 
СОФШ,  сей  гордый  и нетерпеливый  юноша,  по
вергается  къ  стопамъ  емпреннаго  отшельника, 
пспов*дуетъ  ему  прегрътпешя  юности  своей, 
п  очищенный  отъ  оныхъ  пдетъ  безтрепетно 
въ  лбса,  исполненные  очаровашй  волшебника 
Йемена.  —  ГодоФредъ,  желая  осадить  городъ, 
прпготовляетъ  махины,  стъпобптныя  оруд1я; но 
строгш  Петръ  является  въ  шатеръ  къ  воена
чальнику.  «Ты приготовляешь  земныя оруд1я» — 
говорпТъ  онъ  набожному  повелителю,  —  «а 
не  пачппаешь,  откол* падлежитъ.  Ыачало всего 
на  неб*.  Умоляй  Ангеловъ  и  полки  Святыхъ; 
подай  прнмьръ  набожности  войску.»  И  на 
утро  отшельнпкъ  развъъаетъ  страшное  знамя, 
въ  садюмъ  раю  Почитаемое;  за  нпмъ  сл*дуетъ 
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лпкъ  медленный!»  шагомъ;  Свяшенпослужптелп 
п  вопны  (соединиBujie  въ  рук*  своей  кадпль
ппцу  съ  мечемъ),  Гвнльсмъ  н  Адпмаръ,  за
ключаютъ  шеств1е  лпка;  за  ппмп  ГодоФредъ, 
начальники  и войско обезоружёппое.  Не  слышпо 
звуковъ  трубы  п  гласовъ  браипыхъ;  но  гласы 
молитвы  и  смиреш'я:...  _ 

Тс Genilor,  tc Figlio eguale al Padre, 
E  te, che d'ambo unili amando spiri, 
E  te, che d'Uomo, e di  Dio  Vergine Madre, 
Invocano propizia  ai lor  desiri, и пр. ц пр. 

Такъ  шествуетъ поюгцее вопиство,  и  гласы  его 
повторшотъ  глубокш  долппы,  Bbicoi;ie  холмы  н 
эхо  пустынь  отдалениыхъ.  Кажется,  другое 
лпкъ проходптъ  въ л*сахъ, досел* безмолвеыхъ, 
п  явственпо  велнк1я  пмеиа  Mapin  п  Христа 
воспвваетъ.  Между  т*мъ  со  ст*пъ  города  взп
раютъ  въ  безмолвш  удпвлеипые  поклонппкп 
Могаммсда  на  обряды  чуждые,  на  велел*ше 
чудесное  п  n*uie  божественпое.  Вскор*  гласы 
проклятш  и  хуленш  нев*рныхъ  паполняютъ 
воздухъ:  горы,  долпиы  п  потоки  пустыпиые 
пхъ  съ  ужасомъ  повторяютъ. 

Такпмъ  образомъ  вслпкш  Стпхотворецъ 
ум*лъ  противопоставить  обряды,  нравы  и  Ре
лпгщ  двухъ  враждебныхъ  иародовъ,  п  пзъ 
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садовъ  Аршдппыхъ,  отъ  сельскаго  убгжтда 
Эрмппш,  перенестись  въ  стапъ  XpncTianciuu, 
ГДБ  все  дышетъ  благочсст1смъ, набояшоспю  п 
смпръ'шемъ.  Самый  языкъ  его  пзмЬпяется.  Въ 
чертогахъ  Армпды  опъ  сладостепъ,  п*жспъ, 
пзобплепъ;  ЗДБСЬ опъ мужественъ,  веллчествепъ 
п  даже  суиовъ. 

Tfc,  которые  упрекаютъ  Итал|'япцевъ  въ пэ
лпшпей  пзп1;жеппости,  копечпо  забываютъ 
трехъ Поэтовъ:  АльФьсрп  —  душею Рпмляпппа, 
Дапта  —  зпждптеля  языка  Итал!япскаго,  п 
Петрарка,  который  ПБЖНОСТЬ,  сладость  п  по
стоянное  согласю  умъмъ  сочетать  съ  сплою  п 
краткостно. 



XIV. 

П Е Т Р А Р К А . 

S'amor  поп ё, che dunque ё quel ch'io sento? 
Что же я чувствую,  если  и  это  пе любовь? 

Вотъ  что  гооорптъ  Петрарка,  которого  одно 
имя  папомппаетъ  Лауру,  любовь  п  славу.  Опъ 
заслужплъ  славу  трудами  посгояяпымп  и 
пользою,  которую  прппесъ  всему человечеству; 
какъ  Учепый прпл*жный,  неутомимый,  опт, пер
вый  возстановилъ  учете  Латппскаго  языка; 
опъ  первый  занимался  крптпчеекпмъ  разборомъ 
древнпхъ  рукописей,  какъ  истинный  зпатокъ  п 
любитель  всего  Изящпаго.  —•  Не  по  одиъмъ 
заслугамъ  въ  учепостп  имя  Петрарки  Ыястъ 
въ  HcTopin  Итал1янской:  опъ  участвовалъ  въ 
распряхъ  народпыхъ,  былъ  употреблепъ  въ 
важн*йцшхъ  персговорахъ  и  посольствахъ, 
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осыпапъ  полостями  Императора  Римскаго,  п 
накоисцъ  отъ  Роберта,  Короля  Иеаполптап
скаго  —  назвать  п  другомъ  п  велнчайшпмъ 
Гетемъ.  Заметьте,  что  Робертъ  былъ  уче
пКшипй  мужъ  своего  времени,  и  предпочпталъ 
(это  собствепиыя  его слова)  Науки  п дароваш'я 
само»  д{адпм*.  Паконецъ  Петрарка  сделался 
беземертенъ  стихами,  которыхъ  опь  самъ  ие 
уважалъ  *);  —  стихами,  писаннымп  па  язык* 
Итаняпскомъ,  ИЛИ .иэдгодно.чъ  иарвчш.  —  И 
такъ,  славы  ппкто  не осиарпваетъ у  Петрарки; 
по  flinorie  сомнь'ва.1пся~въ  любви его  къ Лаур'В. 
Mnorie  Фрапцузсме  Писате.ш утверждали,  что 
Лаура  никогда .не хуищтвр.еала,  что  Петрарка 
воспЁвалъ  одппг  прпзракъ,  красоту  созданную 
его  вЬобр'ажспГемъ,  какъ  создана  была  Дуль
цинея  Сервйптов'ыяъ  гсроем'ь:;  —'"' 

U  '  It!»!!  ЗОП  ШТ  :•:  :  Г.Э8Ј 

Ита.п'лпсю'е  крптпкп/1  ревнители  славы  бо

оюеетвешеаго  Петрарки';' 'утвердили  существо
;  I  .,  О  : . ;V  « Н Т В  ,  •\\Vi1  I t  ЯОНВТПС1  •' 

i  :  i  j  . . .  jjjjg, 

*)  Въ это.чъ деуваженщ;  кь  стпхаи'Ь  своцмъ  Богда
повцчь  много  сходствовалъ ,съ,  рстоаркри)..  Оръ, часто 
говарпвалъ  М.  .'.  . . .  .' у:  "Стихи  мой,  которые  вамъ 
такъ' :нравлт'ся, IJSpyTl1 со; швхйбУ 'по: моя Русская Йстор1я 
пере;кпветъ  лепя.  Стпхи  мйЬ  не  много  стопли•  труда 
падъИстор1ейялн9госпро,^плъ1прту:.ва  ней то осповапа; 
моя  слава...."  Петрарка  п*Богдановачь,  обманулись!  , 
.••••  |.ц*)О0  а  «гхвоюаотэпои  ir/iiiinia 

file://�//V-i-1


— 251 — 

ватс :  Лаур'ы^бйа  в^Ьдп.й  въ  малБйппя  п'б'д'рб
блести  ея  жпзпп,'! И  па  каждый  стпхъ" Пе
трарка  паппсалп  ц'влый1'  страницы5; тблкбваиш. 
—  Оя  дань  учепостп'  даровапи'б  : покажется'' 
ппымъ;'  пзлпшпсю,  'другимъ: • 'смешной;  пй'1 мы' 
дблжпы' признаться,  чтб  тбЖко'в'ъ тЫъ 'зсмляхъ' 
гд^'уя^ютъ'т^ат'мг'Ь^рзбягь'ув^ 
дарбвашя;  родятся  ' ве'лпМс'' АвТбрй;  Люб'птслп 
Пбэзш  п  чувствпте!ш1ые;  людп, * котбрыс  ,мп8' 
двпжешямъ  со'бСтпспн'агб!::сёрди$  плШНйагб  п 
во'зв'ышешт'Рб,  угадыва'ютъ;! ''с,ер'д^'<'''Пбэта,!'пи 

пстппу°сг:6 • выражений' &еа  б^дfffi"соШтШт'ь'ся'' 
въ  лЮбчвп ' Петрарки  къ : Лау'р̂ ъ1: 4«'ждйи>!стпхъ:,: 

каждое1  слово  пЬситъ  пспзглаДпмую^  печать 
любви  ''"  :  :  <; "i;!l  ''''  ':' "*•'• 

Любовь  спбеёбпа" прпипмать'вгсъ '̂вхТды/  Опа : 

пм*етъ'  свбй  о'собс11п'ыц'харак^сръ  :въ Апакрё
оптз,  Осокрпт*,  КатуллБ1,1'  np'o!n'epb,'in;''OBDAid|
Тцбуллъ  ц  въ  другпхъ  древппхъ  Поэтахъ. 
г...  f  a  tiuuoi'iL'/yu:  . iiu.vOt1.' 
идпиъ  сладбстрастсит>,  другой  ивжепъ,  о  такъ 
далfee.  Петрарка,  подобно  пмъ,  пспыталъ  вств., 

  .  ••,  Л  '  •  •  л  , i  . г , . .  •  :: I  ч  . ' Ј )  ;..•  и 
мучешя  любви'  и  самую  ревность;  по  ндслаж
дешя  его  бтылп духовныя.  Для  иего  Лаура  была 

j .  <i . . . ! ! ' .Vi>. .!>  .ОЮЛ'.'П  Ci'tU! 

пъчто  певсществсниое,  чпст^нваш  духъ,  пзлпв
ппйся  йзъ1 нтздръ ' ббжсства  и" обл'скшшся1, въ 
прелести  зсмНый!'—"Дрёвп1е  Стихотворцы  бы
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ли  пдолопоклопппкп;  оип  пе  пм^лп, п  пе могло 
шгЬтъ  спхъ  возвышеппыхъ  п  отвлсчепныхъ  по
нятш  о  чпстот^  душевной,  о  непорочности,  о 
надежд*  увпдбться  въ  лучшсмълшр'ь, гдЬ  нътъ 
нпчего  земпаго,  цреходящаго,  пнзкаго.,Опп  на
слаждались  и  воспевали  своп  наслаждсшя;  они 
страдалп  и  описывали  ревность,  тоску  въ  раз
лук^  или  надсяаду  б.лизкаго  свидашя.—Слезы 
гррестп  пли  восторга,, некоторые  обряды  идо
лопоклонства,  отаровашя  какойнпбудь  волшеб
ппцы  (любовь  всегда  суеверна),  восиомипаше 
о. золотомъ  вт>ко5  И ввчиыя  сожалЈн1я  о  юно
сти,  улетающей  яакъ  прпзраиъ,  каьъ  сопъ,— 
вотъ  пзъ  чего  были  составлепы  любовныя 
Поэмы  Древнпхъ,  вотъ  по  чему  въ  пхъ  тво
решлхъ  мы  впдпмъ  болъе  двпже"шя  и  лучшее 
развитее  страстей,  однпмъ  словрмъ,  болФе  дра
матической  жизни,  пежелп  въ  одахъ  Петрар
ки,:  —  по  пе  бол*е  истины. 

еспм<  . . . . . .  t u u 

. Гпбуллъ,  задумчивый  и  пъжпьш  Тпбуллъ, 
любплъ  напоминать  о  смертп  своей  Дел in  и 
Немезид!!.  «Ты  будешь  плакать  надъ  умпраю
щинъ  Тпбуллрмъ;  я  сожму  руку  твою  хладею
щею  грук6ю,. о.Дслш!...»  .'"'] 

l e  speclemy supreoia mihi cum veneril hora, 
Те  teneam moriens, deficiente  manu...  .  , 
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И  cin  слова  драгоц1шпы  для  сердецъ  чувствп
тельпыхъ!  Но  поел*  смертп  всему  копецъ  для 
Поэта;  самый  Элизш  пс  есть  верное  жплпще. 
Каждый  Поэтъ  перед'влывалъ  его  по  своему  и 
перепосплъ  туда  грубыя,  земпыя  наслаждешя. 
Петрарка  напротпвъ  того:  опт.  надеется  уви
дать  Лауру  въ  лоп'Б  Божества,  посреди  Апге
ловъ  п  Святыхъ:  ибо  Лаура  его  есть  ангелъ 
непорочпостп;  самая  смерть  ея  —  торжество 
жпзпи  падь  смертно.  »Оиа  погасла  какъ  лам
пада«  —  говорптъ  Стпхотворсцъ  —  „смерть 
пе  обезобразила  ея  прелестей;  пътъ! пе  смерт
ная  блЬдпость  покрыла  ея  лпце:  бъмпзпа  его 
подобилась  спъту,  медлепно  падающему  па  пре
красный  холмъ  въ  безветренную  погоду.  Опа 
покоилась,  какъ  че.ювъкъ  по  совершеш'п  велп
кпхъ  трудовъ:  п  это  называютъ  смеряю  сле
пые  человъкн!« 

Петрарка  девять  лт;тъ  оплакпвалъ  кончину 
Лауры.  Смерть  красавицы  пе  истребила  его 
страсти;  напротпвъ  того,  опа  дала  новую ппщу 
его  слезамъ,  новые  цвгты  его  даровапно:  гим
ны  Поэта  сделались  божествеппнымп.  Никакая 
земная  мысль  пс  помрачала  его  печали.  Горесть 
его  была  ввчпая,  горесть  Хрпст!апппа  и  лю
бовппка.  Опъ  жнлъ  въ  пебесахъ:  тамъ  быль 

Соч.  Cam.  Т.  I.  22 
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его  умъ,  его  сердце,  вся  воспомппашя;  тамъ 
была  его  Лаура!  —  Стпхп  Петрарки,  ciu  гим
ны  на  смерть  его  возлюбленной,  пе  должно 
переводить  на  па  какой  языкъ:  ибо  ни  одппъ 
языкъ  не  дюжеть  выразить  постоянной  сладо
сти  Тосканскаго,  п  особенпой  сладости  Музы 
Петрарковой.  Но  я  желаю  оправдать  Поэта, 
котораго  часто  Критика  (отдавая  впрочемъ 
похвалу  rapMouin  стпховъ  его)  ставить  наравне 
съ  обыкновенными  Писателями  по  части  пзо
брвтешя  и  мыслей.  Въ  проз*  остаются  одпЬ 
мысли. 

«Исчезла  твоя  слава,  нирь неблагодарный!  и 
ты  сего  не  видишь,  пе  чувствуешь.  Ты  не  до
стойна  была  знать  ее,  земля  неблагодарная!  ты 
не  достойна  быть  попираема  ея  священными 
стопами!  Прекрасная  душа  ел  преселплась  па 
иебо.  Но  я,  пещастпый!  я  не  могу  любить  безъ 
пес  пи  смертной  жизни,  ни  самого  себя!  Лау
ра!  тебя  призываю  со  слезами!  слезы  ПОСЛБД

пее  мое  утъшеше;  out  мепя  подкръпляютъ  вь 
горести.  Увы!  въ  землю  превратились  ея  пре
лести;  он*  были  здБсь  залогомъ  красоты  не
бесной  и  наслаждешй  райскпхъ.  Тамъ  ея  неви
димый  образъ:  здхсь  покрывало,  затемпявшее 
его  ciauie.  Она  облечется  снова  и  па  в*ки  въ 
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красоту  псбеспую,  которая,  бсзъ  сравиетя 
превосходптъ  земную.  Ея  образъ  является  мв* 
одному  (нбо  кто  могъ  обожать  се,  какъ  я?), 
опъ  является  и  прелестпfee  и  свътлъе.  Боже
ственный  образъ  ея,  милое  имя,  которое  от
зывается  столь  сладостпо  въ  моемъ  ссрдцб,— 
вы  сдпнствепныя  опоры  слабой  жпзпп  моей 
Но  когда  минутное  заблуждеше  псчезаетъ, ког
да  я  вспомню,  что  лишился  падежды  моей  въ 
самомъ  цвъ'тъ  п  cinuin:  любовь!  ты  знаешь, 
что  со  мпою  тогда  бываетъ,  знаетъ  п  она,  та, 
которая  прпблпжилась  къ  божественной  пстп

п*  Я  страдаю;  а  опа  пзъ  жплпща  въчпой 
жпзпп  съ  гордою  улыбкою  прсзрыня  взпрастъ 
иа  земпое  одеяние  свое,  здъсь  оставленное. 
Опа  о  тебтз  одпомъ  вздыхастъ,  п  умоляетъ  те
бя  пе  затмпть  Ыяшя  славы  ея,  тобою  иа  земл* 
распрострапеппаго;  да  будетъ  гласъ  твоихъ 
иъсней  еще  звучпъе,  еще  сладостпЬе,  если  сла
достны  и  драгоценны  были  очп  ея  твоему 
сердцу!«  — 

Древность  ничего  пе  можетъ  представить 
памъ  подобпаго.  Горесть Петрарки  услаждается 
мыслш  о  беземертш  души,  строгою  мысл!ю, 
которая  одна  въ  силахь  искоренить  страсти 
земиыя;  по  Поэз1Я  не  теряетъ  свопхъ  красокъ. 
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Стпхотворсцъ  умелъ  сочетать  землю  п  небо; 
опъ  заставплъ  Лауру  заботиться  о  слав*  зем
ной,  едаиствешюмъ  сокровище,  которое  оста
лось  въ  рукахъ  ея  друга,  оспрогвлаго  па  зем
ле.  Иначе  плачетъ  надъ  урною  любовницы 
древпш  Поэтъ;  иначе  Овпдш  сътуетъ  о  кон
чине  Тпбулла:  пбо  все  понят|'я  Древпвхъ  о 
душе,  о  беземертш  былп  неопределенны.  — 
Петрарка,  пораженный  ужасною  въетпо  о  коп
янне  Лауры,  наппсалъ  несколько  строкъ  па 
заглавномъ  листе  Впргпл1я,  который  весь  па
полнепъ  былъ  его  замечашямп:  пбо  Петрарка 
чпталъ  Bnprn.iifl  п учплъ  папзустъ  безпрсстап
но.  Cifl  рукопись,  драгоцепный  остатокъ  двухъ 
ве.шкпхъ  людей,  хранилась  въ  Амброз1анской 
бпблштеке,  а  иыпе,  если  пе  ошибаюсь,  нахо
дится  въ  Париж*.  Простота  не мпогпхъ строкъ, 
пачертанныхъ  въ  глубокой  горести,  прелестна 
п  стоптъ  лучшаго  гимна.  Изъ  ппхъто  можпо 
впд*ть,  что  Петрарка  не  сочинялъ  свою 
страсть,  п  что  стихи  его  былп  только  сла
бьшъ  воспомпнаш'емъ  того,  что  опъ  чувство
валъ. 

л. 

Вотъ  cin  строки.  «Лаура,  славная  по  каче
ствамъ  души  своей  п  столь  доiro  мпою  про
славляемая,  предстала  въ  первый  разъ  моимъ 
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глазамъ  въ  начал* моего  юпошескаго  возраста, 
въ  1327  году  6  Апръля,  въ  церкви  С.  Клары, 
въ  Авиньон'!;,  въ  первомъ  часу  по  полуднп.  И 
въ  томъ  же  самомъ  город*,  въ  томъ  же  мв
сяцfc,  6  числа,  въ  первомъ  часу,  13't8  года, 
cia  небесная  лампада  потухла,  когда  я  нахо
дился  въ  БеропБ,  не  въдая  ничего  о  м'осмъ 
исщастш.—Въ  Иарм*  узпалъ  я  эту  плачевную 
повость  чрезъ  письмо  друга  моего  Лудовпка, 
того  же  года,  въ  Mat,  no  утру.  Ея  чпстъй
шее,  ея  прелестное  тъмо  было  положено,  въ 
самый  день  ея  смертя,  въ  церкви  Кармелптовъ. 
Я  увврепъ,  что  ея  душа  возвратилась  на  пебо, 
откуда  она  пришла,  такъ  какъ  Сцишонова,  по 
словамъ  Сенеки.«  — 

Петрарка  любплъ;  по  онъ  чувствовалъ  всю 
суетность  своей  страстп,  п  съ  нею  боролся 
не  однажды.  Любовь  къ  Лаур*  и  любовь  къ 
слав*  подъ  коисцъ .жизни  его  слились  въ  одно. 
Любовь  къ  славъ,  по  словамъ  одного  Русскаго 
Писателя,  есть  последняя  страсть,  занимающая 
великую  душу.  —  Поэмы:  Тр1умФЪ  Любвп, — 
Непорочпостп; —  Смерти  —  Божества,  въ  ко
торыхъ  и  самый  енпеходптельный  крнтнкъ 
найдетъ  множество  несообразпостей  п  оскор
блсшй  вкуса,  заключаютъ  одианожс  въ  себБ 



  2i58  

иеувядасмыя  красоты  сюга,  выражстя  и  осо
бенно  мыслен.  Въ  пихъто  Стнхотворецъ  опн
сываетъ  вс*  мучешя  любви,  которой  wipii, 
какъ  тирану,  прппоситъ  безирсстапныя  жер
твы.  —  »Я  знаю«  —  говорить  онъ  —  »'какъ 
непостоянна  й  премъпчпва  жпзпь  любовнпковъ. 
Опп  то  робки,  топредиршмчпвы.  Немного  ра
достей  награждаютъ  пхъ  за  безпрерывныя  му
чешя.  Знаю  пхъ  правы,  пхъ  воздыхашн,  п\ъ 
п;вснп,  прерывные  разговоры,  внезапное  молча
nie,  краткш  смт>хъ  н  В'ЁЧНЫЯ  слезы.  Любовь 
подобна  сладкому  меду,  распущенному  въ  соку 
нолыпномъ  *).«  Ciio  последнюю  мысль  Тассъ 
повторилъ  въ  своей  Поэм*.  Шоецъ  1срусалима 
пепыталъ  вс*  мучешя  любвп. 

Во  времепа  Петрарковы,  столь  смежный  съ 
времепамп  Рыцарства,  любовь  не  утратила  еще 
своего  владычества  падъ  людьми  вевхъ  состоя
niii.  Во  Францш,  отъ  Короля  до  простаго 
воина,  каждый  ШГБЛЪ  свою  даму:  Madame  et 
St.  Denis!  восклицали  Фрапцузсшс  рыцари  въ 
пылу  сражепш,  п  совершали  пепмовърпые  по

")  Гордый  и  пламенным  Альф1ери  называстъ  Петрар
ку  учителемъ  люби», и  Поэзш.  Maestro  in  amare  ed  in 
Poesia. 



—  2S9  

двпгп.  Рыцарь  Снръ  дс  Флеранжъ,  водружая' 
знамя  на  стЛш'Ь  кргпостп,  взятой  прпступомъ, 
крнчалъ  свопмъ  товарищамъ:  Ах'ъ! если  бы вп
д'вла  красавица  своего  рыцаря!  —  Трубадуры 
воспъвалп  красоту;  за  нпмп  п  вся  Поэты  (пс 
исключая  важпаго  и  мрачпаго Данте,  остроум
наго  п  весслаго  Боккачю),  всв  прославляли 
свопхъ  красавпцъ,  п  имспа  пхъ  остались  въ 
памяти  Музъ.  HcTopin  Парнасса'  Итал1янскаго 
есть  ncTopin  любвп.  Въ  одпомъ  пзъ  свопхъ 
Tpiyмфовъ Петрарка  псчпсляетъ  велпкпхъ му
жей  древнпхъ  п  нов'Мшпхъ.,  которые  всъ учн
нплись  жертвами  страстп.  Копечно  здравый 
вкусъ  нсгодуетъ  на  сочеташе  пмепъ  Давида  и 
Соломопа  съ  именами  Тпбулла  п  Проперц|'я; 
iio  нтжоторыя  м*ста  сей  Поэмы  тгвютъ  осо
бегшую  прелесть,  а  болъс  всего  т!>,  въ  кото
рыхъ  Стнхотворсцъ  псчпсляетъ  свопхъ  друзей 
въ  плъну  у  суроваго  бога. 

«Я  увидтзлъ  Внргпл1'я« — говорптъ  опъ—«съ 
ппмъ  Овпд1я,  Катулла  п  Пропершя,  которые 
вев  столь  пламепио  воспевали  любовь  —  и 
иакопецъ  пвжиаго  Тпбулла.  Юпая  Гречанка 
(СЭФО)  шествовала  рядомъ  съ  возвышепиымп 
п*вцамп,  воспввая  сладюс  гпмпы.  Броспвъ  взо
ры  на  окрестныя  мвета,  я  увидтзлъ  на  цвъту
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щей  зеленой  долпиъ  толпу,  разсуждающую  о 
любвп.  Вотъ  Данте  съ  Беатрнксою!  вотъ  Ссль
ванна  съ  Чино!  п.  пр.  п  пр  Но  теперь 
я  не  могу  сокрыть  моей  горести:  я  увпдБлъ 
друзей  мопхъ,  н  посреди  пхъ  Томасса,  укра
iuenie  Bo.iouiu,  Томасса,  нотораго  прахъ  ис
тлвваетъ  на  aeturfe  Мессппской.  О  мппутпыя 
радости!  горестная  жизнь!  кто  отпялъ  у  меня 
такъ  рано  мое  сокровпше,  моего  друга,  бсзъ 
котораго  я  не  могъ  дышать?  ГдЬ  онъ  теперь 
находится? —  Прежде  онъ  былъ  со  мною  не
р.азлученъ....  Жизнь  смертиыхъ  ,  горестная 
жизнь!  ты  пе  что  иное,  пакт»  сонъ  больнаго 
страдальца,  пустая  басня  романа!  —  Уклонясь 
въ  сторопу  отъ  прямаго  пути  я  встритплъ 
моего  Сократа  и  Лел!я;  Съ  ними  желалъ  бы  я 
дол^е шествовать.  Какая  чета друзей!  Нп  проза, 
ни  стпхп  мои  пе  могутъ  ихъ  достойно  про
с.1авпть;  ихъ нагая  добродетель  н  бсзъ  пвсней 
Музъ  заслужпваетъ  почтеше  шра.  Съ 'ниши  я 
похотилъ  слпшкомъ  рапо  славный  лавръ,  ко
торый  досел*  украшаетъ  мою  главу,  въ  вос
noMnnauie  той,  которую  обожаю!«  —  Лавръ 
(Lauro)  папомпиаетъ  пмя  Лэуры,  н  потому 
былъ  вдвое  драгоцтшепъ  сердцу  Поэта.  По 
смерти  славнаго  Колонны  п  Лауры  Стпхотво
рецъ  восклпкнулъ: 
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Rotta  e 1'alla Colonna, ё I verde Lauro! 

Мы  заметили  уже,  что  неумеренная  любовь 
къ  слав/в  равнялась  или  спорила  съ  любовно 
къ  Лаур*  въ  пламспной  душЬ  Петрарки  Одпа 
чистейшая  набожность  п  возвышенныл  мысли 
о  безсмертш  души  могли  уменьшать  пхъ  сплу, 
и  то  временно;  по  искоренить  совершенно  пе 
имълп  власти.  Съ  какпмъ  чпстоссрдсчпымъ 
соьрушешемъ  оппсываетъ  онъ  борьбу  Pe.inrin 
съ  любошю  къ  слав*!  Въ  каждомъ  слов*  вп
дспъ  Хрпст1анинъ,  который  знастъ,  что  ничто 
земное  ему  принадлежать  не  можетъ;  что  ВСБ 
труды  п  уснл1я  человека  напрасны,  что  слава 
земная  псчезаетъ,  какъ  слвдъ  облака  на  неб*; 
знастъ  твердо,  убъждепъ  въ  сей  истин*,  и все 
пе  престаетъ  жертвовать  своей  страсти! 
»Мой  умъ  занятъ  сладкою  и  горестпою  мысл!ю 
(говоритъ  онъ),  мыс.шо,  которая  меня  утруж
даетъ н пеполнястъ надеждою  мятежное  сердце. 
Когда  воображу  ссб*  ciniiie  славы,  то  пе 
чувствую  ип  хлада зимы,  ни  лучен  солнечпыхъ, 
забываю  страшную  бледность  моего  чела  и 
самые  недуги.  Напрасно  желаю  умертвпть  ciro 
мысль;  она  снова  п  спльп^е  рождается  въ 
мосмъ  сердцъ.  Она  встретила  меня  въ  пеле
пахъ  младенчества,  день  ото  дня  со  мпою  воз
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растала,  п  страшусь,  чтобы  со  иною  пе  за
ключилась  въ  могпл'Ь.  Но  къ  чему  иослужатъ, 
ми*  cin  льстпвыя  желашя,  когда  моя  душа  от
делится  отъ  Среппаго  тьма?  Поел*  кончины 
моей  если  п  вся  веслепная  будетъ  обо  мн* 
говорить  суета!  суета!  Одпнъ  мпгъ  разру
шаетъ  вс*  труды  наши.  Такъ!  я  желалъ  бы 
обнять  истину  п забыть  на  бъкп  суетпую  Tim 
славы!«  — 

И  самый  слогъ  Петрарка  сообразно  съ 
предметами  изменяется:  важность  мыслен  въ 
Tpiy»№li  Смерти  и Божества  даютъ  слогу  осо
бенную  силу,  возвышенность  и  краткость. 
Часто  два  или  три  слова  заключаются въ  себе 
мысль  пли  глубокое  чувство.  Ода,  въ  которой 
Поэтъ  обращается  къ  Р1епзп  (такъ  полагаетъ 
Вольтеръ,  а  друпе  критики  утверждаютъ,  что 
cifl  Ода  писана  пе  къ  Р1ензп,  а  къ  Колонне), 
cin  Ода,  въ  которой  опъ  уМолястъ  народпаго 
Трибуна  свящепнымп  именами  Сцппюповъ  и 
Брутовъ,  расторгпуть  оковы  Рима  п  поставить 
его  па  древнюю  степень  cifliiin  п  славы,  па
поипнаетъ  памъ  прекрасный  Оды  Горапдя. 
Она  пеполнепа  древняго  вкуса  п  того  вслпч1я, 
которое  Ита.мицы,  чувствительные  ко  всему 
изящиому,  иазываютъ  Grandioso  въ  Поэзш, 
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пъ Ваяшп,  въ  Живописи,  во  всъхъ Искусствахъ.
Рш1ъ  былъ  CTpacTiio  Петрарки.  Опъ  не  могь 
простить  Папв  перснесешя  тропа  въ  Авпньопъ, 
п  вотъ  въ  какпхъ  словахъ  нз.шваетъ  свое  пе
годоваше  передъ  защптнпиомъ  правъ  народ
ныхъ;  вотъ  какпмъ  образомъ  взываетъ  къ 
воскресителю  столицы  nipa: 

»Cin  древшя  СТЕНЫ,  предъ  коими  »нръ  бла
гоговеть  и  смертные  страшатся,  .когда  обра
щаютъ  вспять  взоры  па  давно  мппувпне  въкп, 
cin  камни  надгробные,  подъ  коими  пстл^ваеть 
прахъ  велпкпхъ  людей,  славпыхъ  даже  до  раз
рушешя  niipa:  ВСЕ cin  развалины  древпяго  ве
лпч!я  падъчотся  воскреснуть  тобою.  —  О  ве
лпше Сцппюпы! о вФрпын Брутъ! съ какою  радо
стно познаете вы благодъяш'еповаго Героя! съ ка
кпмъвссел!емъпты,Фабрицш,узпасшъв,Бстьсио! 
Ты скажешь: мой Рпмъ еще будетъ прекрасепъ!« 

Надежды  Петрарки  пе  сбылись.  Но  люби
тели  пзящпой  Поэзш  зпаготъ  папзустъ  пре
красные  стпхп  любовппка  Лауры,  обожателя 
древпяго  Рила  и древней  свободы.  Ни  любовь, 
ип  M'Lmifl  выгоды  самолюб1я,  пи  опаспость  — 
говорить  истину  въ  смутпыя  времена  междоу
co6i)i,  ничто  не  могло .ослабить  въ  пемъ любви 
къ  Рпму,  къ  древнему  отечеству  добродетелен 
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а  Музъ, ему драгоцшшыхъ:  пбо  ничто  пе  могло 
потушпть  .нобвп  къ  Изящному  п  къ  пстппт; вт. 
его серди*.  Узнавъ  нспстовые  поступки  Р1еизп, 
съ  чистосердечною  гордостио,  достойною  луч
шпхъ  времспъ  Рпма,  Петрарка  ппсалъ  къ  нему: 
»Я  хотвлъ  прославить  тебя;  страшись  теперь, 
чтобы  я  ие  превратплъ  моей  похвалы  —  въ 
жестокую  Сатиру!«  Но  всЬ  угрозы  и  совЬты 
Петрарки  были  напрасны.  Свобода,  дарованная 
Рпму  пзступлеинымъ  Трибупомъ,  походила  па 
свободу  Робесп1ерову:  началась  убшствамп, 
кончилась  тпрапствомъ.  — 

Bet  зпаятъ,  что  Петрарка  воспользовался 
пт>спямп  Спцпл1янскпхъ  Поэтовъ п Трубадуровъ 
щастлпваго  Прованса,  которые  много  заняли  у 
Мавровъ, народа  образованная, гостепршмнаго, 
учтпваго,  учепаго  п  одарепнаго  самымъ  бле
стящпмъ  воображешсмъ.—Отъ  нпхъ  онъ  заим
ствовалъ  игру  словъ,  пзыскаппыя  выражешя, 
отвлеченныя  мысли  и  накоисцъ  пзлишиее  упо
треблеше  аллегорш;  но  cin  самые  недостатки 
даютъ  какуюто  особенную  оригинальность  его 
Сопетамъ  и  прелесть  чудесную  его  пеподра
жаемымъ  Одаиъ,  которыя  ни  па  какой  языкъ 
перевести  не возможно.  Слога нельзя присвоить, 
говорить  БЮФФОНЪ,  сей  исполппъ  въ  искусе
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TBt  писать:  и  особенно  слога  Петрарки.  — 
Любовь  иъ  цвстамъ  господствовала  па  Восто
к*.  До  спхъ.поръ  Арабск1е  п Перепдсшс  Сти
хотворцы  Сезпресташю  сравппваютъ  красоту 
съ  цветами  п  цвъты  еь  красотою.  Цветы 
играютъ  большую  ролю  у  любовппковъ  на ВО
СТОКЕ.  Раждающаяся  любовь,  ревность,  надежг 
да,  одпимь  словомъ  вся  суетная  п  прелестная 
ncTopia  любви  пзъяспяется  посредствомъ  цв'с
товъ.  Трубадуры  также  любплн  воспылать  цвгв
ты,  —  а  за  ишш  н  Петрарка.  Желаете  ли 
впдъть,  какпмь  образомъ  онъ  воспользовался 
цветами?  Еще  разъ  повторяю:  я  удерживаю 
одну  Tfiiib  слога  яшваго  ,  пеполненнаго  пбгп, 
гармонш  п  этого  сердечпаго  ианяшя,  которое 
только  можно  чувствовать,  а  пе  описывать. 
Кстати  о  цвътахъ:  слогъ  Петрарки  можно 
сравнить  ст.  спмъ  чувствительными  п.ввткомъ, 
который  вяпетъ  отъ  прпкосновеш'я. 

»Есш  глаза  мои  остановятся  на  розахъ  бв
лыхъ  и  пурпуровыхъ,  собрапныхт.  вт.  золотомъ 
сосуде  рукою  прелестной  дввпцы:  тогда  МПБ 
кажется,  что  вижу  лице  топ,  которая  вев 
чудеса  Прпроды  собою  затмъваетъ.  Я  впя;у 
бвлокурыс  локоиы  ея,  по  'лилейпой  шев  раз
въяпиые,  белизною  и  самое  молоко  затмвваю
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щей;  я  вижу  cin  лаипты,  сладостпымъ  н  тн
хпмъ  румянцемъ  горшщя!  Но  когда  легкое 
дыхаше  зефпра  пачппаетъ  колебать  па  долин* 
цветочки  желтые  и  б*лые,  тогда  воспомппаю 
невольно  и  MliCTo  п  первый  день,  въ  который 
увпд*лъ  Лауру  съ  развеянными  власамп  по 
воздуху,  п  воспомппаю  съ  горестно  начало 
моей  пламенной  страсти.» 

Такпмъ  образомъ  цв*токъ  въ  пол*,  закатъ 
солнца, водопадъ, шумящш въ  уедппеппой рощ*, 
малейшее  обстоятельство  въ  Природ*  напоми
нали  Цетрарк*  красоту,  в*чно  любезную  его 
сердцу.  Путешеств1е  Стихотворца  чрезъ  л*са 
Ардепск1е  или  чрезъ  Альпы,  прогулка  Лауры 
въ  лодк*  по  озеру,  пли  обряды  набожности, 
ею  совершенные  при  наступлешп  какого  нп
будь  празднества,  —  все  служило  поводомъ 
къ  Сонету  или  повой  Од*;  ни  одпо  чувство, 
ни  одно  духовное  наслаждеше,  ни  одпо  огор
чеш'е  пс  было  утрачено  для  Музъ.  Cie  см*
uu'iiie  глубокой чувствительности  и  набожности 
чистосердечной  съ  топкимъ  познашемъ  св*та 
и  людей,  съ  обшпрпыми  св*д*шямп  въ  Исто
pin  пародовъ,    ciu  сл*ды  и  воспомипаш'я 
класепческихъ  красотъ  древнихъ  Авторовъ, 
разс*яппые  посреди  блестящнхъ  и  ромапичес
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кпхъ  вымысловъ  Спцп.н'япскпхъ  Поэтовъ,  па
копецъ  ceii  очаровательный  языкъ  Тосканскш, 
псполпенный  велпч1я,  сладости  п  гармонш  не
изъяснимой,  cie  щастлпвое  сочеташе  любви, 
Релппи,  учености,  ФПЛОСОФШ,  глубокомысл1я 
и  суетности  любовника:  все  это  вжЬстЪ  въ 
стпхахъ  Петрарки  представляетъ  чтеше  усла
дительное  и  совершепио  новое  для  любителя 
Словесности.  Надобно  предаться  своему  серд
цу,  любить  Изящиое,  любить  тпшпну  души, 
возвышенныя мысли  и  чувства,  однпмъ  словомъ 
любить  сладостный  языкъ  Музъ,  чтобы  чув
ствовать  вполне  красоту  спхъ  волшебныхъ 
пъеяей,  которыя  предали  потомству  имена 
Петрарки  п  Лауры.  Мы  знали  людей,  которые 
смотрглп  холодными  глазами  на Аполлона Бель
ведерскаго;  мы  знали  людей,  которые  никогда 
пе  трепетали  отъ  воехпщешя  при  чтепш  стп
ховъ  Державина;  и  мы не удивляемся,  что  есть 
Писатели,  для  которыхъ  слагатель  мадрпга
ловъ  Доратъ  п  Петрарка  —  одно  и  то  яче. 
Часто  умпые  люди  отказывали  ему  въ  уважс
nin!  Умъ не  ръдко  бывастъ  тупой  суд1я  нропз
ведеш'й  сердца.  По  для  тъхъ,  которые  любили 
хотя  одипъ  разъ  въ  я;пзни,  стоитъ  только 
назвать  Петрарку:  они  знаютъ  ему  п/fcuy,  а 
чувствуютъ  вполне  прелесть  Поэзш,  которая 
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пе  разъ  отзывалась  въ  пхъ  сердц/ьч  —  11 can
tar  chc  nell'anima  si  sente! 

При.шчате.  Я  сд'Ьлилъ открьпче въ Итальянской 
Словеспости,  къ  которому  меия  пе руковод
ствовали  шюстранпые  Писатели,  покрайпей 
M'bpli T'!?,  коп мпЬ болъе известны.  Я  нашелъ 
мнопл  мьста  и  ц'Ьлые  стихи  Петрарки  въ 
Освобождепномъ  1ерусалнмЬ.  Такого  рода 
похшцешл  доказывают!.  уважешс  п  любовь 
Тасса  къ  Петрарке.  Мудрено  ли?  Петрарка 
былъ  его  предшественником!.;  опъ  н  Дапте 
открыли  повое  поле  Словесности  свопмъ 
соотечествеппнкамъ;  безпрестаипое  чтете 
енхъ образцевъ,  особеппо п'Ьвца Лауры, столь 
блпзкаго  сердцу  чувствитсльпаго  птща Тап
креда  п  Эрмнпш,  —  это  чтешс  пр'Ьзало  лъ 
памяти его мнопе СТИХИ И выражешя, которыя 
опъ певольиымъ образомъ повтор я лъ въ своей 
Поэм*.  Кто  не.  зпаетъ  прелестной  Оды: 
Chiare, fresche  e dolci acque, которой Вольтеръ 
подражалъ  столь  удачно,  и  пеподражаемаго 
Эпизода  Эрмпшп въ  7 п'Ьспп Освобождеппаго 
Iepy салима?  НБТЪ со.мнЬтя, ЧТО Тассъ нмЬлъ 
въ  памяти  стихи  Петрарки,  которые  можно 
назвать  сокровпщемъ  Итал1япской  Поэзш. 
Любовппкъ  Лауры  обращается  къ  Tpiaxb, 
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источнику  окрестностей  Авппьола  *),  кото
раго  поды  прохлаждали  красавицу,.  На  бла
говопныхъ  берегахъ  его,  освящеппыхъ  ni 
когда  прнсутств1емъ  единственной  для  пего 
женщины  (cbe sola a me par  donna),  опъ  жс
лаетъ, чтобы покоились его остатки.  Мо;кетт> 
быть,  говоритъ  опъ,  можетъ быть тамг,  гд* 
увнд'Ьла  меня  въ  благословсппый  депь  пер
ваго  свсдащя,  тамъ  любопытпый  взоръ  ея 
будетъ меня искать спова,  и увы! прахъ одпнъ 
найдетъ,  прахт.  между  камней  разсвянный, 
и  проч.  — Отъ снхъ упылыхъ мыслей Поэтъ 
переходить  спова  къ  роскошному  onucaniio 
Лауры,  оставляющей  студепыя  воды  псточ
пнка;  облако  цвътовъ  разсыпалось па  краса
вицу  —  ed ella si sedea  umile  in  tanla  gloria. 
Древность  пе  производила  ничего  подобпаго. 
Самос  |)n;i;.i.eiiie  Венеры  нзъ  пъиы  морской 
и  npnuieCTBie  ея  на  зем.по,  которая  затре
петала  отъ  сладостраспя,  почувствовавъ 
npniiocnOBenie  богппн,  пе  столько  плъняетъ 
воображешс  —  Но  перейдсмъ  къ  Тассу.  — 
У пего Эрмпшл, пашедг убвжпще у пастырей, 
оплакнваетъ  въчпую разлуку  съ  Тапкрсдомъ. 
Дочь  Царей,  покрытая  рубнщемъ,  по  п  вт> 
рубищв  прелестная  н  всличествепиая,  па
чертываетъ  имя  Тапкрсда  па корт» древппхъ 

*) А  вс къ  ВОКЛЕОЭЪ, какъ  поллга.ш  нЬкоторые  Пя 
еате.ш. 
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дубовъ  н  вязовъ,  н  съ  ппмъ  всю  печальную 
повесть  любви  своей.  Сто  разъ  перечиты
ваете  ее,  п  проливая  слезы,  обращается  къ 
рощамъ,  п'вмьшъ  синдътслямъ ея тоски: «Со
кройте,  сокройте  въ  себв  мою  тайну,  дру
жествеппыя  рощи!  Мржеть  быть  върпый 
любовпикъ,  когда  пнбудь  прпвдечсппый про
хладою  тьией  вашихъ,  съ  сожал'Ьш'емъ  про
читаете  мои  печальиыя  прпключешя,  и тро
нутый  до  глубины  сердца,  сиажетъ:  щ а т е 
п  любовь  пеблагодарностно  воздали  за  то
лпюя  страдашя  и за  прпм'Ьрпуго  вврпость! 
Можетъ  быть  —  если  небо  впимаетъ благо
склонпо усердп'Ъйшпм'ь молешямъ смертныхъ 
—  можетъ  быть  въ  cin  пустьши  зайдетъ 
случайно  и  тотъ,  который  ко  мн1>  столько 
равподушепъ,  и  обращая  взоры  па то м'Ьсто, 
гд'Ь  будутъ  покоиться  мои  бренные остаткп, 
поздшя  слезы  прольетъ  въ  награду  за  моп 
страдашя  п  верность.... 

Теперь, увпдпмъ  похнщешя.  Въ  Од*,  которая 
начинается:  Nella slagion  ch'el Ciel  rapido  in
china  etc.,  Петрарка  оппсываетъ  пастушку, 
которая  при  'закат*  солнца  СПБШНТЪ  вт> 
сельское  уб'вжище  п  тамъ  забываетъ  уста
лость: 

La noja,  e'l mal della passala  vita. 

Тассъ  въ  III  ntcnn Лерусалпма,  воспевая тор
жественное  npuuiecTBie Крестовыхъ  воипов'Ь 
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къ  свящгппому  граду,  сравппваетъ  пхъ  съ 
мореплавателями, которые, открыв! желанный 
берегъ,  посл'Ь  бурь  п  трудовъ  забываютъ 
опасности  мпиувпля: 

La noja, e'l  mal della passata  vita. 

Въ Сонет*:  Zefiro  torna e'l bel tempo rimena etc., 
Петрарка говорптъ,  что весна все ожпвляетъ 
поля, улыбаются,  небо свътлЬетъ; Зевесь ст> 
радостно  взирастъ  па  Кппрпду,  мплую  дочь 
свою; воздухъ,  вода и земля дышутъ любовью: 

Ogni animal d'amar si riconsiglia. 

И  у  Тасса  мы впдимъ  этотъ  стихъ  въ  садахъ 
Армпды: — 

Kaddopian  le colombe  i baci Ioro,' 
Ognj animal d'amar si riconsiglia. 

Есть  п друпя  похпщешя;  но  я  пе  могу  пхъ 
теперь  привести  на  память. 



XX. 

Г Р И З Е Л Ь Д А . 

Повесть  пзъ  Бокклчьо. 

Въ  давшя  времепа,  старшпмъ въ  родъ Мар
кпзовъ  Салуцкпхъ  оставался  по  смерти  род
ствеиппковъ  своихъ,  молодый  Гвалъпйери. 

Цблые  дпп  опъ  проводплъ  на  псовой  и  соко
линой  охот*,  былъ  пе  л«енатъ,  бездътенъ  и 
вовсе  пе  помышля.гь о супружестве.  Впрочемъ, 
онъ  былъ  довольно  благоразумепъ,  п  особенно 
слылъ  таковымъ  у жепщшгь.  Но  это  благо
разумие  не  правилось  его  подданными.:  опп 
часто  упрашивали  его  вступить  въ  союзъ 
брачный.  —  Вамъ  пужепъ  наслЬднпкъ,  а  наиъ 
господпнъ,  говорпли  добрые  люди.  Miiorie 
пзъ  нпхъ  вызывались  сыскать  невесту  отъ 
чсстпаго  отца  п матери,  невъсту,  которая по
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давала  бы  о  себъ  лестную  надежду  п  со  вре
иенсмъ  сделала  его шастлпв'Ьйшпмъ супругомъ. 
—  Друзья  моп,.  отвЬчалъ  нмъ  Гпальтарп,  вы 
принуждаете  меня  прпступпть  къ  тому,  что 
ми*  никогда  не  правилось,  на  что  я  ппкогда 
не  хотвлъ  решиться.  Я  зпаю,  какъ  трудно 
сыскать  жепщппу  намъ  по  сердцу  п  правамп 
п  душою;  знаю  что  худой  выборъ  дълаетъ 
neuiacTie  цълой  жпзпп. i  Ры  говорите,  что 
можно  положиться  на  доброту  родителей  и 
по  нраву  пхъ  судпть  о  нрав*  дочерп;  —  вы 
заблуждаетесь,  друзья  моп!  Какъ  узпать  со
вершенно  отца?  какъ  узнать  тайпые  поступки 
матерп?  I I ,  если  бы  отецъ  п  мать  были 
люди  совершенно  честные,  то  кто,  ска
жите  Miit,  поручится,  что  дътп  пхъ  будутъ 
на  нпхъ  похожи?  Еслп  же  хотпте,  чтобы  я 
пепрем'БППо  посплъ  узы  брачпые  и  былъ  до
волепъ  мопмъ  состояшемъ  (по  крайней  мЬръ
на  себя  одного  жаловался,  въ  случаъ псудачп) 
то  предогтавьте  мп*  самому  едълать  выборъ. 
Еслп  супруга  моя  не  будсп.  достойна  вашей 
любвп  п  уважетя,  я  почту  себя  совершенно 
шаст.швымг,  что  >хтУППЛ'ь  просьбамъ  вашпмъ. 

—  Подданные  отвечали,  что  иа  все согласны; 
только  бы  оиъ  пе  замедлплъ  вступить  въ  же
ланное  ими  супружество. 
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Съ  давняго  времена  Маркизу  нравилась  де
вушка,  очень  бъдная.  Опа  жила  въ  сосвдств* 
его  замка,  въ  совсрщенпомъ  уедпнешп;  была 
довольно  мпловпдпа,  и  странному  Маркизу  по
казалось,  что  онъ  найдстъ  съ  нею  macTie. 
Отложа  ВСБ поиски  и  распросы,  опъ рвшился 
безъ  дальннхъ  размышлешй  предложить  ей 
свою  руку.  Прпзвалъ  отца  ея  —  бъдн^йшаго 
изъ  б*дпяковъ  —  и  съ  нимъ  ударилъ  по 
рукаиъ.  Все  дъмо  приведено  къ  концу,  в 
Гвальт1ери  созвавъ  пр1ятелей  своихъ и поддап
ныхъ,  сказалъ  имъ:  Друзья!  вы  желали,  чтобы 
я  женился;  исполняю  желаше  ваше,  бо.гЬе  въ 
угождеше  вамъ,  нежели  себъч  Вы  обвщали 
почитать  супругу  мою,  каковъ  бы  ни  былъ 
мой  выборъ:  —  я  сдержалъ  мое  слово  — 
сдержите  ваше.  Объявляю  вамъ,  что  зд"всь, 
въ соседств*,  пашелъ я себ* невесту,  обручусь 
съ  нею  немедленно  и  введу  ее  въ  мой замокъ. 
Вы  съ  своей  стороны  приготовьте  богатый 
ппръ  свадебный;  придумайте,  какъ  лучше  п 
достойнее  принять  супругу  вашего  влад'Ъльца: 
однимъ  словомъ,  устройте  все  такъ,  чтобы  я 
былъ  доволенъ вамп,  какъ  вы моимъ выборомъ. 
—  Вс*  въ  одинъ голосъ отвечали,  что  выборъ 
его  будетъ  пиъ  по  сердцу,  что  они  будутъ 
любить  п  уважать  его  супругу,  какого бы  она 
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пп  была  пропсхождепш.  —  И  весь  домъ  за
суетился:  памалп  приготовлять  великолепный 
ппръ  свадебный.  Гвальт1ери  пригласилъ  мпо
жество  прштслсй,  соседей  и  родствепппковъ: 
у  богатыхъ  за  друзьями  дела  не  станетъ. 
Наконецъ  прпзываетъ  къ  себе  горппшную 
девушку,  росту  одпнакаго  съ  будущею  не
вестою,  и  велитъ  кроить  по ней платье пышное 
и  уборы  великолепные.  Кроме  того  приго
товлено  всякой  всячины;  множество  поясовъ 
богатыхъ,  колецъ  изумрудпыхъ,  серегъ  яхон
товыхъ  п  венецъ  брачный;  однпмъ  словомъ, 
все,  что  нужпо для молодой.  Иасталъ  условный 
день,  п  Маркпзъ  приведя все дела въ порядокъ, 
селъ  на  коня  и  сказалъ  приблаженньшъ:  Го
судари  мои,  пора  намъ  отправиться  за  неве
стою.  И  все  поскакали  веселою  вереппцею 
въ  то  селеше,  где  жилъ  отецъ  нареченной. 
Она  стояла  у  колодца  и  спешила  вытаскивать 
ведра,  надеясь  съ  подругами  идти  на  встречу 
Маркизовой  свадьбе,  которая  приближалась 
ближе  и  ближе  къ  селу.  Гвальт^ери  пазываетъ 
ее  по  имени, Гризельдою,  потОмъ  спрашпваетъ 
где  отецъ  твой?  —  Дома  отвечала  она  п 
закраснелась,  какъ  алый  м#къ.  Гвалыпсрп 
олезаетъ съ  копя,  приказываетъ толпе  ожидать 
себя  на  улице,  а  самъ  идетъ  прямо  въппзкую 
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хпжппу  ббднаго  Ж1анукола.  —  Я  приходе  за 
Грпзельдою,  но  прежде  всего,  хочу  поговорить 
съ  нею  въ  твоемъ  присутствш.  Нравлюсь  ла 
я?  Еслп  такъ,  то  будетъ ла  она  во  всю  жизнь 
угождать  мужу  своему,  никогда  не  огорчаться 
поступками  его  п  повиноваться  малъншей  ВО.ГБ 

е г 0 ?  —  Грпзсльда,  иотупя  глаза,  отвечала: 
Буду  бсзъ  coMHEiiia!  —  Гвалычери,  довольный 
отвьтомъ,  беретъ  ее  за  руку  и  при  вссн  толпк 
прово/катыхъ  п  чслядп  своей,  разд'Бваетъ  и 
наряжаетъ .въ  вслпкольпныя  брачиыя  . одежды, 
а  па  волосы,  которые  одна  прпрода  до  свхъ 
поръ  убирала,  тора;сствсино  надБвастъ  в'впецъ 
брачный.  ВСБ  удивились. .—  Друзья,  отвъчалъ 
опъ,  вотъ  та  дъчшца,  которую  желаю  ШГБТЬ 

«упругою,  та,  которая  согласна  жить  ц умереть 
со  мною.  Потомъ  оборотясь  къ  Грпзрльдк, 
(а  она  отъ  стыда  и  радости  свъта  Божм  не 
видела):  правду  ли  я  говорю,  Грпзсльда?  же
лаешь  ли  ты  быть  моею  женою?  —  Желаю, 
Государь.  —  Д'БЛО  сдъмапо п обрлдъ къ  концу. 
По  выходв  пзъ  церкви  посадили  ее  на  бога
таго  к о т  и  съ  великою  4CCTiio  проводп.ш  въ 
замокъ.  Ппръ  быль  истпнпо  всликолхпный, 
какъ  будто  Маркпзъ  сочетался  съ  дочерью 
Короля  Французскаго;  "а  новобрачиая,  къ удп
влешю  вс'Ьхъ,  съ  нарлдомъ  перемънпда  нравъ, 
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поступь  п  душу.  Мы  сказали  уже,  что  она 
была  статпаго  росту,  пригожа  и  миловидна; 
а  парады  еще  болъc  придали  блеску  красот* 
ея.  Опа  такъ  умъма  плйвпть каждаго  обхожде
шсмъ,  учтнвост|'ю,  ссрдечпою  добротою,  что 
вс*  забыли  въ  пей  дочь  убогаго  Ж1аиукола, 
пастушку  овечскъ,  и  щпталп  за  дочь  какого 
нпбудь  зпатпаго  Прппца.  Be*,  се  зпавпие  въ 
первобытпомъ  cocToanin,  не  могли  надивиться. 
Кротость  ангельская,  послушаше  чудесное, 
дъмалп  мужа  ея  щастлпвъйшпмъ  пзъ  вс*хъ 
мужей. 

Одппмъ  словомъ,  съ  подчиненными  и поддан
ными  опа  обходилась  такъ  ласково,  тихо,  ми
лостиво  и  приветливо,  что  каждый  полюбилъ 
ее,  какъ  душу.  ВСЕ  говорили  за  одно, даже и 
rfc,  которые  сей  выборъ  сперва  охуждали,— 
что  Гвальт!ерп  поступилъ  очень  благоразумно, 
что  опъ  самый  проницательный  человтжъ:  ибо 
могъ  открыть  подъ  сельекпмъ,  61&ДПЫМЪ рубп
щемъ  столько  доброты,  столько  прелестныхъ 
качествъ!  И  пе  только  въ  Маркпзствъ  Салун
комъ,  по  повсюду  Грпзельда  умомъ  и  поведе
ш'емъ  оправдала  страппый  поступокъ  мужа  сво
его.  Въ  течеше  перваго  года  она  обрадовала 
его  роа?дешемъ  прелестной  дочери.  Въ  замк* 
по  этому  случаю  былъ  праздникъ  великолепный. 

Соч.  Бит.  Т.  I.  44  
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Но  Маркизу  вздумалось  испытать  ангельски 
правь и  терпвше  супруги  трудпБйшпмп, жесто
чайшими опытами.  Сперва началъ опъ оскорблять 
ее  речами,  потомъ  принявъпа  себя  впдъ  пе
чальпый  п  смущенный,  сказалъ  ей  однажды, 
будто  поддаппые  его  начпнаютъ  роптать  за  то, 
что  онъ  пзбралъ  въ  супруги  бедную  девушку, 
впзкаго  состояшя  —  а  более  еще  потому,  что 
она  родила  дочь,  а  пе  сына.  Не  пзм1>пясь  ни 
мало  пп  въ  лпц1>,  нп  въ  ГОЛОСЕ:  дълай  что  хо
чешь,  Государь,  отвечала  оскорбленная  —  дъ
лап  то,  чего  требуетъ  честь,  польза  и  слава 
имени  твоего.  Я  ВСБМЪ  буду  довольна:  ибо  пе 
забываю,  что  была  последнею  изъ  слугъ  тво
пхъ;  не  забываю  того,  что  ты  для  меня  едъ
лалъ  —  для  мепл,  бФдпон  девушки!  —  Такой 
отвъть  очепь  поправился Маркизу. .Но, несколь
ко  дпей  спустя,  онъ  объявплъ  ей  снова,  что 
подданные  его  не  могутъ  болъ"е  терпъть  его 
дочери  . . .  и  удалился.  Вскоре  является  одппъ 
изъ  в'врп'Бйшпхъ  слугъ  его,  и  съ  слезами  на 
глазахъ  пачпнастъ  говорить:  Простите,  Госу
дарыпя  . . .  но  я  подъ  смертнымъ  страхомъ  дол
женъ  исполнить  то,  что  ишв  прпказалъ  супругъ 
вашъ...  Опъ  велъмъ  ми*  взять  младенца  ваше
го,  и 
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И  ue  могъ  сказать  более. —  Нещастпая мать, 
услыша  cia  песвязиыя  речи,  соображая  вхъ  съ 
т'вмъ,  что  говорплъ  Маркпзъ,  вмигъ  на  мрач
номъ  лпцъ  служителя  прочитала  участь  невпн
паго1 младенца  —  бросилась  къ  колыбелп,  по
целовала  дочь  свою,  благословила  съ  сердцемъ, 
псполпеппымъ  жесточайшей  горести,  и  пс  пз
мъияясь  ии  мало  въ  ЛИЦЕ,  вручила  ее  служи
телю.  —  Исполняй  то,  что  предппсалъ  тебе 
господипъ  пашъ;  по  умоляю  тебя,  пс  отдавай 
ее  на  жертву  дпкпмъ  зверямъ...  если  тебе  это 
не  предписало!  —  Служитель  взялъ  младенца 
на  руки  и  скрылся.  Гвальт1ерп,  ев^давъ  отъ 
него,  какпмъ  образомъ  Грпзсльда  исполнила 
строгое  прпказаше,  удивился  ея  твердости, но 
памерешя  своего  не  отложплъ.  Съ  вврпымъ 
служптслемъ  опъ  немедленно  отправплъ  дочь 
свою  въ  Болошю,  къ  ближайшей  родственниц* 
своей,  которую  умолялъ  дать  ей  воеппташе 
отличное,  по  ппкому  ни  подъ  какпмъ  впдомъ 
не  объявлять  о  ея  рожденш. 

Въ  скоромъ  времспп  Грпзельда  спова  сдела
лась  матерью  и  даровала  жпзпь  прекрасному 
мальчику.  Отсцъ,  ирпппмая  па  руки  поворож
деннаго,  былъ  вне  себя  отъ  радости;  но,  пс 
довольствуясь  первымъ  опытомъ,  снова  жесто
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чайпшмъ  терзашемъ  решился  испытать  сердце 
пещастной  супруги  своей.  —  Подданные  мои, 
сказалъ  опъ  однажды,  еще  болъс  оскорблены 
съ  т*хъ  поръ,  какъ  ты  утешила  меня  сыномъ: 
они  съ  ужасомъ  помышляютъ  о  томъ,  что 
впукъ  бъдпаго  пастуха  —  отца  твоего  —  бу
детъ  пхъ  господпномъ.  Еслп  я  пе  удалю  тебя 
п  не  возьму  другой  жепы,  то  они  выгонять 
меня  изъ  областей  мопхъ.  —  Съ  терпьшемъ 
и  покорпостпо  Гризельда  выслушала  слова  су
пруга  своего.  Устройте  все  ко  благу  вашему; 
обо  мпъ  же  пе  заботьтесь  нимало,  Государь! 
Въ  вашемъ  щастш  заключается  мое  благополу
чие.  —  Черезъ  несколько  дпей  Гвальт1ерп  по
слалъ  за  новорождеппымъ  и  велвлъ  сказать  ма
тери,  что  ему  готовится  одппакая  участь  съ 
прежппмъ  младепцемъ;  а  самъ,  тайно  отпра
вплъ  его  въ  Болопно  къ  прежней  родственниц*. 
Велпкодушпая  Гризельда  перенесла  эту  потерю 
съ  прежнею  твердостхю,  безъ  слезъ  и  ропта
Н1Я,  и  въ  глубин*  сердца  своего  утаила  песка
заппую  горесть  матери.  Гвальт1ери  удивился.— 
Ш т ъ !  повторялъ  опъ  самъ  ссбв,  ни  одна  жен
щина  пе  можетъ  сравниться  съ  нею! 

Поддаппые  думали,  что  Маркпзъ  велвлъ 
умертвить  дъ"гей  своихъ:  вс*  охуждали  его  по
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ступокъ,  пазывалп  его  жестокпмъ  отцомъ,  п 
безъ  жалости  не  могли  смотреть  па  бедную 
мать.  Женщппы,  ее  окружавпня,  часто  плакало 
и  сокрушались  при  пей  объ  участи  невпнпыхъ 
малютокъ,  и  опа  всегда  говорила  пмъ: не плачь
те,  мплыя  подруги;  вспомните,  что  такъ  уго
дно  было  отцу  ихъ. 

Прошло  пвсколько  годовъ  со  времени  рож
дешя  дочери.  Маркпзъ задумалъ сделать посл'вд
niii  опытъ  п  объявплъ  свопмъ  прпблпжспнымъ, 
что  не  хочетъ  пмъть  супругою  Грнзельду;  что 
опъ  по  молодости  лътт>  обручился  съ  нею; на
копецъ,  признался,  что  поступплъ  очень  бсз
разсудпо#а  чтобы  загладить  проступокъ  свой, 
решается  просить  Папу  о  развод*  и  позволе
irin  обручиться  съ  другою.  Всв  осуждали  па
M'bpenie  Маркиза,  по  опъ  былъ  пепоколебпмъ. 

Грпзельда  вскортз  объ  этомъ  услышала.  Воз
вратиться  въ  бедный  домъ  отца  своего,  снова 
сделаться  пастушкою  овецъ,  видеть  супруга 
своего,  до  спхъ  поръ  страстно  обожаемаго, 
въ  обгят1лхъ  другой  жены...  все  это: терзало, 
раздирало  ея  душу.  Но  она  рвшплась  перене
сти  послвдше  удары  судьбы  съ  прежнею  твер
достно,  съ  прсжшшъ  велпкодупнемъ.  Вскоре 
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прибыло  пзъ  Рима  разрьшете  Папы  (опо  было 
подложное)  п Маркпзъ  его  обпародовалъ.  Прп
зываютъ  Гризельду  п  въ  прпсутствш  много
численной  толпы  жестокосердый  Гвальт]'ерп  го
ворить  ей:  Воть  разръчлеше  Папы  на  другой 
бракъ.  Я долженъ  отвергнуть  тебя.  Ты знаешь, 
что  Miiorie  пзъ  поддапныхъ  мопхъ  дворяпъ  — 
знатные  и  сильные  владельцы;  опп  само  пмт\
ютъ  свопхъ  поддапныхъ;  а  твои  родители  все
гда  были  землепашцами  ...  Тебъ  нельзя  быть 
супругою  Маркпза  Салуцкаго!  Возвращаю тсбъ
приданое  твое  и  тебя  —  отцу  твоему:  я  пз
бралъ  себ'в  другую  въ  супруги. 

Грпзельда  превозмогла  всю  горсс%  оскор
бленной  женщпиы,  п  силясь  удержать  слезы  п 
рыдашя,  сказала  голосомъ  доволыю  твердымъ: 
«Я  помню  мое  низкое  пропсхождеше,  непри
личное  вашему  знатному  роду;  помню,  что  ио 
милости  Бога  а  вашей,  Государь,  я  была  воз
ведена  па  столь  высокую  степень,  и  что  все 
мое  niacTie  было  временное! Мое  дЬло  повино
ваться  слтшо  волг  господина  моего.  Вотъ обру
чальное  кольцо:  возьмите  его;  но  позвольте 
мн*  возвратиться  къ  отцу  моему  въ  той  одеж
ДТ5,  въ  которой  прибыла  я  въ  замокъ.  Вамъ 
нечего  возвращать  митг.  на  золота,  ни  серебра, 
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впкакпхъ  сокровшцъ  я  не  принесла  въ  прида
ное;  вы  взяли  меня  нагую,  п,  если  мать  д1>
тей  вашихъ  должна  нагая  возвратиться  къ  пре
старелому  отцу  своему,  —  то она  исполнить 
волю  вашу.  Но,  именем*  любви  п  непорочпости 
заклинаю  васъ,  Государь,  дайте,  ахъ!  дайте 
ищи хотя  одно  покрывало  последнюю защи
ту  стыдливости. 

Гвальт1ери,  почти  тропутый  до  слезъ,  ста
рался  сохранить  суровый  п  строгш  впдъ.  Со
гласенъ  на  покрывало  —  сказалъ  оиъ  —  но... 
более  ничего!  —  Всв  приближенные  умоляли 
его  дать  ей  по  крайней  пЦгЬ одно платье. Какъ? 
говорило  опп,  супруга  Маркиза  Салуцкаго,  на
ша  старая  госпожа,  явится  полуобнаженною 
посреди  улицы,  какъ  ппщая,  какъ  преступница, 
какъ  самая  послъдняя  пзъ  жеищпвъ!... Ыапрао
пыя  просьбы!  —  Полуобнаженная,  безъ  обуви, 
безъ  покрова  на  голове,  съ  распущенными  во
лосами,  заливаясь  горькими,  слезами,  она  вы
шла  пзъ  замка  и  сопровождаемая  рыдашямп 
слугъ  и  женщипъ,  съ  зардевшимися  отъ  слезъ 
глазами,  явилась  къ  нещастпому  отцу.  /Kiauy
коло  никогда  ие  XOTБЛЪ  втзрпть,  что  дочь  его. 
останется  Маркизою;  опъ  съ  трспетомъ  ожп
далъ  судьбы,  ее  постигшей,  п  свято  сохрапплъ 
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рубища,  оставленный  ею въ  бвдпомъ  быту  его. 
Съ  слезами  возвращаетъ  пхъ  дочерп.  Она,  ве
ликодушная  до  конца,  презирая  судьбу  неспра
ведливую  и  жестокую,  спокойно  принимается 
за  прежше  труды  сельсме, въ  долу  отсческомъ. 

i  Между  тъч1Ъ  Маркпзъ  немедленно  объявля
етъ,  что  сватаетъ  за  себя  дочь  славнаго  Графа 
Панагскаго,  прпготовляетъ  великое  торжество 
п  —  посылаетъ  за  Грпзельдою.  —  Скоро  бу
детъ  въ  замокъ  моя  невъхта,  говорптъ  ей 
Гвальт1ери,  я  желаю  принять  ее  съ  великими 
почестями.  Ты  знаешь,  что  въ  замк'Б  пи  одна 
жешцппа,  кромтз  тебя,  не  умъетъ  убирать  по
коевъ  и  учреждать  порядка,  для  велпкаго  тор
жества  прплпчпаго.  На  тебя  возлагаю  эту  обя
занность.  Учреждай,  повелевай  встшъ:  пригласи 
заблаговременно  жепщппъ,  какпхъ  тебв угодно; 
угощай,  принимай  пхъ,  какъ  хозяйка  и  по
томъ  —  можешь  возвратиться  въ  свою  хпжп
пу.  Каждое  слово,  какъ  острая  игла,  кололо 
чувствптельпое  сердце  Гризельды:  ибо  она  пе 
преставала  обожать  пеблагодарпаго  супруга.— 
Я  па  все  готова,  отвечала  страдалица;  п,  въ 
сельскомъ  рубищ*,  прежняя  повелительница 
замка,  начала  убирать  покоп,  разставлять  по 
заламъ  крсслы,  разстилать  ковры  узорчатые, 
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приготовлять  столъ  н  все,  что  было  потреб
но  —  какъ  будто  бы  она  была  простая  слу
а;анка  нлп  ключппца.  Одппмъ  словомъ,  она 
рукъ  не  опускала,  пока  все  пе  было  копчеио  и 
распоряжено  отъ  важной  вещи  до  последней 
бездъмки.  Гости  приглашены:  все  готово,  въ 
ожпдап.п  весслаго  пира.  И  вотъ  настает!»  день 
свадебный.  Грпзельда  въ  рубищ*,  по  съ  лп
цсмъ  вссслымъ  и  прпвътливымъ,  угощаетъ  па
*хавшохъ  жепъ  и  дъвпцъ  боярскпхъ,  какъ  до
брая,  домовитая  хозяйка.  Гвальт1ерп  тайно  по
сыластъ  въ  Болошю  къ  супругу  родственпицы 
своей  ГраФшш  Панагской,  у  котораго  въ  дом* 
воспитывались  его  дътп;  приглашаетъ  его  въ 
замокъ  свой  съ  т*мъ,  чтобы  онъ  п  ГраФппя 
привезла  съ  собою  дътсй  его  и  множество  го
стей  почетныхъ,  по  никому  не  объявляли  о  его 
намъренш.  Дочери  Маркпзовой  минуло  двенад
цать  л*тъ:  она  была  красоты  чудесной,  а  шс
стплътшй  братъ  ея походплъ на пее совершенно. 

ГраФЪ  Панагской,  окружеппып  безчислснпою 
толпою  гостей  почетныхъ,  съ  снмп  прелестны
ми  д*тьмп  пустился  въ  путь  п  черезъ  НЕСКОЛЬ

КО  ДПСЙ  прпбылъ  благополучно  въ  Салуццо,  гд* 
собрались  вс*  жители  деревень,  селъ  и  горо
довъ  сос*днпхъ:  вс* ожидали  съ  нетсрп*шемъ 
нареченной  невесты. 
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Пр1емпая  зала  открылась  п  певвсту  встр* 
тплп  съ  чрезвычайными  почестями  п церемошя
мп.  Грпзельда  вышла  на  встрвчу  ц  поклопясь 
ей  низко  примолвила:  Добро  пожаловать,  Го
сударыня ! Всв  барынп  п  дъвпцы,  идя  къ столу, 
упрашивали  Маркиза  удалить  прежнюю  жепу, 
плп,  по  крайней  мърт;, дать ей прплпчное цлйяьс: 
Маркпзъ  пс  согласился. 

Въ  столовой  взоры  всъхъ  обратились  па  не
весту:  вев  превозносплп  ее  до  пебесъ,  а  иные 
шептали  другъ  другъ:  Маркпзъ  нашъ  едъмалъ 
выгодный  обм'Бпъ!  Сама  Грпзельда  стояла,  какъ 
очаровапная,  п  невольно  дивилась  красот*  дв
вушкп  в  малолътнаго  брата. 

Накопецъ  желашя  Маркпзовы  были  удовле
творены  въ  полной  вгёрБ.  Опъ  пепыталъ  всю 
сплу  тсривтя  Гризсльды;  онъ  увврплся,  что 
нпчто,  пикакое  пепыташе  ue  можетъ  поко
лебать  сей  твердой  души;  что впередъ  можетъ 
положить  па  псе  всю  наде;кду  свою.  Опъ  ре
шился  облегчить  свинцовое  бремя  печали,  ко
торую  она  сплплаЪь  таить  во  глубинв  сердца 
своего.  Но  проницательный  супругъ  легко 
угадывалъ  ея  грусть па ЛИЦБ,  въ  самомъ  ГОЛОСЕ. 

При  вселъ  собрашп  гостей  вслптъ  онъ  ей 
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прпблпжпться  п  съ  колкою  улыбкою  повто
ряете  Поправилась  лп  теб*  моя  певътта?  — 
«Ахъ, какъ не поправиться,  отвечала Грпзельда; 
п  еслп  опа  столько  же  благоразумна,  сколько 
пригожа,  то  вы  будете  щастлпв'гйшпмъ  су
пругомъ!  Но . .  .  умоляю  васъ,  Государь,  не 
тер?  'ггс  ее,  какъ  прежнюю  жену:  опа  не  пе
ренссетъ  такихъ  мучепш.  Прежняя  супруга 
ваша  отъ самой юности была знакома съ горемъ 
п  трудами,  а  эта,  вы  сама  видпте,  какъ  еще 
молода  и  какъ  нъашо  воспитана.» 

Гвальт1ери  съ  радостно  замътплъ,  что Грп
зельда  находилась  въ  обмапъ  п  нп  мало пе 
пзмъпялась  въ  доброт*  сердечной,  подвпнулъ 
стулъ  и  посадплъ  ее  возл*  себя.  Она  затре
петала. 

«Грпзельдаи  —  сказалъ  Маркпзъ,  по  п*
которомъ  молчашп  «пора  теб*  собрать  плоды 
терпъшя  твоего;  пора  открыть  глаза  тъмъ, 
которые  полагали,  что'я  жестокъ  п  неправо
судепъ.  Я  достпгъ  моей  ЦБЛП;  япаупилъ  тебя 
пестп  тяжелый  крестъ  супружества  и  быть 
во  всемъ  примерною  ascuoio:  поддаиныхъ 
научплъ  уважать  твоп  рьдмя  качества  н, 
впередь  не  нарушать  нашего  покоя  Вотъ 
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вся  ЦЕЛЬ  моихъ  пспытапш.  Въ  награду  за 
любовь  твою,  которую  ты  ми*  доказала  и 
словомъ  п  дъмомъ,  безцБниая  Грпзельда!  въ 
награду  за  щастье  мое,  котораго  ты  была  п 
будешь  едппствеииою  впновппцею,  я  отдаю 
все,  что  похптплъ  у  тебя,  п  веъ  раоы  сердца 
однимъ  словомъ  ИСЦЕЛЯЮ  на  въкп.  Вручаю  ту, 
которую  ты  называла  моею  невестою,  вручаю 
брата  ея  .  .  .  опп  твои  —  они  дътп  нашп,  а 
я  снова твой супругъ,  щастлпввйшш изъ смсрт
ныхъ!» 

Маркизъ,  обпявъ  ее съ  восхпщсшемъ,  ЦБЛО
валъ  съ  необыкновенною  пъяшост^ю,  и,  ра
строганную,  утопающую  въ  слезахъ,  повелъ 
къ  удивленной  дочери:  вся  были  въ  удпвлешп 
неописанномъ.  Жепщппы  въ  радости  подхва
тили  Грпзельду  подъ  руки  и  повели  въ  осо
бенную  комнату,  спялп  рубище,  надели  вели
колепное  платье  и  торя«ественио  проводили 
въ  залу. 

Начался  пиръ  веселый.  Все  были  въ  радо
сти.  Каждый  выхвалялъ  Маркиза,  называлъ 
его  мудрымъ,  пронпцательпымъ,  а  Грпзельду 
до  небесъ  превозносили.  Наконецъ  и  гостп 
разъехались.  Послали за бедпьшъ Ж1ануколомъ. 
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Онъ  былъ  прпнятъ  въ  замкв  съ  почестями  п 
увангетпсмъ,  какъ  тесть  богатаго  владельца,  п 
въ  об'ытяхь  дочери  своей копчплъ щастлпвую 
старость.  Маркпзъ  не  персставалъ  обожать 
свою  Гризельду  п  былъ  конечно  щастлпвъйшш 
супругъ  н  отсцъ  во  всей  Италш. 

Теперь  вы  согласптесь  со мпою,  друзья  мои, 
что  въ  хпжшгЬ  мы  чаще  встрЬчасмъ небеспыя 
даровашя,  то  есть:  добродетель,  честность  п 
тсрпmiie,  нежели  въ  палатахъ  п  теремахъ  ве
лнколъ'пвыхъ.  Часто  въ  лачугв  таится  тотъ, 
кто  бы  достопвъ  былъ  ciflTb  въ  коропъ  п  по
велевать  людьми  ;  а  въ  палатахъ  но 
оставпмъ  это!  Спрашиваю  только,  кто  сра
вняется  въ  торивши  съ  Грпзельдою?  Кто  по
добпо  ей,  псрепесетъ  съ  лпцемъ  спокойпычъ, 
да;ке  веселымъ,  жссточайния,  песлыхаппыя 
пспыташя,  какимъ  подвергпулъ  ее  Гвальторп?.. 

Соч.  Ват.  Т.  Г.  23 



XVI. 

ПРЕД  С Л ABA  и  Д О Б Р Ы Й  Я. 

СТАРИННАЯ  ПОВЕСТЬ. 

Древшй  К1евъ утопалъ  въ  весёлш,  когда  го
нецъ  припесъ  в*сть  о  побед*  надъ  Печене
гами.  Скачетъ  всадпикъ  за  всадпикомъ,  и  по
следней  возвещаетъ прпблпжеше  победопоспаго 
войска..  Шумными  толпами'пстекаютъ  Шсвцы 
чрезъ  врата  Северный;  радостный  гласъ  ц*в
нпцъ  и  восклпцанш  народпыхъ  раздается  по 
холмамъ  и  долппамъ,  покрытымъ  спегомъ  и 
веселою  Апрельскою  зеленью.  Пыльпое  облако 
уже показалось  въ  отдалепш; опо приблизилось, 
разсъялось  и  обнажило  стальные  доспехи  и 
распущенные  стяги  войска,  пылающее отъ лучей 
утрепняго  солнца.  Владпм1ръ,  счастливый  Вла
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дпинръ  ведетъ  рать  свою,  п  красвыя  д*вы  сы
плютъ  предъ  копемъ  его  цв^ты  и  травы  ве
cennie.  Въ  устройств* ратномъ  прпходптъ  дру
жппа,  тпхо  п  торжсствеппо,  рядъ  за  рядомъ; 
п  шумпыя  толпы  восторжеппыхъ  Шевцевъ  без
прерывио  восклпцаютъ:  »Да  здравствуетъ  пог 
б'Ьдптель  Печенгтовъ,  храбрый  Владомфъ!«  — 
Герой,  по  обычаю  древпему,  преклопплъ  мечъ 
свой  къ  3CM.II;,  благосклонно  поклонился  пароду 
п  сказалъ  богатырскпмъ  голосомъ:  «Честь  п 
слава  Добрыпб;  опъ  избавитель  мой.«  Богатырь» 
спдящш  па  борзомъ  коп*  своемъ,  отргтиплъ 
златую  запону  забрала,  снялъ  шлемъ  п  открылъ 
голову  предъ  пародомъ п Владшйромъ,  въ знакъ 
почтетя  п  благодарности.  Слезы  блистали  въ 
очахъ  его;  чсрпыя кудри, колеблемый  дыхашемъ 
в1>тра  развевались  по  плечааъ,  п  правая  рука 
его  лежала  па  сердце.  Восторженные  Шевляне 
снова  восклшшулп:  «Честь  п  слава  Добрынтз 
в  всей  дружпнъ  Русской!»  *  Цвтлы  посыпа
лось  на  юношу  пзъ  ргзныхъ  кошпицъ  прекрас
пыхъ  женъ  п  дт5въ  Шевскпхъ,  и  эхо  разнесло 
по  благоухаппой  долине  гдъ  видны  были  раз
валины  храма,  посвящепнаго  въчиоюнон  Зпм
церл'Ь:  «Честь  п  слава  дружшгЬ!« 

Супруга  Владпшра, прекрасная Царевна  Anna, 

http://3cm.iI
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п  дочь  ея  Предслава,  выходятъ  на  встречу  къ 
Великому  Кпязю.  Онъ  простираетъ  къ  шшъ 
своп  рукп,  поперемвипо  ирпжпмаетъ  къ  сталь
ной  броп*  —  подъ  которой  билось  ньл.пос 
сердце  —  то  супругу,  то. дочь  свою,  и  всЬ 

труды  ратиые  забыты  въ  ciio  сладкую  минуту 
свидашя!  —  Владшнръ  указывастъ  нмъ  па 
Добрынин  »Вотъ  избавитель  иой!«  гопорптъ 
онъ,  обращаясь  къ  супруг*,  къ  царедвораамъ 
п  СБДОвласьшъ  мудрецамъ  Греческпмъ,  прптск
шпмъ  съ  Царевною  пзъ  Царяграда.  »Вотъ  из
бавитель  мой!«  продолжастъ  Всликш  Кпязь: 
иногда  едппоборство  съ  пеполпномъ  Печенът
скимъ  кончилось  победою,  когда  войска  мои 
ринулись  во  слъдъ  бътущпмъ  врагамъ:  тогда 
я ,  увлеченный  победою,  скакалъ  по  грудамъ 
тълъ  п  вторгся  въ  толпу  отчаяпныхъ  враговъ. 
Мечи  пхъ  засверкали  надо  миой,  стрьлы  про
били тилемъ  п  щитъ;  смерть  была  не  пзб'вжна. 
Но  Добрыпя  разсЬллъ  толпы  враговъ,  вторгся 
въ  средипу  уя»аснон  съчп:  онъ  спасъ  меня! 
Чъ'мъ  п  какъ  заплачу  ему?  —  Слезы  благо
дарности  заблистали въ очахъ  прекрасной Анны; 
она  подала  супругу  своему  п  Добрый*  правую 
п  лввую  руку,  п  повела  пхъ  по  узорчатымъ 
коврамъ  въ  высокш  теремъ  Квяжескш.  Пред
слава  взглянула  на  Добрыню,  и  ланиты  ея  за
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пылалп,  подобио  алой  заръ  предъ  утрспппмъ 
солнцемъ;  п  длппныя  ръсппцы  ся  покрылись 
влагою,  какъ  у  стыдливой  дъвы,  взглянувшей 
на  жениха  своего  при  блеск*  брачныхъ  свъ
тильппковъ. 

Прекраспа  ты  была,  Княжна  Шевская!  Осб
пеппая  длинною  Фатою,  ты  была  подобпа  сты
дливому  мБсяцу,  когда  онъ  сквозь  топшй  ту
манъ  смотрнтъ  па  безмолвный,  долины  и  па 
cnniii  Дпъпръ,  сверкающий  въ  просъкахъ  ду
бовыхъ.  Но  отъ  чего  сильно  бьется  девичес
кое  сердце  твое.,  подъ  парчаш  п  златою  дым
кою?  Отъ  чего  бълая  грудь  твоя  волнуется, 
какъ  лебедь  на  залпвахъ  Чернаго  моря,  когда 
полудеииыи  вътеръ  расколыхаетъ  воды  его? 
Отъ  чего  глаза  твои  блпстаютъ  огнемъ,  когда 
опп  невольно  обращаются  на  прекраспаго  ви
тязя?—  Ахъ!  п  Добрыня  давно  любплъ  тебя! 
давно  иосплъ  образъ  твой  въ  сердце,  въ  пла
мсппой  груди  своей,  покрытой  тщетно  сталь
ною  кольчугою.  Повсюду  образъ  твой,  какъ 
тайный  прпзракъ,  за  нпмъ  слвдовалъ:  п  па 
потъчиныхъ  пграхъ,  гд*  легтя  копья  ломаются 
въ  честь  краспыхъ  жепъ  п  дЪвъ  Шевскпхъ;  п 
па  войн*  протпвъ  Ляховъ  п  Половцевъ,  па 
страшныхъ  бптвахъ,  гд'Ь  стрелы  свпстятъ 
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какъ  вихри,  п  острые  мечи,  ударяя  по  шле
мамъ,  папосятъ  глубоьчя рапы.  Давпо  ул«с  бо
гатырь любплъ красавицу;  по никогда  не  явля
лась  она  ему  столь  прелестною,  какъ  въ  cin 
минуты  славы  и  радостей  пародпыхъ.  Тщет
ная  любовь!  псточппкъ  слсзъ  и  горести!  Все 
разлучаетъ  тебя  съ  возлюбленной:  и  высокш 
сапъ  ея,  и  слава  Владпшра,  и  слава  предковъ 
красавицы,  повелителей Царяградя!  Ты  знаешь 
cie,  пещастпый  Добрыпя,  знаешь — и любишь. 
Но  сердце  твое  чуждо  радостей,  чело  твое 
мрачно  посреди  веселш  о  торжествъ. парод
пыхъ.  Какъ  дерево,  кстораго  соки  погибли 
отъ  морозовъ  и  непогодъ  зпмнпхъ,  пе  воскре
саетъ  съ  веспою,  не распускаетъ  отъ вешняго 
дыхашя  молодыхъ  листковъ  и  почекъ,  но 
стоитъ  уныло  посреди  холмовъ  и  долпнъ 
бархатныхъ,  гдл все нъжптся  И ппруетъ: такъ 
и  ты,  о  витязь,  часто  мрачепъ  и  безмолвенъ 
стоишь  посреди  шумной  гридппцы,  опершись 
на  булатпое  копье.  Все  постыло  для  тебя:  п 
красная  площадь,  огражденная, высокпмъ  ты
номъ  (поприще словутыхъ подвпговъ), и столы 
дубовые,  на  которыхъ  блестятъ  кубки и  зла
тыя  пары  съ  медомъ пскромстнымъ  и  замор
скими  впнамп;  все  постыло  для  тебя:  турш 
рогъ  недвижпмъ  въ  рукь  богатырской,  и 
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унылые  взоры  твои  нпчвмъ  пе  прельщаются! 
ппже  пляскамп юпыхъ  Грсчааокъ  *),  подругъ 
Предславпныхъ,  которыя,  раскину въ  черпып 
кудри  своп  по  плечамъ,  подобнымъ  БЪ  бъ\
ЛПЗП'Ё  спъгамъ  Скапдпнавш,  п  сплетясь  рука 
съ  рукою,  увеселяютъ  слухъ  п  взоры  Вла
дшпра разнообразными хороводами и нвжнымъ, 
протяжпымъ  п'вшемъ. Они прекрасны, подруги 
Предславипы...  по  что звъзды  вечершя предъ 
красньшъ  мвсяцемъ,  когда  оиъ  выходптъ 
пзъза  рощи  п  въ  полной  слав*? 

Долго  ли  таиться  любвп,  когда  она взаимна, 
когда  все  пптаетъ  се,  даже самая робость лю
бовппковъ?  Тогда  сердца  подобны,  двумъ 
ручьямъ,  которые  невольпо,  какъ  будто вле
комые  тайною  сплою,  по  иокатамъ  долпаъ  и 
отлогпхъ  холмовъ  пщутъ  другъ  друга,  слива
ются  воедппо,  и  дружвыя  воды  пхъ  соста
вляютъ  единую  ры;у,  тихую  и  прозрачпую, 

*)  ИзвЪство  по  McTopin, что въ  Кпяжепле  Владимира I 
паходп.юсь  множество  Грековъ при  его  Двор:в.  Скажешь 
мнаоходомъ,  что  мы  не  позволяли  себв  больпшхъ  от> 
ступлешй  отъ Нсторн); но просимъ Читателя  пе  забыть, 
что  ПОВЕСТЬ  не  Л'втоппсь.  ЗДЕСЬ  вымыслъ  позволепъ. 
Относительно  къ  басплмъ: 
Rien  n'est  beau  que  le  vrai,  le  vrai  seul  eel  aimable, 
Принимается  въ  другоиъ  зиачснш.  —  Соч. 
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которая  по  долгого  п  счастлпвомъ  течении 
псчезаетъ  въ  моряхъ  иеизмтзрпмыхъ.  Счастливы 
они,  еслп  не  найдутъ  прсградъ  въ  своемъ  те
чешп! 

Таить  красавица  и  рыцарь  певольпо.,  неумы
шленно  прочитали  во  взорахъ,  въ  молчаши  п 
въ  словахъ  отрывпстыхъ,  пмъ  одппмъ  поня
тпыхъ,  •—  взашшую  страсть.  Они  не  впдълн 
подъ  цвътамп  ужасной  пропасти,  навъкп  пхъ 
разлучающей,  пбо  oua  засыпана  была  руками 
двухъ  спльныхъ  волшебпидъ:  руками  любви  п 
надежды!  Предслава  пе  помышляла  объ  опа
сности.  Добрыня  тогда  только  ужасался  своей 
страсти,  тогда  только  сердце  его  заливалось 
кровью,  когда  прекрасная  Анна,  мать  его  во
злюбленной,  обращала  къ  нему  приветливую 
р*чь,  пли  когда  Владшпръ  выхвалялъ  посламъ 
чуждыхъ  пародовъ  силу  и  храбрость  своего 
избавителя. Юноша страшился  неблагодарности. 

Теремъ  младой  Кпяжпы  былъ  6тдт;лснъ  отъ 
высокихъ  теремовъ  Владшнра.  Длиииыс  дере
вяпные  переходы,  украшенные ртззьбою,  соеди
няли  сш  здашя.  Вековые  дубы,  насажденные 
руками  отважнаго  Kin  —  какъ  говорнтъ  пре
даше  —  осеняли  уедппеппую  обитель  краса. 
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вицы.  Часто  Bccciuiie  вечера  опа  просиживала 
па  пысокомъ  крыльце,  опершись  рукою  иа 
дубовыя  перплы;  часто  взоры  ся  стрелп.шсь 
въ  синюю  даль,  гдв  высоше  холмы,  вслпче
стпенпо  возвышаясь  одппъ  надъ  другпмъ,  пс
прпмътно  слпвалпсь  съ  псбеспой  лазурью; 
часто,  отдалнвъ усердныхъ  прпелужппцъ,  одпа 
среди  бсзмолв1я  почпаго,  опа предавалась  слад
кпмъ  мечташямъ  дввпческаго  сердца,  мечта
шлмъ,  который  невольно  украшались  образомъ 
Добрыпп.  Когда  мЬсяцъ  осребрялг  высоте 
верхи  дубовъ  и  клеповъ  и  тпхое  дыхаше  пол
ночи  колебало  листы,  перебирая  пхъ  одппъ 
поелв  другаго,  тогда  Прсдславу  обнимала 
ужасъ.  Ей  мечталось  видеть  Добрышо.  Оп; 
вперяла  прилежно  слухъ  п  взоры  —  по  все 
было  тихо,  безмолвно,  —  мечта  исчезала  а 
съ  ней  и  тайный,  по сладостный страхъ.  Такъ 
младая  Княжна  питала  тоску  и  любовь  свого? 

когда  Добрыпя  восвалъ  Цечепт^говъ  съ  Ве
лпкплъ  Князсмъ  Вдадшпромъ.  Опа  перспо
сплась  мысленпо  па  поля,  обагрспныя  кровью: 
опасности,  окружаюнця  отца  ся,  ужасали 
сердце  красавицы;  по  прп.Мыслп, что  Добрыпя 
падетъ  подъ  мечемъ  пли  булавою  варвара, 
сердце  ся  обливалось  кровью,  тяжко  подпп
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малась  высокая  грудь  п  слезы  падали  обильно 
росою  па  златошвеппыя  ткани. 

Теперь  cia деревянные переходы,  ос^неппые 
Ttniio  столътппхъ  дубовъ,  cia  тайная  обитель 
невинности,  учппплась  свидетельницею  ся  ра
дости.  Страстный  витязь  позабылъ  и  страхъ 
п  благодарность  —  все  забыто,  когда  сердце 
любитъ.  Витязь,  въ  часы  туманной  полуночи, 
врпходплъ  къ  Кпяжп'Б,  и  тамъ,  у  погъ  ея, 
пов^рялъ  ей  сердечную  тоску  п  мучешя, 

  клялся  ВТ)  в'Ьрпостп  п  утоналъ  въ  счастш.  Но 
любовники  были  скромпы.  Тпхъ  и ясепъ ручей 
при исток*;  по скоро,  возрастая  собственными 
водами,  становится  быстръ, порывистъ, мутспг. 
Такова  любовь  при  рождеши;  таковы  и  наши 
любовники. 

Между  т*мъ  вс*  народы, покорились  Вели
кому  Кпязю.  И  вопнетвеппые  жители  Дуная, 
и  дпкле  Хорваты,  сыны  густыхъ  лъсовъ  п 
пустынь,  и  Печепътп,  шюнце"  вппо  изъ  че
реповъ  уб!слпыхъ  враговъ  па  сражешп: ВСБ 
платили  дань  Хрпспанскому  владык*.  Народы 
странъ  евверныхъ,  жители туиаппыхъ береговъ 
Варяжскаго  моря,  обитатели  неизмеримой  п 
безплодпой  Uiapsjin,  страшились  и  почитали 
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Владимира.  Mnorie  владельцы  желали  вступить 
въ  бракъ  съ  Предславою,  желали,  по  тщетно: 
пбо  опп  были  BCrJ6  служители  ндоловъ  пли  по
клоиппкп  Магомета.  Часто  ва  холмахъ,  окру
жающпхъ  Шевъ,  неизвестныйвитязь  стаповплъ 
златоглавый  шатеръ  п  вызывалъ  на  едино
борство  богатырей  Шевскпхъ.  Ристалище  от
крывалось,  и  прпшлецъ,  почти  всегда  побЬж
деппый,  со  стыдомъ  .удалялся  въ  свое  оте
чество.  Витязи  ипоплемеппые  ежедневно,  уве
личивали  дворъ  Владшпровъ.  Межь  пили  бли
стали  красотой  и  храбростью:  Горпславъ 
Ляхсьчй,  юноша  прекрасный,  какъ  солнце  вс
сеппяго  утра,  храбрый  Сте*анъ  Угорскш  и 
сильный  Андроппкъ  Чехскш,  покрытый  ко
сматой  кожей  медведя,  котораго  онъ задавплъ 
собствениымп  руками  въ  безплодпыхъ  пу
стьшяхъ,  орошепиыхъ  Вислою.  Всвопп  требо
вали  руки  Предславппой,  все  состязалпся  съ 
богатырями  Шевскпмп  и  угощаемы  были  подъ 
богатыми  пакетами  гостепр1пмнымъ.  Владп
М1*ромъ.  »Не  наживу  друзей  сребромъ  и  зо
лотому»  говорплъ  опъ:  «пъть;  а  друзьями  па
живу,  по  примеру  д*да  и  отца  моего,  со
кровища  и  славу!» 

Но  ужаспая  туча  сбиралась  падъ  главами 
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пашпхъ  любовппковъ.  Радм|ръ,  сыпъ  Кплзей 
Болгарскихъ,  владыка Хрпспаискаго  поколетя, 
спешптъ заключить союзъ съ пародомъ Русскпмъ 
ц тайно требустъ  рукп Прсдславппой.  Владтнръ 
прпппмаетъ богатые  дары его  п даетъ ласковый 
отввтъ  послапапку Болгарскому: Рад»пръ вскоре 
является па берсгахъ Дпепррвскпхъ. Десять ста
вок ,̂ одча другой богатее,блпстаютъ прп восхо
де солнсчпомъ,п с1пставкп принадлежать' Pa/Wii
ру,  который,  окружсный блнстательпой  толпою 
витязей Дунайскпхъ вступаетъ  въ  терема  Кпя
жесие.  Впдъ  его  былъ  велпчествепъ,  но  су
ровъ; взоры проницательны, но мрачны;  строй
ный  станъ  его  былъ  препоясанъ  пскрпвлеп
пылъ  мечемъ,  рукп  обпажены;  грудь  покрыта 
легкою  кольчугой,  а  впизъ  раменъ  висбла  ко
жа  ужаспаго  леопарда.  Предслава  увидела 
незнакомца,  и  сердце  ея  затрепетало  отъ 
тайнаго  предчувств1я.  Невольный  румяиецъ, 
заменяемый  смертною  бледностно,  обпажалп 
страсти,  волнуюшия  грудь  красавицы.  Взоры 
ея  оскала  Добрыни,  который  безгласенъ, 
бледенъ,  стоялъ  въ  толп*  царедворцевъ;  но 
падмеппый  Радвнръ  толковалъ  въ  свою  пользу 
явное  смущеше красавицы п  ободренный  сво
имъ  заблуждешемъ: » Повелитель  земли  Рус
ской!»  сказалъ  опъ, » тебе  известны  храбры л 
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ПОКОГБШЯ  Болгаровъ,  uaccimomnxx  обпльпыв 
берега  Дуная.  Мечъ  храбрыхъ  Славянъ  пе 
одипъ  разъ  притуплялся  о  cic  железо  (ука
зывая  па  свой  мечъ);  пе  одпнъ  разъ  лилась 
кровь  обонхъ  иародовъ,  пародовъ  равпо слав
ныхъ  и вопнствеипыхъ, отъ  которыхъ трепе
талъ  и Западъ  п поколвшя  свверпыя: пбо  гд* 
пе  известна  храбрость  Болгаръ  а  Славяпъ? 
Храбрые Россы  уппза.ш падмеппыя ст*пы  Ца
ряграда;  ты  разс^ялъ  въ прахъ  стъпы  Кор
суншл: мечешь предковъ мопхъ пзбпты  безчц
слённыя полчища Грсковъ,пми выжжепъ градъ, 
посившшпмя  древнягоОреста.  Мудрые  пред
ки моп  прппяла  Btpy  пстпппаго Бога*); п ты,. 
Владплиръ,  отвергъ  служеше  идоловъ,  п  ты 
каппща  претворплъ  во  храмы.  Я  желаю  тво
его  союза,  о  повелитель  землп  Русской! Со
единенные  народы пашп  воедпно удпвятъ  под
вигами вселенпую, расшпрятъ  за Уралъ  преде
лы  твоего  владычества  У твоего  зпамепн 
будутъ  отражаться  мои воппы. Мечъ  мой  б.у

*)  Болгары  были Магометанскаго Испов*дашп, но  ве 
всЬ: ибо Императоръ  Мпхаплъ, побЬдпвъ и\ъ,  прпвудилъ 
Припять  Хриспанскую  Btpy  (Сыотрп  Нестора).  Овп  же 
разорили A ipiniioiio.n.,  носовшш пъ  древности имя осно
вателя  своего,  Ореста  (и  объ  этоиъ  упоминаетъ  Нес
торъ).  Соч. 

Соч.  Бит.  Т.  I.  2в 
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деть  твоимъ  мсчемъ...  Но  да  введу  въ  домъ 
престарълаго  отца  моего  твою  дочсрь,  да 
назову  Предславу  супругою  !. . .  Владашръ!  я 
ожидаю  благосклоипаго  отвъта.« 

Царедворцы  и  младые  витязи  Pyccitie  съ 
негодовашемъ  взирали  на  гордаго  Радара; 
оно  съ  иетсрп1>шемъ  ожидали  рвшительнаго 
отказа.  Но  тъ  пзъ  ппхъ,  которые  посъдълп 
не  па  ПОЛБ  ратномъ,  а  въ  служешп  гридницы, 

лучше  зпалп  сердце  своего  владыки:  они  про
читали  во  взорахъ  его  совершешюе  cornacic  , 
п  хитрая  пхъ  улыбка  одобрила  ръчь  падмениа
го  Рад»пра.  Решительность  въ  бптвахъ,  пыл
кая  храбрость  п  духъ  велшия Болгарскаго  вла
дыки,  духъ,  алкающш  славы  п  подвнговъ,  да
впо  были  тв$стпы.  Владшпру;  гордыя  слова, 
гордый  п  величавый  впдъ  его,  напоминали  ему 
о  годахъ  его  юности;  и  накопецъ  союзъ  двухъ 
народовъ,  досел*  пепр1язиенныхъ  ,  по  равно 
храбрыхъ  п  спльныхъ, союзъ  двухъ  пародовъ, 
скрвплепый  бракомъ  Предславы,  должепство
валъ возвеличить Кпяжество Русское—и мудрый 
Владшнръ подалъ руку  свою, въ  зпакъ соглаЫя. 
Красавица  безмолвна, бледна,—какъ  жертва,об
речепиаяроку,—склонясь  па руку прекраснойАп
ны,робкш1п,медлеиными  шагами  приблизилась къ 
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своему  отцу,  который  подалъ  ей  чашу  пир

шества, исполненную сладкаго меда. Совершает
ся  древнш  обрядъ  праотцевъ:  жеппхъ  прп
пимаетъ  чашу  пзъ  рукъ. стыдлпвои  невесты  и 
выппваетъ  до  дпа  сладостный  папптокъ. 

Десять  дней  сряду  солнце  Шевское  осв*
щаетъ  радушные  ппры  въ  теремахъ  Княжес
кпхъ.  Десять  дпей  сряду  все  торжествуете  п 
радуется.  Но  красавица  пролпваетъ  слезы  на 
лоно, матера.  Едппствеппое  угылсше  въ  горе
сти!  —  Часто  ужаспая  тайна  готова  выле
т*ть  пзъ  груди  ея  п всегда  залпраетъ па роб
кпхъ  устахъ.  Аипа  прппнсываетъ  къ  пъжно
стп  сердечной  тоску  дочерп  своей,  п  слезы 
ея  текутъ  съ  слезамп  красавицы.  Но  гордый 
Радм1ръ ,  познавши!  въ  первый  разъ  любовь, 
блпзокъ проппкпуть  ужаспую тайну.  Съ пегодо
вашемъ  взпраетъ  па  слезы,  п  сплптся  пода
вить въ глубин* сердца  своего ужаспую страсть 
—  ревность,  спутппцу  пламенпой  любви. 

Между  тгмъ  настаетъ  велпкш  день,  посвя
щенный  пграмъ  богатырскпмъ.  При  восход* 
лучезарпаго  солпца,  голосъ  браппой  трубы 
раздается  въ  заповъдпыхъ  лугахъ,  п  па возвы
шенномъ  мъттъ,  устланпомъ  коврамп Вавплоп
скимп  (похищенными  при  взятш  Корсупя), 
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возвышается  высокш  памстъ  Княжесюй.  Тамъ 
возсъдаетъ  Владширъ  съ  супругою  и  прс
краспою  Предславой.  Тамъ,  подъ  другими 
шатрами,  засъдаютъ  старцы  и  жены  KieBCitie. 
Изъ  пихъ  старъйшппы  называются  судьями 

тризны,  ибо  награда  храбраго  искони  прина
длежала  мудрости  и  красоте.  Народъ  стекает
ся за  ставками,  и  безчпсленныя  толпы  его  по
крываютъ  блпжшя  возвышсшя.  Посреди  рат
наго  м$ста,  ntuiie  и  конные  витязи  ожидали 
знака  для  папайя  пгръ.  Грозный  Роальдъ,  ви
тязь  Новогородскш,  возвышался  межь  ними, 
какъ  дрсвшй  дубъ  посреди  ппзкаго  кустарни
ка.  Юпый  Персяславъ,  богатырь  ппзкаго  ро
да,  но  ппзвергпувинй  разъяреппаго  вола,  Пе
реяславъ,  побъ\4пв1шй  пспрлпна  Псчепгтовъ;ч 

гордился  чудесной  сплою.  Опъ  былъ  пъшъ; 
кожа  безобразпаго  звъря,  пмъ  растерзаппаго, 
развевалась  па  шпрокпхъ  его  рамеиахъ.  Тя
желая  стжпра,  которую  и  трп  воина  пашего 
вхка  едва  ли  поднять  могутъ,  лежала  па  пра
вомъ  плечв  богатыря.  Опъ  ожпдалъ  борца,  и 
громкпмъ  голосомъ  вызывалъ  на  поедппокъ 
всъхъ  витязей;  вызывалъ  —  тщетно!  всякой 
страшился  неестественной  его  силы.  Гордый 
Свепальдъ,  древле  пришедший  съ  отлогихъ  бе
реговъ  озера  Лево, Свепальдъ,  воевода  Влади
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м!ровъ,  являлся  въ  толпis  вптязсй  въ  бропfc 
вороненой,  въ  желвзномъ  шелом*,  на  которомъ 
вЬтеръ  развъвалъ  шпроюл  крылья  орлпныя. 
Израпеппая  грудь  его,  па  которой  струплась 
сьдая брада; черный шлсмъ,  псполпнское копье  и 
щатъ  величины  иеобычайпой,  папомпналп  Kiee
цамъ  о  товарище  отважнаго  Святослава.  Ио 
нежь  вами, о витязп.,паходплась славпая воитель
ница,  притекшая  съ  бсреговъ  баснословаго 
Термодона  *).  Высокая  грудь  ея,  гд*  розы 
сочетались  съ  свежими  лп.пямп,  грудь ея,  по
добная  двумъ  холмамъ  чпсттшшаго  спъта,  по
крыта  была  легкою  ткаиыо. Чсрпыс власы  кра
савицы,  едва  удержанные  златою  повязкой, 
развевались  волною  по  плечамъ,  за  которыми 
ЗВБПЬЛЪ  разной  тулъ, исполненный  стр*лъ.  Не
терпеливый  копь  ея,  легкш  какъ  в*тръ,  былъ 
покрытъ  коячею  ужаспаго  леопарда;  ноги  его 
воздымали  облако  праха;  златыя  бразды  его, 

ОМОЧеППЫЯ  ПЪПОЮ,  грОМКО  ЗВ'ЬН'БЛП,  И  ОНЪ, 

казалось,  гордился  своею  всадницею.  Мечъ, 
кованпый  въ  Дамаск*,  блпеталъ  въ  правой  py
къ  ея,  а  лъвая  покрыта  была  щптомъ  серебра 
лптаго.  Все  въ  пей  обличало  дъву:  и  гнбкш 
стапъ,  подобный  пальм* пли  стеблю  лилейному, 

*)  Конечно  Цопьд1пица.  —  Соч. 
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п  маленькая  пога,  обутая  въ  багряный  полу
сапогъ,  по  рука  ся  страхъ  врагамъ  п  дсрз
кпмъ  вптязямъ!  —  Юевцы,  поражеппые  иовымъ 
для  ппхъ  зр*лпщсмъ,  громко  выхваляла  краса
вицу,  п  сердце,  гордое  сердце  девицы  спльпо 
бплось  отъ  радости, 

Но  Добрыпя  явплся,  п  всъ  взоры  на  пего 
обратились,  п  ланиты  Предславы  запылали  ро
зами. Витязь  вошелъ  въ  толпу,  одътый  топкпмъ 
панцыремъ  ,  па  которомъ  блистала  голубая 
повязка  —  тайный  подарокъ  его  любезной. 
БФлыя  перья  развевались  па  его  шлем*.  Мсчъ
кладенецъ  ВПСБЛЪ  на  шпрокоиъ  пояс*  у  л^вой 
бедры.  По  поданному  знаку  пзъ  шатра  Кпя
жескаго,  юные  грпднп  подвели  ему  копя,  па 
которомъ  Владищ'ръ воевалъ въ  молодости. Дав
но  уже  никто  пе  стздлалъ  его,  давно  уже  на 
свободе  топталъ  оиъ  траву  въ  заповъдныхъ 
лугахъ  К1'свскихъ.  Предаше говоритъ,  что копь 
сей  былъ  некогда  посвящепъ  Св^товпду,  п 
имълъ  даръ  пророчества  *).  Въ  зпакъ  дружбы 
своей,  Владшнръ  его  отдаетъ  витязю.  Добры
ня  смело  вложплъ  погу  въ  златое  стремя;  конь 

*)  Копь  бога  Сввтовпда  ПМБЛЪ  даръ  пророчества. 
Смотра  Миволог'ио  С.шолпь,  Г.  Кайсарова. — Соч. 
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почуствовадъ  седока,  преклопплъ  сипреппо ди
кую  свою  голову  и радостиьшъ ржашемъ огла
снлъ  луга  и  долпиы. 

Зпакъ  былъ  подапъ  старЬйшппамп, п взоры 
устремились  па  высокую  мьту,  поставленную 
па  КОНЦЕ попрцща.  Къ ней былъ прпвязапъ бы
строкрылый  соколъ.  Стрълкн  отделились,  ц 
въ  ЧИСЛЕ  пхъ прекрасная  воительница. Златьщ 
лукъ  зазвъи^лъ  въ  ея рукахъ  п  стрйда помча
лась  по  воздуху;  по  тщетное  ocTpie ударилось 
въ  дерево,  зашаталось,  п  устрашеппая  птица 
затрепетала крыльями. Юный Горпславъ выпудъ 
каленую  стръму,  п  пернатая,  йущенпая  нзъ 
спльныхъ  рукъ  его,  разсъъла  воздухъ пламеп
поюстезею.  Такъ  пролетаетъ  молшя пли ЗВБ
зда  воздушная  по  синему  небу!  Стрела  пере
резала  нптп,  которыми  былъ  прпвязапъ  со
колъ  —  п  птпца,  свободная  отъ  узъ  быстро 
полетъла  падъ  главами  зрителей.  Добрыпя  на
тягпваетъ  лукъ  свой,  пускаетъ  меткую  стре
лу...  п  соколъ  лежитъ  у  погъ  Предславы,  п 
пародъ  восклпцаетъ:  » Честь  п  слава  Добры
нин  а  сердце  красавицы  утопало  въ  веселш. 

Изводятъ  па  поприще  дпкаго  вола,  воепп
таннаго па пажптяхъ Черкасскихъ: ужаспая гла
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ва  его,  вооружеппая  крутыми  рогами,  попп
кла  къ  землъ;  взоры  дпше  п  мутные  обращс
пы  были  па  толпу,  которая  раздалась  въ  ту 
п  другую  сторопу.  Апдроппкъ,  дерзшй  вптязь, 
желая  разъярить  чудовище,  вопзплъ  въ  ребра 
его  легкое  копье:  острее  впилось,  древко  за
шаталось  п черпая  кровь хлынула  ръкою.  Разъ
ярснпый  волъ  бросается  па  толпу,  тяжслыя 

v погп  его  вздымаютъ  къ  пебссамъ  облако  пра
ха  п  пылп:  пышетъ  черпый  дьшъ,  искры  сы
плются  пзъ  глубокпхъ  его  поздреп,  —  и  стра
шпый  рсвъ,  подобный  грому,  оглушаетъ  устра
шсппыхъ  зрителей.  Между  тъмъ  отрокъ  Перс
яславъ пзторгается пзъ толпы, п сильными мыш
цами  ухватываетъ  за  рога  дпкаго  звъря.  На
чинается ужасная борьба.  Трижды  разъяренный 
волъ  опрокпдывалъ  богатыря  и  давплъ  его 
своею  громадою;  трижды  богатырь  опрокпды
валъ  звъря,  п  погп  его,  подобпыя  столбамъ 
тяжелаго  здашя,  глубоко,входили  въ  песокъ. 
Накопецъ  храбрый  юноша,  уже  блпзкш  къ  по
гибели,  вскакпваетъ  иа  хребетъ  его,  обхваты
ваетъ  жилистыми  руками....  п  чудовище,  пз
рыгая  ручьи  кровавой  ИБПЫ,  падаетъ  безды
ханно.  Богатырь,  покрытый  пылью  и  потомъ, 
однимъ  махомъ  свкпры  своей  отрубаетъ  ужа
сную  голову  чудовища,  прпподымаетъ  се  за 
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крутые  рога  п  бросастъ  къ  ставке  Кпяя;ссков. 
Прекрасный  Княжиы  ужаснулись,  а  Шевцы, 
удивленные  спмъ  иовымъ  п  чудсспымъ  зрелп
щсмъ,  провозглашаютъ  богатыря победптелемъ. 

Радапръ,  сохраняя  глубокое  молчаше,  сто
ялъ  близъ  ставки  Княжеской.  Опъ  желаегь 
сорвать  пальму  победы,  требуетъ  позволсшя 
войти  въ  толпу  храбрыхъ,  и  въ  тайпЬ  сердца 
своего  полагаетъ  совершить  победу  надъ  До
брынею. 

Начинаются  игры  не  менее  опасныя,  по  въ 
которыхъ  сила  и  храбрость  должны  уступил 
искусству; всадппки  разделяются  па две  сторо 
пы;  каждый  пзъ  нихъ  выбпраетъ  соперника; 
Радипръ  назиачплъ  Добрыию  —  п витязь  бла
гословляетъ  сей  выборъ!  Въ  рукахъ  его  п 
жпзпь  и  слава  соперппка,  въ  рукахъ  Предсла
вы  награда  победителю:  златый  кубокъ,  чудо 
искусства  Греческихъ  художппковъ. 

Разъезжаются  по  широкой  равнппе:  лсгше 
копи лстятъ какъ  вихри,  одппъ  па  встречу  дру
гому, копья  ударились  въ  щпты.  Добрыпя удвс— 
яетъ  удары —  и  Радм'фъ,  простертый  па земле, 
глотаетъ  пыль  п  прахъ!—  Русскш  витязь  по
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кпдаетъ  коня  своего,  мечь  сверкает*  въ  рук* 
Болгара,  удары  сыплются  на доспьхи любовпп
ка  Предславы, звонше  пверпп  летятъ  съ коль
чуги, — мщеше  и  гпЗшъ  владтзетъ  рукою  витя
зей,  равно  храбрыхъ  п пскусныхъ  Но Вла
дтчиръ  подаетъ знакъ,  и  витязи  остановились. 

Ибо внезапно воздухъ помрачился тучами.  За
шумели  вихри,  и  громъ  трижды  ударплъ  надъ 

  главами  зрителей.  Сердца малодушпыхъ женъ и 
старцевъ, которые  въ тайн* поклонялись  мсти
тельному  Чернобогу,  исполнились  ужасомъ. 
Празднество  кончилось,  мечи  и  копья  витязей 
опустились  долу;  но  дождь  п  сн*гъ  безпре
станно  шумели и наполняли  внезапными  ручь
ями  путь  и  окрестную  равнпиу.  Порывистый 
вихрь  сорвалъ  воткнутыя  древки  и  разметалъ 
далеко  наметы  Кпяжесше.  Народъ  укрывался 
подъ  развалинами  древпихъ  капищъ  и толпами 
бъжалъ  къ  городу.  Апна  прижала  къ  груда 
своей  Предславу,  и  робкою,  но  поспешною 
стопою,  ведомая  Владпм1ромъ  п  окруженная 
верными  гриднями,  удалялась  въ  теремъ  свой. 
Гласы  бътущаго  народа,  топотъ  скачущих* 
по  полямъ  всаднпковъ,  свистъ  разъяренных* 
вихрей,  дождь,  падающш  риками:  все  cie 
устрашали  прекрасную  Княжну.  Омоченные 
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власы разсыпалпсь  по высокому  челу  ея, вихрь 
сорвалъ  лепие  покровы  съ  главы,  дыхаше 
ея  перерывалось  отъ  скораго  б:вга,  п  она, 
изнемогая,  почти  бездыханна  упала  па  пути, 
въ  дальнемъ  разстоянш  отъ  Иева.  Анна  и 
Владшпръ  спътпплп  къ  ней  па  помощь  и  Рад
мipъ  предложплъ  ей  копя  своего.  Сердце  До

брыии  въ  свою  очередь  запылало  ревностью: 
онъ  жслалъ  бы  самъ  проводить  Княжну,  же
лалъ  бы . . . .  тщетное  желаше!  Ненавистный 
Болгаръ  женпхъ  ея,  онъ  одпнъ  пм^еть  cie 
право.  Между  тЈмъ служитель  Радонровъ  под
водплъ  копя  за  звучащш  бразды — Предслава 
приблизилась  къ  нему.  . .  она  увпд*ла  безпо
койство  Добрыпп, прочитала  въ  глазахъ  витязя 
глубокую  печаль  его,  и горестпьш  вздохъ  вы
лет*лъ  пзъ  груди  прекрасной дввппы.  Жеппхъ 
ей  подалъ  свою  руку.. . .  о  ciacTie!  петерп*
лпвый  конь,  устрашеппый  шумною  толпою, 
вырвался  пзъ  рукъ  клеврета  и  стртмою  пс
чезъ  во  мракт;.  Болгарскш  Князь,  спвдаемый 
гнъвомъ,  бросился  вслхтгь  за  нпмъ:  тщетны 
были  его  старашя,  п  ревность  на  крылахъ 
BtTpa  заставила  его  возвратиться  къ  Предсла
вв.  Ио  Добрыпя,  по  приказание  Владшнра, 
СИД'БЛЪ  уже  па  кон*  съ  Княжною;  уже  бор
зый  копь  впхремъ  упосплъ  счастливую  чету, 
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и  великое  пространство  поля  отделяло  любов
ппковъ  отъ  ревнивца.  Сладшя  минуты  для 
Добрьшп!  красавица  обнимала  его  лплейиымп 
руками,  сердце  ея  билось—билось  такъ  близко 
его  сердца,  пъжная  грудь  ея  прикасалась  къ 
стальпой  кольчуг*, дыхаше  ея  смешивалось  съ 
его  дыхашемъ  (ибо  витязь  безпрестанпо  обра
щалъ  къ  пей  голову  свою)  —  и  лпце  ея,  омо
чеипое  хладными  ручьями  дождя  и  спъта,  раз
горалось ,  какъ  сильное  пламя...  коиь  мчался 
впхремъ....  и  витязь,  въ  первый  разъ  въ 
жизни,  сорвалъ  продолжительный,  сладостпый 
поцелуй  съ  полуотверстыхъ  устъ  милой  всад
ницы.  Гибельный  поцБлун!  опъ  разлился  какъ 
огпь,  глубоко  проппкъ  въ  сердце,  и  затмплъ 
евхтлыя  очи  красавицы  облакомъ  любви  и  сла
дострастя.  Она  певольпо  преклонила  голову 
свою  па  плечо  вптязя,  подобпо  нвжному  маку, 
отягченному  пзлпшппми  каплями  Майской  росы. 
Благовоппые  власы  ея,  развеваемые  дыхашемъ 
вЬтровъ,  касались  лапитъ  счастлпваго  любовпп
ка;  опъ  осыпалъ  ихъ  сладкими  поцълуямп, 
осушалъ  ихъ  свопмъ дыхашемъ, и ynoenie  обо
ихъ  едва  ли  кончилось,  когда  быстрый  копь 
примчался  къ  терему  Владпм!ра,  когда  опъ 
трижды  ударилъ  нетерпьлпвымъ  копытомъ  о 



— 515 — 

землю  п  прпслуяшпцы  Княжесюя  вышли  имъ 
иа  встречу  съ  пылающпмп  светильниками. 

Владшп'ръ  возвратился  въ  высоте  терема  п 
тамъ нашелъ печальную  и  бледную  Предславу. 
Ахъ,  если  бы  матерь  ея,  которой  ласковыя 
руки  осушали  омочеииые  волосы дочери,  если 
бъ  матерь  знала,  какая  буря  свирепствовала 
въ  ея  сердце,  отъ  чего  лилш  покрыли блЬдпо
стно  чело  и  лапнты,  отъ  чего  высокая  грудь 
красавицы  столь  томно  волнуется  подъ  покро
вами !.. . 

Но  вскоре  Княжна,  окружепная  подругами, 
скрылась  въ  теремъ  свой,  ибо  глубокая  почь 
уже  давно  покрывала  землю.  Добрыпя,  увле
ченный  любовно,  забывъ  и  долгъ  и  собствен
ную  безопасность, Добрыня, пользуясь почнымъ 
иракомъ,  поспъчиплъ  къ  терему  красавицы. 
Все  начинало  внушать  сонъ  въ  чертогахъ  Кня
жескпхъ,  но  буря  пе  умолкала. Ужасно  скры
пвлп  древше  дубы,  осъняюпие  мпрпую  обитель 
красоты,  и  градъ  шумвлъ  безпрестапио,  падая 
па  деревянный  кровъ  терема.  Тусклый  свътъ 
почпой  лампады  едва  мерцалъ  сквозь  густыя 
ветви,  п  богатырь,  стоящш  па  сырой  зем.гв, 
сохранялъ  глубокое  молчашс.  Опъ  желалъ  от

Соч. Бет.  Т.  I.  27 
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лпчпть  образъ  Предславы,  мелькающш  въ ок
нахъ  терема,  приблизился,  п  увпдвлъ  ее. 
Тамъ,  въ  тайпомъ  уединешп,  освещенная  лу
чемъ  лампады,  являлась  опа  посреди  своихъ 
прпслужнпцъ,  подобно дчш'Б, посвященпой  слу
жешю  Зпича,  подобно  и«рпцБ,  когда  опа  въ 
глубокую  почь,  уклонившись  въ  Муромсшя 
убъжшца, медлспно  прпблия;ается къ жертвеп
ипку,  па  которомъ  пылаетъ  неугасаемое  пла
мя,  —  медленно  снпмаетъ  предъ  таннымъ  бо
жсствомъ  дъвствепиыс  покровы п совершаетъ 
пепспов'вдпмые  обряды. 

Какъ  бплось  сердце  твое,  храбрый  юпоша, 
когда  красавица,  отдалпвъ  подругъ,  отрвшпла 
узлы  таипственныхъ  покрововъ!  Какъ  бплось 
сердце  твое,  пссчастпыл  а  вмвств  счастлп
B'iumiii  пзъ  смертныхъ,  когда  рука  ея  обна
жила  грудь,  подобпую двумъ  глыбамъ  ЧПСГБЙ

шаго  снъта; когда  волосы  ея  пебреяшо  разсы
иалпсь  по  высокому  челу  п  по  алебастровымъ 
плечамъ!  —  Нътъ,  не въ  силахъ языкъ  чело
въческш  изобразить  страстей,  пылающихъ  въ 
груди  нашего  рыцаря!  Но  вы, пламенные лю
бовники,  переяесптесь  мыслями въ  т* времспа 
страстей  п  блаженства,  когда  случаи  пли лю
бовь,  властительница  яира  (ибо  и  случай  ей 
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покорствуетъ),  когда  любовь  открывала прсдъ 
вами  своп  таинства;  вы,  счастливцы,  можете 
чувствовать  блаженство  Добрыпп! 

Робки!  голосъ  его  называю  имя  Предславы 
и  в*теръ  трижды  заглушалъ  его.  Наконецъ 
красавица  услышала;  встревоженная,  прибли
зилась  къ  окну, п при бл'Ьдномъ лучБ свътпль
ппка  узнала  его.  Долго  смотрела  она,  какъ 
вътсръ развъвалъ  черныя его кудри, какъ спътъ 
сыпался  медленно  на  открытую  голову  возлю
блеппаго;  долго  въ  недоумвиш  глядъла  она... 
п наконецъ  сожалъше  (предате  говорптъ: лю
бовь), владъя  робкою  рукою, тихонько отодви
нуло  железные  прптворы  терема  —  п  витязь 
упалъ  къ  ея  погамъ!  —  »Что  ты  делаешь ?а 
сказала  прекрасная:  »что  ты  дЬлаешь,  несча
стный?  Бътп  отъ  мепя,  сокройся,  пока мстп
тельпьш богъ....  Ахъ! я  павькп твоей пе буду! 
Небо  разлучаетъ  иасъ.« — «Людп разлучаютъ 
пасъ;«  прервалъ  ее  Добрыня:  »Людп  разлу
чаютъ  два  сердца,  создаипыя  одпо для друга
го,  въ  одппъ  часъ,  подъ одною  ЗВЕЗДОЮ, соз
даипыя,  чтобы  утопать  въ  блажейств'Б,  ИЛИ 
глубоко,  глубоко  лежать  въ  сырой  земли, по 
лежать  вмЬст'в,  неразлучно!«  —  Удались,  за
клппаю  тебя....«  —  »Ахъ, Прсдслава! ты моя 
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Ячепъ  упасть  отъ  меча  храбраго!«  —  »Ахъ, 
что  ты  хочешь  предпринять?  А  судьба  мате
ри  моей?  а  гпЬвъ,  неукротимый  гпьъъ  Велп
каго  Князя?...«  —  »Такъ,  Предслава:  я  впжу, 
ты  меня  пе  любишь.  Бракъ  съ  повелителемъ 
обпльпыхъ  страпъ  Дупайскпхъ  льстптъ  твоему 
честолюбие  Вероломная  женщина!  ты  пе лю
бишь  Добрыню,  ты забыла свящешгМинй долгъ, 
клятвы  любви!...  Но  смерть  мнъ  остается  въ 
награду  за  верность!«  —  СЬнощш  мечь  впеъмъ 
при  бедръ  гороя,  правая  рука  его  лежала  на 
златой  рукояти;  но  Предслава  слабая  п  вм16
ств великодушная,  Предслава  бросилась  въ  его 
объятия,  горяч1я  слезы  текла  пзъ  глазъ  ея, 
слезы  любви,  растворенный  сердечпою  тоскою. 
Любовники  долго  безмолвствовали.  Сама любовь 
запечатлевала  стыдлпвыя уста красавицы; веко
p i  слезы  сладострасня  заблистали,  какъ  пер
лы  па  длпппыхъ  ея  ръхшщахъ,  розы  запылали 
па  щекахъ,  грудь,  изпемогая  подъ  бремепемъ 
любви,  едва,  едва  волновалась,  и  прерывистый, 
томпый  вздохъ,  подобный  шептапно  Майскаго 
вътерка,  засыпающаго  па  цвътахъ,  вылетзлъ 
пзъ  грудп  ея,  вылегвлъ,...  и  замеръ  па  пла
меппыхъ  устахъ  любовника. 
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Быстро  мчится  время  па  крылахъ  счаспя, 
любовь  осыпаетъ  розами  своихъ  любшщевъ; 
ио время,  прпкосновсшемъ  хладпыхъ крылъ сво
пхъ,  вскор6  п  самыя  розы  сладострастия  пре
вращает!,  въ  терны  колючие!  —  Все  безмолв
ствовала  въ  обители  красавицы.  СВБТПЛЫШКЪ, 

догарая,  пзрвдка• бросалъ  пламспь  свой. . .  п 
она  проспулась  отъ  очаровашя,  средп  мрака 
бурной  почп.  Иапраспо  вптязь  прпжпмалъ  пе
чальную  къ  грудп  своей,, напрасно  пламеиныя 
уста  его  запечатлевали  тихое,  исвольпое  роп
Tauie:  рука  ся  трепетала  вь.рукЬ  любовника, 
слезы  лились  обнльпымп  ручьями,  и  хладный 
ужасъ  застудплъ  послъ\дшй  пламень  въ  крови 
печальпой  любовницы. 

Наконецъ  горестный  поцелуй  прощатя  сое
дпнплъ  иа  минуту  душп  супруговъ.  Красавица 
вырвалась  пзъ  объятш  вптязя. Добрыпя  падвп
нулъ  Ыяющш  шлемъ  свой,  открылъ  двери  те
рема,  ведунп'я  па длинные переходы.... О ужасъ! 
онъ  увпдБлъ,  прп  соминтслыюмъ  блеск*  ме
сяца,  который  едва  мелькалъ  сквозь  облако, 
увпдълъ  ужасный  прпзракъ—  вооружепнаго 
рыцаря!  и  сердце  его,  пезпакомое со страхомъ, 
затрепетало  не  за  себя,  за  красавицу.  Предг 
слава  упала  бездыханна  па  прагъ  СВЕТЛИЦЫ.  Но 
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меть  уже  сверкалъ  вт.  рук*  пезнакомца,  стра
шный  го.юсъ  его  раздался  во  мрак*,  »Веро
ломные!  мщсше  и  смерть!«  —  Добрыпя,  ли
шенный  щита  п  брони,  вооруженный  однимъ 
шлемомъ  п  острьшъ  мсчемъ  своимъ,  тщетно 
отбпвалъ  удары:  тайный  врагъ  напесъ  ему  тя
желую  рапу  и  кровь  ударилась  ручьями.  Бога
тырь,  пылая  мщешемъ,  подпялъ  мечь  свой  обе
ими  руками  — незпакомецъ  уклонился —  ударъ 
палъ  па  перплы,  щепы  п  искры  посыпались, 
столбы  здашя  зашатались  въ  основашяхъ  а 

сердце  незнакомца  исполнилось  ужасомъ.  Кра
савица,  пробужденная  отъ  омрака,  бросилась 
въ  объят1я  Добрыпп;  тщетно  дрожащая  рука 
ея  удерживала  его  руку,  тщетно  слезы  и  ры
дашя  умоляли  сеперппка:  ревность  и  мщсше 
кпп*ли  въ  лютомъ  его  сердце.  Онъ  бросился 
на  Добрыпю,  и  витязь,  прпжавъ  къ  окрова
вленпой  груди  своей  плачущую  супругу,  долго 
защищалъ  ее  мечемъ  своимъ.  Отъ  частыхъ 
ударовъ  его  разбился  шлемъ  соперппка,  нвер
пи  падали  съ  кольчуги,  гибель  его  была  не
избежна  Но  правая  пога  измепяетъ  не
счастному  Добрыпе;  опъ  скользить  по  помо
сту,  омоченному  ручьями  дождя  и  крови  — 
несчастный  падаетъ,  защищая  красавицу,  и 
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хладный  мечъ  соперника  трижды  по  самую 
рукоять  впивается  въ  его  сердце. 

Светильники,  прпнесенпые  устрашеинымп 
дъвамп,  стекающпмпса  пзъ  терема,  осветили 
плачевное  зрелище.  .  .  .  Радм1ръ  (ибо  это  онъ 
бьмъ,  сен  незнакомецъ,  завлеченный  ревно
стно  къ  терему  Предславы),  Радм1ръ  довер
шалъ  свое  ищете.  Добрьгая,  плавая  въ  крови 
своей,  устремплъ  послъ'дшй,  умпрающш  взоръ 
свой  на  красавпцу;  улыбка,  —  печальная  у
лыбка  потухла  въ  очахъ  его,  —  и  пмя  Пред
славы  вместе  съ  жизнно  замерло  па  устахъ 
несчастнаго. 

Иетъ  ни  жалобъ,  пи  упрека  въ  устахъ  кра
савицы.  Нътъ  слезъ  въ  очахъ  ея.  Хладпа 
какъ  камень,  безответна  какъ  могила;  оиа 
бросила  печальный,  умоляЮщш  взоръ  на  при
тскшаго  Владшнра,  па  отчаяппую  матерь,  п 
прпжавъ  къ  нагой  грудп  своей  сердце  супру
га,  пала  бездыханпа  па  оледенелый  его  трупъ 
.  .  .  .  какъ  лишя;  сорваппая  дыхашемъ  пе
погодъ,  какъ  жертва,  обречеппая  любви  и 
неизбежному  року.  > 

Насилу  досказалъ! 



I . 

ПИСЬМА  И  ОТРЫВКИ  ИЗЪ  ПИСЕМЪ. 

Къ  Д.  В.  Д. 

Парпжъ,  25  АпрЬля  18П. 

«Ппсьмо  ваше,  отъ  25  Яиваря,  я  получплъ 
па  марш*  отъ Витрп  къ  ФеръШампеиуазу,  п 
пе  могу  вамъ  оппсать  удовольствгя,  съ  какпмъ 
я  прочпталъ  его!  Сто  разъ  благодарю  васъ 
за  npiaTnoe  ваше  послаше  къ  полуварвару, 
Батюшкову,  покрытому  воениьшъ  прахомъ;  за
бывшему  п  Музу  п  ея  служителей,  по  пе  за
бывшему  друзей,  пзъ  числа  которыхъ  вы 
всегда  жплп  въ  моемъ  сердце.  Сколько  и 
сколько  пр!ятпыхъ  мпнутъ  ,  проведсппыхъ  съ 
вамп  ,  даютъ  мп*  право  па  ваше  воспомппа
nie!  Въ  жпзпп  моей  я  былъ  обмапутъ  во 
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мпогомъ,  кром'6  дружбы:  ею  могу  еще  гор
диться;  опа  вгепя  прпмпряетъ  съ  жпзшю, 
часто  печальною,  п  съ  ил'ромъ,  который  по
крыть  развалппамп,  гробазш п  страшными  вос
помппашямп.  Теперь  несколько  словъ  о  себв. 
Вы  не  будете  требовать  отъ  меня  ЦБЛОЙ  КНП^ 

гп,  то  есть,  оппсаш'я мопхъ походовъ и страп
ствш:  для  этого  не  достаистъ  у,меня  бумаги, 
а  у  васъ  терпъшя!  Скажу  вамъ  просто:  я 
въ  Париж*.  La  Mcssagere  indiffcrcnte,  молва, 
известила  ваеъ  давпо  о  пашпхъ  побвдахъ, 
чудеспыхъ  по  истин*;  это  все  давпымъ  давно 
известно,  и  расположено  въ  Апглшскомъ  клу
б"в,  и  въ  газетахъ,  и  въ  Журналахъ,  п  въ 
ОФПЩЯЛЫШХЪ  одахъ ?  одпшиъ  словомъ:  это 
старина  для  васъ,  жителей  мпрнаго  Петро
града.  Но  поварите  лп,  мы,  которые  уча
ствовали  во  всЬхъ  важпыхъ  пропсшеств1яхъ, 
мы  едва  лп  до  спхъ  поръ  в:врпнъ,  что  Напо
лсопъ  псчезъ;  что  Парпжъ пашъ; что Лудовпкъ 
на  троиъ  и  соотечественники  Моптескье,, Раси
на,  Фенелопа,  Робеспьера,  Кутона,  Даптона 
п  Наполеопа  поютъ  по  улпцамъ:  Vive  Henry 
quatre!  vive  le  Roy  vaillaDt!  Taicia  чудеса  npe
восходятъ  всякое  понят1е.  И  въ  какое  корот^ 
кое  время!  И  съ  какими  страппьша  подробно
стями!  Нътъ,  любезный  другъ,, надобпо  ШГБТЬ 
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весьма  здоровую  голову,  чтобъ  попять  ВСЕ дтла 
cin,  n  чтобы  следовать  за  всеми  обстоятель
ствами  Я  отъ  этой  работы  отказываюсь,  я, 
который  часто  не  поппмалъ  стпховъ  N. N. Ска
жу  просто:  я  въ  Париж*.  Первые  дни  нашего 
ЗДЕСЬ  пребывашя  была  дпп  энтуз1зэиа;  теперь 
мы  покойнъе.  Бродпмъ  по  бульвару,  обвдаемъ 
у  Bauvilier,  посБщаемъ  театры;  удивляемся 
искусству,  необыкновенному  искусству  Тальмы; 
смеемся  во все  горло  проказамъ  Брюнета,  сто
имъ  въ  изумлепш  передъ  Аполлопомъ  Бельве
дерекпмъ,  передъ  картинами  РаФаеля  —  въ 
велпколБппой  геллере*  Музеума;  зЬваемъ  на 
площади  Лудовпка  XIY,  плп  на  Новомъ  мосту, 
па  поприщ* народпыхъ  дурачествъ;  гулясмъ  въ 
велпкол'гпяомъ  Тюльерп,  въ  Ботанпческомъ  са
ду,  пли  въ  окрестиостяхъ  Парижа,  среди  не
обозримой  толпы  Парижскпхъ  гражданъ,  Па
рпжекпхъ  грацш, старыхъ Роялпстовъ, Якобнп
цевъ,  Бопапартнстовъ  и  пр.  и  пр.  Теперь  мы 
все  это  дълаемъ  и  дъмать  можемъ,  ибо  мы 
отдохнули  и  ТБЛОМЪ  и  душею.  Заметьте,  что 
мы имгемъ  важпое  преимущество  надъ прежни
ми  путешественниками:  мы  путешественники 
вооруженпные!  Я  часто  съ  удовольств1емъ  смо
трю,  какъ  наши  Казаки  безпечпо  про*зжаюгь 
черезъ  Аустерлицкой  мостъ,  любуясь  его  уди
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вптсльнымъ  построешемъ;  съ  удовольств^ех 
иепзълсипмымъ  вижу  Русскпхъ  гренадеръ  пе 
редъ  Трояиовон  колопвой,  плп  у  ръшеткп 
Тюльерп,  передъ  arc  de  triomphes,  гд*  пзо
браженъ  и  Ульмъ,  и  Аустерлпцъ,  п  Фрпдландъ 
п  Ieua;  еще  съ  большпмъ  удовольств!емъ  смо
трю  на  пашпхъ  вопповъ,  гуляющпхъ  съ  инва
лидами  па  широкой  площадп,  принадлежащей 
пхъ  дому.  Французы  дорого  заплатили  за  свок> 
славу,  любезный  другъ;  опп  должны быть  бла
годарны  нашему  Царю  за  спасете  пе  только 
Парижа,  по  цълой  Фрапцш;  они  и благодарны: 
это  меня  прпмпряетъ  несколько  съ  пимп.  Но 
что  вамъ  до  народа  Фрапцузскаго!  За  ч*мъ 
Батюшковъ  пе  говорптъ  о Лпттератур*,  о Ли
це*,  о  славпыхъ  учепыхъ  мужахъ,  объ  остро
умпыхъ  головахъ,  о  Поэтахъ,  одппмъ словомъ: 
о  людяхъ,  которымъ  я,  жпвучп  на  берегу  Ла
дожскаго  озера  и  Невы,  обязанъ  сладостными 
минутами;  которыхъ  одно  имя  пробуждаетъ  въ 
моей  голов*  тысячу  воспомпнанш  пр1ятпыхъ, 
тысячу  попятш....  Извольте!  я  скажу  вамъ, 
вопервыхъ,  что  въ  шум*  воеппомъ  я  забылъ, 
что  существовала  Академия пзъ  сорока Члеповъ; 
по  ра.ть,  перейдя  за  Королевскш  мостъ, забрелъ 
я  случайно  къ  Дидоту,  любовался  у  него  пзда
шемъ  ЛаФонтепа  а  Расина,  и  —  разговаривая 
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съ  его  пов"Бреппьшъ,  —  узпалъ  ненарокомъ, 
что  завтра вг 3  часа  по  полудпп второй  клаесъ 
Института  будетъ  пмъть  торгкествеппое  зас*
даше.  Вооружась  билстомъ  для  прохода  чрезъ 
врата  учепостн  въ  cie  важное  святплпще  Музъ, 
я,  вашт>  иаленъкш  Тпбуллъ,  плп  проще—Ка
пптапъ  Русской  службы,  что  въ  .пыптзшп'бе 
время  важнее,  пежелп  бывпнй  Кавалеръ  ила 
всадппкъ  Рпмскш;  я,  вашъ пр1ятсль,  наступплъ 
па  горло  какомуто  Члепу  Общества  п вошелъ 
въ  Залу, пробираясь  сквозь толпу  любопытпыхъ 
»Вотъ  садитесь  здИ>сь,  плп  станьте  за  мопмъ 
табуретомъ,«  сказала  мпъ прекраспая  женщппа: 
»зд'Ьсь  вы все  увидите,  все  услышите.  Я  сталъ 
за  табуретомъ,  и  съ  удовольств1емъ  взгляпулъ 
па  залу  п  па блестящее  собрате  отборной  пу
блики....  Парижской!  —  Зала  прекрасная:  она 
построена  крестообразно; въ четырехъ  ншпахъ, 
составляющихъ  углы  ротопды,  поставлены  че
тыре  статуи,  прекраспыя  пропзведешя  искус
ства  Французскпхъ  худогкнпковъ,  статуи  вс
лпкпхъ  людей,  Сюллп,  Монтескье,  Боссюэта  и 
Фенелопа.  Отъ  ротопды  возвышается  амФите
атръ,  посвященный  для  зрителей  ротопды,  для 
Члёповъ  п  важпыхъ  поевтителей.  Члены  сби
рались  мало  по  малу,  п  Фрапцузъ,  мой  С'ОСБДЪ, 

пазывалъ  пхъ:  вотъ  БуФлсръ!—  вотъ  Си
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каръ!  —  а  это,  съ  красной  лептой,  старпкт. 
Сегюръ!  Вотъ  Этьспь,  сочинитель  хорошей  ко
медш;  возле  него  Ппкаръ,  любимый  Авторт. 
Парижски!.  Съ  ппмп  были  п  друпс  Члепы  про
чпхъ  классовъ  Ипстптута,  которые  пмъютъ 
право  заседать  въ  торжествениыхъ  собрашяхъ. 
Нп  Парпп,  нп  Фоптапя  я  пе  впдалъ.  Шато
6piana,  кажется,  пс  было.  Наполсонъ  пе  со
гласепъ  былъ  па  припя™  его  въ Члепы  за  не
сколько  строкъ  . . .  протпвъ  правлешл,  плп про
тпвъ  его  особы:  за  то  п  Шатобр1апъ  не  по
щадплъ  его  въ послътшемъ  сочппешп,  которое 
вамъ  безъ  сомптппя  известно.  Накопецъ  прп 
блеске  публпкп,  прп  безпрестаппыхъ  восклп
цашяхъ  :  vive  Alexandre  !  vive  le  general 
Sacken!  вошли  паши  Герои.  —  Лакретель, 
Секретарь  Академш,  чпталъ  пмъ  прпвfrrcTBie. 
Я  съ  удовольств!смъ  слушалъ  его.  Лакретель, 
какъ  Писатель,  пмеетъ  достонпство.  —  За 
нпмъ  снова  рукоплескашя,  снова  восклпцаш'я: 
«Да  здравствустъ  Императоръ !а  п  пр.  Они  за
молкли,  и  Г.  Впльмепъ,  молодой  чсловтжъ  22 
лЪтъ, пачалъ  читать снова  прпв'Ьтств1я  Госуда
рю,  п  просплъ  публпку  выслушать  разсужде
Hie  о  польз*  и  певыгодахъ  критики,  увенчан
ное  Ипстптутомъ.  Молчаше  глубокое! Все  слу
шали  съ большпмъ внпмашенъ  длинную речь мо

Соч.  Бит.  Т.  I.  28 



— 326 — 

лодаго  Профессора,  весьма  хорошо  паппсап
ную,  какъ  мнгБ  показалось;  часто  аплодирова
ли  блсстящпмъ  Фразамъ,  и  болъе  всего  тому, 
что  пмг.ю  какоеппбудь  отпошеп1е  къ  пыпъ
шппмъ  обстоятельствами.  »Браво  Г.  Вилъменъ! 

продолжайте/«  говорили  жепщппы.  Опъ  мы

слить,  il  pense,  говорили  мужчины,  поправляя 
галстухъ  съ  обыкновенного  важностью  . . .  и 
вся  были  довольны.  1>Какъ  опъ  молодъ.'и  шеп
тали  женщппы;  гжакъ опъ  молодъ,  п  два  раза 
ув'гпчапг  Академ!ей:  въ  первый  разъ  за  пох
вальное  слово  Моптапю,»...  —  »въ  которомъ 
мпого  глубокпхъ  мыслен,«  прпбавплъ  мущппа, 
мой  СОСБДЪ.• »Не  мудрепо!«  продолжалъ  другой: 
»опъ  говорплъ  о  Монтаиг\«  По  оковчавш  pis
чи,  Презпдёнтъ  обнялъ  два  раза молодаго Про
фессора  и  провозгласплъ  его  побьдителемъ, 
при  шумныхъ  рукоплескан!яхъ  публпкп.  Госу
дарь  нашъ  п  Король  Прусскш  сказа.ш  ему 
несколько  учтпвыхъ  словъ;  молодой  Авторъ 
былъ  па  розахъ!!!  — 

НЬИГБШНШ  годъ  была  предложена  къ  увъвча
нно  Смерть  БаярЬа;  но,  по  слабости  поэзш, 
не  получила  обыкновенной  иаграды.  Теперь 
угадайте,  какой  предметъ  назпачепъ  для  буду
щего  года?  — Польза  привившая  коровьей ос
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пы!!  По  этому,  любезпып  другъ,  можете  су
дпть  о  состоянш  Фрапцузской  Словесности. 
Ее  пе  лгобплъ  Наполсопъ;  матсматпкъ  во вся
комъ  случае  бралъ  преимущество  падъ  Яла

иомъ  Института:  что  пе  мало  послужило  къ 
упадку  Акадсмш  Фрапцузской.  Правлсшс  дол
жпо  лелъять  п  баловать  Музт>: ппаче, опт; бу
дутъ  безплодпы.  СлЬдуя  обыкиовеппому  тече
niio вещей,  я думаю, что въкъ славы для Фран
цузской  Словесности  прошелъ,  п врядъ можстъ 
ли  когдаппбудь  воротиться. Впрочемъ, мпрпое 
отечественное  правлсше  Лудовпка  будетъ  для 
Музъ  во  сто  разъ  благосклоппвс  судорожнаго 
правлешя  Корспкапца,  который  п  въ  велпко
лъппыхъ  памятппкахъ  Парпжскпхъ  доказалъ, 
что  онъ  не  ШГБСТЪ  вкуса,  и  что  Музы отъ 

нею  чело  свое сокрыли. Теперь вы спросите у 
меня:  что  мн*  болЬе  всего  понравилось  въ 
Париж*?  —  Трудно  решить.  —  Начпу  съ 
Аполлона  Бсльведерскаго.  Опъ  выше  оппсашя 
Впнкельмапова;  это  пе  мраморъ, —  богъ!  ВСБ 
Konin  этой  безц'вппой  статуи  слабы,  н  тотъ, 
кто  пе  впдалъ  сего  чуда  искусства,  тотъ  по 
можетъ  ИМЕТЬ  о  пемъ  поня^я;  чтобъ  восхи
щаться  пмъ,  пе  падобпо  ИМЕТЬ  глубомя  св6
ДБШЯ  въ  псиусствахъ:  падобпо  чувствовать! 
Странпое  дьло.  Я  ВИДБЛЪ  простыхъ  солдатъ, 
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которые  съ  пзумлсшемъ  смотрели  на Аполлопа; 
такова  спла  renia!  Я  часто  захожу  въ  Музе
умъ,  едпиствепно  затъмъ,  чтобы  взглянуть  на 
Аполлона,  и,  какъ  отъ  беседы  мудраго  мужа, 
или  милой,  умной  женщипы,  по  словамъ  наше
го  Поэта,  лучшимъ  возвращаюсь.  Ни  слова  о 
другпхъ  рйдкостяхъ,  пп  слова  о  великолеп
ной  картипной  галлере^,  едппствеппоп  въ 
своемъ  род!!  Ни  слова  о  ръдкостяхъ  Парпа«
скпхъ,  ни  слова  о  театрахъ,  о  Дюшенуа,  о 
Тальма,  и  пр.  и  пр.  Я  боюсь  вамъ  наску
чить  моими  замвчашямн;  по  позвольте,  мпмо
ходомъ,  разум'Бется,  похвалить  жсшцппъ.  — 
Н^тъ!  оп16  выше  похвалъ: 

Предъ  ппмп  пстощаетъ 
Любовь  златой  колчапъ; 
Все  въ  пнхъ  обворожаетъ: 
Походка,  легюй  стапъ, 
Полунап'я  рукп, 
И  полный  п'Ьги  взорть, 
И  устъ  волшебпы  звуки 
И  страстный  разговоръ; 
Все  въ  шгхъ  очарованье! 
А  ножка,  милый  другъ: 
Ова  Харптъ  создапье, 
Кппрпдгшыхъ  подругъ! 
Для  ножки  сей,  —  о  в1>чны  боги! 
Усвите  розами  дороги, 



  329  

Иль  пухомъ  лебедей! 
Самь  Фпдш  псредъ  пей 
Въ  восторг*  утопастъ;  — 
Поэтъ  па  небесахт>! 

«И  такъ  мпв  болъс  всего  поправплпсь  погп, 
прелсстиыя  погп  прелестиъйшихъ  жсшщшъ ВЪ 
Mipfe!  De  gustibus  non  disputandum.  —  У 
Апгл^йскаго  Генерала  пе  давпо  спрашивали 
Фрапцузсшс  Маршалы:  что  ему  болъе  всего 
поправилось  въ  Париж*?  —  Руссте  грена

деры,  отв*чалъ  опъ.  Пусть  С.  скажетъ  ваиъ 
теперь,  что  ему  поправилось  въ  столиц* Mipa: 
зд'бсь,  мы  съ  ппмъ  видимся  каждой депь;  бро
дпмъ  по  улицамъ,  п  часто,  очень  часто  вспо
мпиаемъ  о  Д.  —  Ему  уступаю  перо  до  пер
ваго  случая.« 



> 

о. 

•  '  КЪ  С. 

Готенбургъ,  19  1юпя,  18И  года. 

Исполняю  мое  обЗщащё,  любезный  другъ,  и 
пишу  къ  тебв  пзъ  Готеибурга.  Послв  благо
получпаго  плаваш'я  прпбылъ  я  вчсрашпш  день 
па  пакетбот*  АльбюнЪ,  здоровъ  п  весслъ,  но 
въ  большой  усталости  отъ  морскаго  утомп
тедьпаго  переезда.  Усталость  не  помъшаетъ 
разсказывать  мои  похождешя.  Садись  п  слу
шай.  Оставя  тебя  посреди  вихря Лопдопскаго, 
я  сЪлъ  съ  велпкпмъ  РаФаэломъ  въ  ф1акръ  и 
въ  безпокойствъ1  довхалъ  до  почтоваго  двора, 
боясь,  чтобы  карета  подъ  надппсыо  въ Гаричь 
пе  ускакала  безъ  меня  въ  урочное  время.  Къ 
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счастно,  опа  была  еще  па  двор*  п  около  вся 
рой  почтовыхъ  служителей,  ожпдающпхъ  по
чтенпыхъ  путешествсннпковъ.  Дверцы  отворе
ны:  я  пожалъ  руку  у  твоего Итал1япца,  гром
каго  пмеиемъ,  по  смпреппаго  звашемъ,  и,  со 
всей  возможной  важности,  запялъ  первое  м*
сто:  пбо  я  первый  вошелъвъ  карету.  Друпе. 
спутники  моп  (заплатпвпне  за про*здъ дешевле) 
ус*лпсь  па  крышк*,  па  козлахъ,  распустили 
огромные  зонтпкп  и  начали,  по  обыкновенно 
вс*хъ  земель,  бранить  кучера,  который  мс
длилъ  ударпть  бпчемъ  и  спокойно  допивалъ 
кружку  пива, разговаривая  со служанкою трак
тира.  Между  т*мъ,  какъ  съ  кровли  каретной 
сыпались  готдемы  на  кучера,  дверцы  отвори
лись:  двоемущпнъ  с*лп  возл*  меня,  и  колы
мага  тронулась.  Къ  счастно  то  были  Шшцы 
изъ  Гамбурга,  люди  прпв*тлпвыс  и  добрые. 
Мы  не  успвлп  выехать  изъ  преди*стш  Лон
дона  п  карета  остановилась:  въ  нее  вошелъ 
новый  спутпикъ.  Въ посл*дствш  я узпалъ, что 
товарпщъ  нашъ  быдъ  родомъ  Швсдъ,  а  про
мысломъ — глупецъ;  по  орпгиналъ  удпвитель
ной, о которомъ я,  въ  качеств* историка,  буду 
говорить въ  надлежащее  время.  Теперь  я  па 
большой  дорог*,  прощаюсь  съ Лопдономъ,  ко
тораго,  можетъ  быть,  пе  увпжу  въ  другой 
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р а з ъ . . . .  Летпмъ  по  гладкой  дорог*,  между 
вслпколъ'пныхъ  лппъ  п  дубопъ —  Лопдопъ  пз
чсзаетъ  въ  туманахъ.  Въ  Колчсстсръ,  зпаме
питын  устрпцаип,  прибыли  мы  въ  глухую  пол
почь,  а  въ Гарпчь  па разсвътв.  Въ гостшшицъ

толстаго  Буля  ожпдалъ  иасъ  завтракъ.  Това
рищи  моп:  Шведъ,  два  Гамбургца,  ПБСКОЛЬКО 

Апглпчанъ  п  Шотландцсвъ,  ВСБ  ВЪ глубокомъ 
молчанш  п  съ  важпостно  чудесною  пплц  чан 
и  поглядывали  па  море,  въ  ожпдашп  попут
ваго  вътра.  Таможенные  приставы  ожидало 
васъ.  Окоича  вев  дъла  съ  ппмп,  честная  ком
пашя  возвратилась  къ Булю.  Въ  большой  зал* 
ожидали иасъ повые товарищи, которые, узнавъ, 
что  я Русской,  дружелюбно  жали  мою  руку  и 
предложили пить за здрав1е ИМПЕРАТОРА.  Порт
вейнъ  и  Хсресъ  переходили  изъ  рукъ  въ руки, 
в  подъ  вечеръ  я  былъ  красепъ,  какъ  Майской 
день,  но  все  въ  глубокомъ  молчанш.  Товарищи 
моп  пплп  съ  такою  важностью,  о  которой  мы, 
жители  матерой  земли,  пе  пиъемъ  попят!я. 
Насъ  было  бол'бе  двенадцати,  со  всъхъ  четы
рехъ  копцсвъ  свъта,  и всв,  казалось  мпв, люди 
хорошо  воспптанпые,  всв,  кромФ  Шведа.  Онъ 
часъ  отъ  часу  бол^с  отличался,  я«елая  играть 
роль Жентельмапа  и  коверкая Апглшскш  языкъ 
пемплосердымъ  образомъ....  Аиглпчапе улыба
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лпсь,  пожпмалп  плечами  п  ппли  за  его  здо
ровье.  В^теръ  былъ  противный  п  мы остались 
ночевать  въ  ГарпчЬ.  На  другой  день  по  утру, 
Шотлапдецъ,  товаршцъ  мой  пзъ  Лондона,  вы
сокой и  статный  молодой  чсловФкъ,  вошелъ  въ 
мою  спальню и ЛЭСКОЕЫМЪ  образомъ  на какомъ
то  языкв (который  Англичане пазываютъ Фрап
цузскпмъ)  предложплъ  МПБ ПТТП  ВЪ церковь. 
День  былъ  воскресной  и  пародъ  толпился  па 
паперти.  Двери  храма  отворились;  мы  вошли 
съ  толпою. 

Простота  служешя,  умплеше,  съ  которымъ 
всК; молилась въ молчап'ш, пзръдка прерываемомъ 
пли  протяжпымъ  пъшемъ  плп важными звуками 
органа,  едълалп  въ душ*  моей  впечатлыие  глу1 
бокое  и  сладостное.:  Спокойпыя anrejbCKifl лица 
жепшииъ,  бъмыя  одежды  пхъ,  локоны,  распу
щенные  въ  милой  пебрежпостп;  рой  прелест
пыхъ  двтей,  соедпвягощпхъ  юпые  голоса  своо 
съ  дрожащпмъ  голосомъ  старцевъ,  древппхъ 
мореходцевъ,  посЬд'Ьвшпхъ  па  бурпой  cTnxin, 
окружающей  Гарачь:  все  вм^ст*  образовало 
картину  великолепную,  п  никогда  Релппя  и 
евлщеппые  обряды  ея  пе  казались  Mirfe  столь 
пл*питсльпымп!  Самая  церковь  па  берегу  моря, 
въ  прпстапа,  откуда  столько  путешествепип
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ковъ  пускается  въ  края  отдаленные  iMipa  и 
имт;етъ  пуя;ду  въ  промысл*  Небеспомъ,  сей 
храмъ  съ  готическою  кровлею,  съ  гербами, 
съ  простою  каоедрого,  на  которой  почтенный 
старецъ  пзъяспяетъ  простыми  словаип  глубо
кой  смысдъ  Евапгслш;  сей  самый  храмъ  пм6
етъ  НЕЧТО  особеинос,  пвчто  плъпптслыюе. 
Около  двухъ  часовъ  я  проспдъмъ  съ  мопмъ 
Шотлапдцемъ;  от>  молился  съ большпмъ усер
д1емъ,  скажу  бол*е,  съ  набояиюстйо.  Примеру 
его  следовали  ВСЕ  молодые  людп  п  граждане 
мирные  и  воппы.  Такъ,  милый  другъ,  земля, 
въ  которой  все  процввтаетъ,  земля,  такъ 
сказать,  заваленпая  богатствами  всего  м!ра, 
ипаче  пе  можетъ  поддержать  себя,  какъ  сот 
вершенпымъ  почпташемъ  нравовъ,  законовъ 
граждапскпхъ  и  Божсственпыхъ.  На  ппхъто 
основана  свобода  п благодеиств!е  новаго  Кар
еагепа,  сего  чудеспаго  острова,  гд*  роскошь 
п  простота  въ  ВЕЧНОЙ  борьб*.  Это  смвшешс 
простоты  п  роскоши  мспя  поразило  всего  бо
б*е  въ  отечеств*  Елпсаветы  в  Адиссона.  — 
Въ  сей  день  пезабвенпый  для  моего  сердца, 
одппъ  пзъ  путешествепппковъ,  узпавъ,  что  я 
РусскоГг,  прпгласплъ  мепя  прогуливаться.  Мы 
бродплп  по  берегу  морскому  посреди  благо
вонныхъ пажитей и лъсовъ, осъняющпхъ окрест» 
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ностп  Гарпча.  Толпы  счастлпвыхъ  поселяпъ 
въ  празднпчиыхъ  платьяхъ прогуливались  вдоль 
по  дорог*,  илп  отдыхали  па  травЬ.  Сквозь 
густую  зелепь  орешпика  пдревппхъ  вязовъ 
выглядывали  мпловпдныя  хижины  прпморскпхъ 
жителей  и  солпце  вечерпес. освещало  картину 
великолепную.  Меня  все  занимало,,  все  пле
няло.  Я  пожпралъ  глазами  Апг.пю  и  желалъ 
запечатлеть  въ  памяти  все.  предметы,  ыепя 
окружающие.  Спдя  на  камни  съ  добрымъ  Ап
глпчашшомъ  — ташл  открытый  и  добрыя  ФИ
зЕонолпп  р*дко  встречаются  —  спдя  съ  ппмъ 
въ  дружественной  беседе,  мы  забыли,  что 
время  летело  и солпце садилось.  Онъ прощался 
надолго  съ  милымъ  отечествовгь  и говорплъ  о 
немъ съ воехпщешемъ,  съ радостпымп  слезами. 
Какъ  не  любить  такой  земли,  повторялъ  опъ, 
указывая  на  пленительный  окрестности.  Здесь 
я  покидаю  жену,  детей,  родствепппковъ и дру
зей.  Брптапецъ  пожалъ  крепко  мою  руку,  п 
мы  возвратились  въ  гостппницу. 

„  Слуга  извещаетъ. пасъ,  что попутный ветеръ 
позволястъ  судамъ  выходить  пзъ  гавана.  Я 
затрепеталъ  отъ  радости.  Прощаясь  съ  това
рищами,  расплачиваясь  съ услужлпвьшъ  хозяп
помъ,  caaiycb  въ  лодку  и  съ  нее  па  желанный 
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пакетъботъ  Альбюпъ,  къ  Капптапу  Maiio.  Co 
вшою  два  пассажира:  проказппкъ Шведъ  п  ка
който  богатый  Еврей  изъ  Лондона,  велшпй 
щеголь  п  краспобай.  Море  заструилось;  выхо
димъ  пзъ  порта.  Но  вътеръ  долго  прппужда
етъ  пасъ  плавать  около  береговъ  ГраФства 
Суффолкъ,  котораго  маяковъ  мы  не  тсряемъ 
изъ  виду  во  всю  ночь.  Признаюсь  теб*,  по
ложетс  мое  было  пе  завидно:  жить  несколько 
дпсй  съ  псзпасмымп  лицами,  пмъть  въ  впду 
морскую  бо.гЬзнь!  Что  дълать?  надобно  поко
риться  судьбтз.  Я  съмъ  па  палубу  и  любовался 
среброчешуйчатымъ  морсиъ,  которое  едва  кб
лебалось  п  отражало то маяки,  то  лучи  месяца, 
восходящаго  пзъза  береговъ Брптанш.  Между 
тъмъЕврей  разсказывалъ  повтзсти,  Шведъ  бол
талъ  о Ковенгартскпхъ  прелестппцахъ,  о порт
пыхъ,  о  лошадяхъ  п  о  Иорвепа,  которую 
Парламентъ  отдаетъ  Прпицу.  Поздпо  возвра
тился  я  въ  каюту  п  спалъ  мертвымъ  сномъ, 
поруча  себя  Нептуну,  Цаядамъ,  Борею  и  Зе
фиру,  Кастору  п  Поллуксу,  покровителямъ 
страпнпковъ,  и  Венере,  которая  родилась  пзъ 
н'Ьны  морской,  какъ  пзвъстно всякому.  По утру 
проснулся  съ  головпою болью;  къ  вечеру  стало 
хуже:  я  страдалъ.  Вътсръ  былъ  противный  и 
дочь  ужасная.  Паруси  хлопали,  спасти  трс



шали,  во.шы  плескали  па  палубу  п  заботливый 
Капптапъ  безпрестаппо  повторялъ  любимую 
поговорку:  бедный  1орпкъ!  бъ;диый  1орпкъ! 
На  четвертый  дсиь  св*жш  попутпын  вътеръ 
падувалъ  паруса,  п  моя  болезнь  миновалась. 
Все  ожило.  Матросы  птзлп,  Капптапъ  шутилъ 
съ  Евресмъ,  но  Шведъ  часъ  отъ  часу  стапо
вплся  песноснБс п скучиЪе.  Гдъ  укрыться  отъ 
пего?  Я  узпалъ  въ  послт.дствш,  что  опъ сьшъ 
богатаго  купца,  родолъ  пзъ Штокгольма,  былъ 
послапъ  въ  Лопдопъ  учпться  коммерцш,  падв
лалъ  тамъ  долговъ  п  возвращается  pian  pia
nino  въ  свое  отечество.  Его  дурпой Немецкой 
п  Французской  выговоръ  приводили  меня  въ 
отчаяше.  Прп  каждомъ  двпжепш  судна  онъ 
блБдпвлъ.  То  ему  казалось,  что  Капитаиъ  вы
пплъ  лвшпюю  рюмку,  то  компасъ  пе  в*ренъ, 
то  паруса  пе  па  M'BCT*,  п  то  пе  такъ,  п  это 
худо.  Потомъ  разсказы  о  Гайдъпарк*,  о 
биржтз,  о  Платов*,  о  Веллингтон*;  тамъ  опп
canie  сокровпщъ  отца  его,  п  все,  п  все,  чего 
мп*  слушать  не  ХОТЕЛОСЬ!  То  опъ  давалъ  со
веты  Капиталу,  который  отв*чалъ  ему  готде
ыомъ,  то  опъ  удплъ  рыбу,  которая  ис  шла  па 
уду,  то  опъ  видълъ  кпта  въ  мор*,  мышь  на 
палуб*  плп  синпчку  па  воздух*.  Опъ  вс*мъ 
паскучилъ,  п  человеколюбивый  Еврей  иредло

Соч.  bam.  Т.  I.  29 
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лшлъ  памъ  бросить  его  въ  морс,  какъ  без
бончнпка  4iaropa,  па  съъдеше  морскпмъ  чу
довпщамъ. 

Но  itaisie  часы  я  проводилъ  па  палуб*  въ 
сладостномъ  очарова1пп,  чптая Гомера и Тасса., 
върныхъ  спутнпковъ  воина!  Часто,  покидая 
кппгу,  я  любовался  открытымъ  морсмъ.  Какъ 
прелестпы  cin  пеобозрпмыя,  безконсчиыл волпы! 
Какое  пепзъяспшюе  чувство  родилось  въ  глу
бин*  души  моей!  Какъ  я  дышалъ  свободно! 
Какъ  взоры  и  воображеше  мое  летали  съ 
одного  конца  горизонта  па  другой!  На  зсмлЬ 
повсюду  преграды:  здЬсь  ничто  не  останавли
ваете  мечтателя,  и  вей  тайныя надежды  души 
расширяются  посреди  безбрежпой  влаги. 

Fuggite  son  le  terre  e  i  lidi  tulti! 
De  l'onda  il  Ciel,  del  Ciel  l'onda  e  confine! 

Въ  седьмой  дспь  благополучпаго  плавашя 
восходящее  солнце  застало  меня у мачты.  Вос
точпый  в^теръ  осв'Бжалъ  лпце  мое  и  разв*
валъ  волосы.  Никогда  море  не  являлось  пив 
въ  вслпколБппгйшемъ  вид*.  Болъе  тридцати 
судовъ  колебалось  па  лазоревой  влагв:  иные 
шли  въ  Ростокъ,  друпя  въАнглио;  иные,  по
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добпо  ппрампдамъ,  казалась  псподвпяшыми, 
друпе,  распустя  паруса,  какъ лсбедп тяпулпсь 
длинною  стаею  п  исчезали  въ  отдалеш'п.  На
консцъ  мы  заметили  вт> мор*  одпу  неподвиж
ную  точку:  высоты  Мастрапда;  п  я  прпв*т
ствовалъ  родпиу Густава  п Карла.  Волны  ста
новились  часъ  отъ  часу  тише  п тпше,  изгла
дились,  п  я  увпд*лъ  новую  торжествеппую 
картппу:  совершеипое  спокойств1е,  глубокой 
сопъ  бурной  стпхш.  Солпцс  казалось  въ  зе
нит*  своемъ,  осыпало аяшемъ гладкую сппеву. 
Къ  несчастно  долго  нпч*мъ  иасла;кдаться  не 
можно.  Тпшппа  въ  мор*  утомптельп*с  бури 
для  мореплавателя.  Я  ножелалъ  в*тра  п  ска
за лъ  Капитану: 

Tu  che condutti 
M'hai  in  quesfo  mar,  cbc поп Ьа  fine, 
Di,  s'allri  mai  qui giunse,  e so piu avancc 
Nel mondo, ove  corriamo, have abilante?... 

Онъ  отв*чадъ мп* на грубомъ Аиглшскомъ язы
к*,  который  въ  устахъ  мореходцевъ  еще гру
бее  становится, и божественные  стихи любов
ника  Элеоноры  безъ  отвъта  исчезли  въ  воз
дух*: 
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i  Быть  можетх,  пхт>  0етида 
Услышала  на днБ, 
И,  лотосомъ  вЬпчаппы, 
Станицы  Нерепдъ 
Въ  серебряныхъ  пещсрахъ 
Склонили  жадный  слухъ 
И  сладостпо  вздохнули, 
На  урны  преклонясь 
Лилейного  рукою; 
Ихъ  персн  взволновались 
Подъ  топкой  пеленой  . . . 
И  море  заструилось, 
И  волны  поднялись! 

Св'Ь'жЫ  в^тръ  началъ  падувать  паруса.  Мы 
приближалось  къ  утесамъ  готпческимъ.  Ты 
полнишь  гавань Готепбургскую п,  можетъ быть, 
подобно  >mi,  съ  нетерпшпсмъ  проходплъ мимо 
Архипелага,  скаль  п  утесовъ,  жпвоппсныхъ 
издали,  по  утомптельпыхъ  для  мореплавателя. 
Наконецъ  мы  въ  ГотепбургИз,  въ  повой  Ап
глш,  по  словамъ  Арпдта.  Съ  разсв$томъ  яв
ляются  къ  памъ  таможенные  приставы,  кото
рые  позволяютъ  памъ  вступить  па  бсрегъ 
Шведской.  Капптапъ Main  со  мпою  прощается 
и  желаетъ  счастлпваго  пути  въ Pocciio.  Швсдъ 
спьшптъ  въ  городъ  и  забываетъ  второпяхъ 
своп  чемоданы.  Честный  Еврей  подаетъ  ми* 
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руку,  и  мы  шествуемъ  съ  нашими  пожитками 
въ  гостппппцу  Зегерлпнга,  откуда  я  пишу  къ 
тебт;  cin  строки  дрожащею  рукою.  Письмеп
пый  столпкъ  шатается,  полъ  подо  мною  коле
блется:  столь  сильно  впечатлите  морской 
качки,  что  и  ЗДЕСЬ  на  сухомъ  пути  оно  пе 
исчезаетъ. 

Отдохнув!,  пе  много,  иду  справляться,  пътъ 
ли  корабля  въ  Пстербургъ;  въ  протпвпомъ 
случав  прппуждепъ буду ътать  въ Штокгольмъ. 
Къ  песчастно,  вчера  былъ  день  воскресной  п 
всв  бапкпры  и  маклеры  за  городомъ  въ  уве
селительпыхъ  домахъ  свопхъ.  Что  дъмать? 
Бродить  по  городу,  который  показался  Miri  и 
малъ  и  бъденъ,  вопреки  Арндту.  Не  мудрено: 
я  пзъ  Англш!  За  воротами  Готенбургскимп 
есть  липовая  аллея:  единственное  гулянье.  Я 
прошелъ  по  ней  НЕСКОЛЬКО разъ  съ  печальпьшъ 
чувствомъ.  Липы Шведсшя  такт,  тощи  и  худы 
въ  сравпеши  съ  липами  Брпташп!  Холодными 
глазами  смотрълъ  я  па окрестности  Готеибурга 
довольно  жпвоппсныя,  па  купцевъ  п копторщп
ковъ,  которые  со  всею  возможною  важности 

•  прогулпваютъ  себя,  свои  Aur.iiiicide  фраки, 
женъ,  дочерей  и  скуку.  Женщины  не  блпста
ютъ  красотою  и  странный  нарядъ  пхъ  не 
привлекателенъ. 
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На  городовой  площади  собираются Офицеры 
къ  параду.  Народъ съ  большим» удовольств!емъ 
смотрълъ  иа  разводъ  солдатъ  въ  круглых»
шляпахъ  Ввечеру  парадъ церковный, обрядъ 
пскоип  устаповлеииый.  —  Войско  становится 
въ  строй  п  поетъ  псалмы  п  священные гимны: 
Офицеры  чптаютъ  молптвы.  Такъ  ведется  въ 
Шведской  армш  со  времепъ  Густава  АДОЛЬФЭ, 

набожпаго  рыцаря  п  Короля  властолюбпваго. 

И  такъ,  милый  другъ,  я  спова  иа  берегахъ 
Швецш, 

Въ  землъ тумаповъ  и  дождей, 
ГДЕ  древле  Скандинавы 
Любили  честь,  простые  правы, 
Вино,  войну  н  звук»  мечей. 
Отъ  спх»  пещер»  п  скал»  высокихъ, 
Смъясь  волнам»  морей  глубоких», 
Они  на  бреппыхъ  челноках» 
Несли  врагам»  н  казнь  и  страх». 

Зд1>сь  жертвы  страшпыя  свершалися  Одену, 
ЗДЕСЬ  кровью  пленников»  багрились  олтарп; 
Но  въ  правах»  я  нашел»  большую  перемБпу.... 

Эта  земля  не  пдъпптельиа.  Сладости  Капуи 
или Парпжа  здъсь  неизвестны.  Въ  ней  ничего 
нътъ  npiaTnaro,  кроме  лшвописпыхъ  горъ  п 
воспозшнашй. 
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Прости,  милый  товарищ*!  Теб*  не  должно 
роптать  па  судьбу:  ты  въ  зевы*  красоты  и 
здраваго  смысла;  ты  счастлпвъ.  Но  я  пе  за
видую  теб*,  возвращаясь  па  дикой  сьверъ:  я 
увижу  родину  и  несколько  друзей,  о  копхъ 
могу  сказать  съ  Вольтером!.: 

Jc  les  re°rctterais  a  la  table  des Dieux. 



III. 

КЪ  В.  Л.  ПУШКИНУ. 

(Въ  1817  году.) 

Не  впноватъ,  пе  впповатъ  нисколько  передъ 
милымъ  и  почтсппымъ  старостою,  хотя  п  ка
жусь  пътколько  впновпымъ.  Страпствовалъ, 
прИхалъ  домой  п  опять  немедленно  пустился 
странствовать;  вотъ  почему  и  пе  ппсалъ  къ 
теб6,  милый  староста:  кибитка  не  Парнассъ; 

она  тебе  скажетъ,  если  спросишь  ее:  могъ 
лп  я  писать  окостенелый  отъ  холода?  Теперь 
дома  и  пишу.  Письмо  начинается  благодарпо
CTI'IO  за  дружество  твое;  оно  у  меня  все  въ 
сердц*. 
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И  каш,  скажите,  пе  .побить 
Того,  кто  пась  .побить  умветь, 
Для  дружества  лишь  хочетт>  жить 
И  языкомг  боговъ  до старостп владвегь! 

До  старостп?  Не  сердись:  это  для  стиха 
вставка!  Mirb  Музы  п  опытность  шепчутъ 
на  ухо: 

Тотъ  вт>чпо  молод!,  кто  поетъ 
Любовь,  вппо,  Эрота, 
И  розы  сладострастья  жпегъ 

Вт. веселыхь  цвьтпнкахт. Бу*лера  и Марота. 
Пускай  грознтъ  ему  подагра,  кашель  злой 

И  свора  злыхъ  заимодавцев!.: 
Опъ  все  трудится  депь  дспской 
Для  области  кппгопродавцовт). 
„Умретг:  забытъ!"  Поверьте, пьгь! 

Потомство  все  узпаетт>: 
Ч'Вмт.  жплъ  и  какг  и  гд'Ь Поэтч., 

Какт> умсрт>, прахт, его ГДЕ мприо пстлтшаегь. 
И  слава,  вЬрьте  Mat,  спасетъ 
Изт)  алчныхъ  челюстей  забвенья, 
И  вт.  храмъ  беземер™  виссегь 
Его  и  жизнь  н  сочнпенья. 

Раши  сочпиешя принадлежать  слав*:  въ  этомъ 
никто  не  сомневается. 
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Ты  злаго  Гашпара  убилъ  одппмъ  стпхомъ 
И  ПБЛЪ  па  лпр*  ГИ.МИЪ,  Эротомъ  вдохновенный. 

Но  жпзпь?  ПовЬрьте  и  жпзпь  вагаа,  мплый 
В.  Л.,  жпзпь  проведенная  въ  стпхахъ  п  въ 
праздности,  въ  путешеств1'яхъ  п  въ  домоепдъ
niii,  въ  мпр*  душевпомъ  ц  въ  войн*  съ  С. . . . , 
пе  упдетъ  отъ  потомства,  п  сслп  у  насъ  бу
дутъ  лекс.пконы велпкпхъ люден, стпхотворцовъ 
и  прозапстовъ,  то  я  завещаю  впукамъ  искать 
ее  подъ  литтерою  П. 

яПушкппъ  В.  Л.,  Коллежскш  Ассесоръ,  ро
дился,  и  проч.» 

Чутьсмъ  Поэзпо  любя, 
Стихами  лепеталъ  ты,  знаю,  въ  колыбели; 

Ты  былъ  младепцемъ,  п  тебя 
Лел15ялъ  весь  Парпассъ,  и  Музы  гпмны  пЬли, 
Качая  колыбель  усердною  рукой: 

„Расти,  малютка  золотой! 
„Расти,  сокровище  безцЬппо! 
„Ты  нашъ,  въ  тебъ  запечатлвнно 
„Таланта  вЬчное  клеймо. 

„Ничтожпыхъ  доляшостей  свинцовое  ярмо 
„Твоей  пе  тропетъ  шеи: 
„Эротовъ  розы  и лплси, 
„Счастливы  Пафоса  затки, 
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„Гулянья,  завтраки  и  праздность  безъ  трудовъ, 
„Жизнь  безъ  раскаянья,  безъ  мудрости плодовъ, 

„Твои  да  будутъ  ВБЧПО! 
„Расти,  расти,  сердечной! 
„Не  будешь  въ  золотЬ  ходить, 

„Но  будешь  безъ  труда  на  риомахъ  говорить, 
„Друзей  любить 
„И  коФе  жирный  пить!" 

Чего  лучше?  Предвъщаше  Музъ  сбылось, 
какъ  впдпте.  Со  мпою  будетъ  пиаче.  Ваши 
внуки  пе  отыщутъ  моего  пмеип  въ  лексикон* 
славы.  Много  писалъ,  п  теперь,  разсиатрввая 
старыя  бумаги,  вижу,  что  написалъ  мало  иут
паго.  Что  въ  риомахъ,  есш  въ  ппхъ  мало 
счастлпвыхъ,  п  что  въ  счастлпвыхъ  стпхахъ 
безъ  счаст1я!  Посудите  сами!  Живу  одппъ  въ 
снътахъ,  а  долголь  прожпву,  пе  знаю. 

Меня  преследует*  судьба, 
Какъ  будто  я  талаптъ  HMTUOI 

Она,  известно  вамъ,  c.vbua; 
Но  я  въ  глаза  ей  молвить  смЬго: 
„Оставь  меня:  я  не  Поэтъ, 
„Я  не  ученый,  пе  Про*ессоръ; 
„Мепявъкалепдар'Бвъчпсл'БСчастлпвцевъп'Ьтъ, 
„Я  .  .  .  отставной  Ассесоръ!" 
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Но  бросимъ  въ  сторону  эту  проклятую Поэзйо 
для  пасъ  саиозваицовъ,  п  поговорпиъ  о  д*л*. 

Душевно  радуюсъ  счастно  Ж***;  опъ  сто
птъ  его.  Фортуна  упала  не  па  пепь  и  кочку, 
какъ  говорплъ  Держа вппъ.  Что  дъмаетъ***? 
Знаю  вашъ  отвътъ: 

•  На  СВБТЪ  и  па  стпхп 
Опъ  злобой  адской  дышетъ; 
Но  въ  св!>т1>  копнтъ  онъ  1 ]) 1;,\и, 
И  в'Ьчпо  рпомы  ппшетъ... 

Простите,  ппогда  счастливый! 
Числа  по  совъсти  пе  зпаю, 
ЗДЕСЬ  время  сковапо  стоптъ, 
И  скука  только  говорптъ: 
„Пора  напиться  чаю, 
„Пора  вамъ  кушать,  спать  пора, 

• „Пора  въ  сапяхъ  кататься." 
—  Пора  вамъ  съ  рпомами  разстаться! 
Разсудокъ  мпfe  твердитъ  сего  дня  и  вчера. 

Это  всего  уииъ'е. 
И  такъ  прощайте! 



IV. 

Къ  А.  И.  Т. 

1818 года. 

Очень,  очепь  благодарю  васъ  за  учас^е, ко
торое  вы  принимаете  въ  судьбъ  моей.  Сижу 
больпон,  въ  ко.шак'Ь п  въ  шлаФоркЬ,  и  часто 
думаю  о  васъ,  часто  грущу  какъ  зв'брокъ Ла
Фоптена,  cet  animal  est  triste  et  Ie  chagrin  le 
ronge.  Но  чаще  смьюсь  отъ  добраго  сердца. 
Вы  столько  разъ  были  лш*  полезны  и  дЬломъ 
п совътомъ,  что  я пмъчо  право  па  ваше друже
ство.  Этоть  силлогпзмъ  не  такъ  дурепъ,  какъ 
вамъ  съ  перваго  взгляду  покажется.  Обапмаю 
васъ  отъ  всей  душп,  п  прошу  любить  вашего 
Ахилла,  который ворчитъ  про себя:  ахъ! хплъ! 

Соч.  Бпт.  Т.  I.  30 
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п  впрямъ  болспъ  простудой,  насморкомъ,  го
ловою ;  но  не  уномъ,  пбо  знастъ  цъну  Жу
ковскому  и  Карамзину;  не  сердцемъ,  ибо  лю
бить  вась  по  старому.  — 
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Къ  А.  И.  Т. 

Одесса,  30  1юня  1818. 

Вчера  получнлъ  я  ваше  письмо,  почтсшгЬй
iniii  А.  И.,  письмо  печальное  п  npinrnoe.  Па
на ну nt  у слыша лъ  я  о  потер*  нашего  С.  а, 
признаюсь  вамъ,  содрогпулся.  Потомъ  не  хо
тъмъ  верить;  письмо  ваше подтвердило  печаль
ное  пзвъст1с.  С  очень  несчастлнвъ.  Жалъго 
о  почтеиномъ  С т . —  а  особливо  о  матери'. 
Все  это  семейство  ходптъ  по  терпавгь,  ir  я  пе 
могу  безъ  горестпаго  чувства  вспомнить  о  G. 
п  объ  его  худомъ  здоровье.  Желаю  ему .твер
дости  душевной.  —  О  себ*  скажу  вамъ,  что 
я  уже  занесъ  было  одну  ногу  въ  Крыыъ; 
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послтз  завтра  хотълъ  отправиться  въ Козловъ: 
письмо  ваше  остановило  мепя.  И  такъ  судьба 
моя  рвшепа,  благодаря  вамъ!  Я  увърспъ  что 
вы  счастлпвБС  мепя,  сдвлавъ  доброе  ДБЛО. 

Для  васъ  это  празднпкъ,  подарокъ ПровидБшя. 
Я  благодарю  его  не  за  Италпо,  но  за  дружбу 
вашу:  быть  вамъ  обязапнымъ  npiaTno  п  сла
достпо!  И  это  подарокъ  Провпдвшя,  которое 
начппаетъ  быть  ко  МП/Б благосклоинъе.  На 
счетъ  вашъ  п  больше  п  лучше  говоршъ  я  ciio 
мппуту,  съ  человгкомъ, который  понпмалт. меня, 
Г.  С — при.  На  бумаг*  всего  пе  паппшешь;  а 
если  паппшешь  все,  тобудетъ  дурно  Но при 
псрвомъ  свпдашп  обппму  васъ  кръпко  па
кртшко.  Оно  будетъ  скоро;  сердце  влечетъ 
мепя  въ  Петербурга.  Долженъ  увидать  васъ, 
виновппка  моего  путешеств1я  (увидать  К.  0., 
которую  почитаю  мопмъ  провпдтшшмъ. па  зем
л*;.  Напраспо  усомнилась  опа  въ  моемъ  npi
•БЗДБ.  Какъ  могу  ртяпптьея  па  дальпой  путь  п 
долгую  разлуку  съ отечествомъ!  Странно  ска
зать!  а  до  спхъ  поръ  не  чувствую  большаго 
облегчен in  отъ  купанья.  Кстати  о  купаньъ: 
между тт5мъ какъ друячество пеклось; о судьб* моей 
я  чуть  не  избавилъ  его  отъ  хлопотъ.  Купав
шись,  чуть  не  потонулъ  въ морв:  такъ зашелъ 
далеко  и  иеосторожио,  во  время  СИЛЬНОЙ бури! 
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Великое  количество  соленой  воды,  которую 
проглотплъ  при  потоплеша  моемъ,  разстропло 
мою  грудь.  Трп  дпя  страдалъ.  Теперь  легче: 
голосъ  дружбы  вылечплъ  мепя  совершенно. 
Поклонъ  Жуковскому!  Зпаетъ  лп  опъ  стпхп 
Мепстсра,  Оду  его  па  победу  Poccin?  По
СЛБД1НЯ  строки  прелестны!  п  благодарность 
къ  Poccin  въ  устахъ  иностранца  —  дъ\ю  ко
нечно  необыкповспное,  т*мъ  бол*е,  что  стпхп 
хороши!  Вотъ  они,  еслине  знаете;  вотъ  они 
если  п  зпаете  пхъ.  Хорошее  можно  всегда 
повторять. 

Et  toi puissant pays, terre heureuse et cherie, 
Asyle favorable,  et  nouvelle  patrie 

Que m'accordent  les Dieux! 
Profile  des bienfaits  que leur main te dispense, 
Et jouis du bonhcur sous la douce  influence 

D'un regne glorieux. 
J'aime  tes habilans, tes fleurs  et tes rivages, 
Et Fair que j'y  respire, et de tes bois sauvages  , 

L'imraense  profondeur. 
Je vais, je vais rentrer  dans ces relraits  sombres 
Et, plein d'un doux transport, mediter sous leur ombre 

Та gloire et mon bonheur. 

И  я  утъшаюсь  мыслио,  что  озъ  спхъ  го
лыхъ  степей,  опаленпыхъ  солпцемъ,  увпжу 
соспы  Петербурга,  прелестную  Неву  и  васъ 
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еъ  Жуковскимъ;  съ  посл*днпмъ  беседую,  то 
есть:  перечитываю!  Карамзина  не  выпускалъ 
т ъ  рукъ!  Зд'Ьсь  было  очень  жарко  в Ита.пян
ская  Опера  прекрасиая,  следственно  mvh  бьмо 
пе  1удо... 



in. 
Къ  А.  И.  Т. 

Неаполь,  24  Марта,  1819. 

Точно  такъ, какъ  Тпверш,  котораго островъ 
передъ  ноим'ь  окноиъ,  не  зналъ  съ  чего  на
чать  послаще  свое  къ  Сепату,  —  такъ  я ,  въ 
но л ней hi  разлпчпыхъ  чувствъ,  посредп  заботъ 
в  разсЁяшя,  посредп  впзптовъ  п  счстовъ,прп 
безпрерывпомъ  крпкь  парода,  покрывающего 
набережную,  прп  звук*  ц$пей  прсступппковъ, 
прп  n'feuin  полпшпнелей,  лазароновъ  и  прачскъ, 
не  знаю,,  пе  умъто.,  съ  чего  начать  ваиъ.  мое 
письмо.  Прпмъръ  .  Тпвер1я  соблазнптелепъ! 
Начну  строгимъ  выговоромъ.  Какъ  можно  за
бывать  насъ,  б'вдпыхъ  страпнпковъ?  06'Ьща.ш 
писать  и  вы  п  вс*  друзья,  п  никто  не  сдер
жахь  даниаго  слова.  Должепъ  полагать,  что 
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вы  меня  забыли.  За  то  п  вы  пе  вправъ  тре
бовать  отТ)  мепя  длпппаго  послашя:  некогда. 
Завтра  'Ьду  въ  Тсррачппу,  а  сегодня  надобно 
обгЬхать  весь  городъ,  который  длппспъ  п  не
опрятспъ. 

Каждый  дспь  пародъ  волнами  прптскастъ 
въ  обширный  театръ  —  восхищаться  музыкой 
Россини  и  усладптельныиъ  ПБШСМЪ  свопхъ  Сп
рснъ,  между  т'Ьмъ,  какъ  Везуви!, пашъ  сосЬдъ, 
готовится къ  пзвержепно: г'оворятъ,  въ Портпчи 
и  въ  окрестпыхъ  м'Ъстахъ  колодцы  начпиаютъ 
высыхать:  зиакъ,  по  слованъ  наблюдателей, 
что  Вулкапъ  станетъ  работать.  Прелестная 
земля!  Зд'всь  бываютъ  зсмлстрясешя,  паводие
шя ,  пзвержеше  Везув1я,  съ  горящей  лавой  и 
съ  пепломъ;  здвсь  бываютъ,  при  томъ,  пожа
ры,  повальныя :болт53Нп,  горячка.  ЦБЛЫЯ  горы 
скрываются  и горы  выходятъ  пзъ  моря;  друпя 
вдругъ  превращаются  въ  огпедышапця.  Здвсь 
отъ  болотъ  пли  пспарешй  земли  волканпческой 
воздухъ  заражается  и  рождаетъ. заразу:  люди 
улпраютъ—какъ  мухп.  Но  за  то*  зд^сь  солпце 
вечное,  пламенное;  лупа  тихая  икроткая,  и 
самый  воздухъ,  въ. которомъ  таится  смерть, 
благовопепъ  и  сладокъ!  Все  им^етъ. свою  вы
годную  сторону;  Плинш  погпбаетъ  подъ  пей
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ломъ;  племяпникъ  оппсывастъ  емерть  дядюшка. 
Ыа  пспл*  вырастаетъ  славпый  вппоградъ  и 
сочные  овоща.'..'Це  дала  мп*  копчить  нача
таго  пасьма.  Ciio  минуту  воротился  изъ  Гаэты, 
гдfe  разстался  съ  Велпкпмъ  Княземъ:  съ  нпчъ 
было  разставатйся  грустно—какъ  съ  Poccieio. 
Мы  Его  здгсь  впдБлп  ежедневно,  окруженпаго 
свонмп;  мы  къ  Нему  привыкла,  п  сохранит, 
навсегда  въ  памяти  пашей  Его  ласка  и  добро
желательство.  Мы,  то  есть,  двое  ало  трое 
Русскихъ  во  всемъ  Иеапол*!  Мои  товарищи 
знаютъ  весь  городъ.  Яппкого н е  знаю, п  бро
жу  по  улпцамъ  какъ  въ  . лвсу.  .  Къ  >  досад* 
моей,  ВСБ  покпдаютъ  теперь  Неаполь,  и  cnk
шатъ  въ  Рпмъ.  Е.  де  Брс,  GeppaКапршлп  а 
вей  Англичане  —  мои  зпакомые.  Въ. бытность 
В.  К.,  я  познакомился  съ  Лагарпомъ,  который 

б о д р ъ  ГБЛОМЪ  И ДуХОМЪ.  ОВЪ  ВСХОДИЛЪ! ПЭ  В с 

зувщ  безъ  помощи  проводппка',  и к ъ с т ы д у 
нашему,  опередплъ  молодежь.  Обращеше  его 
столько  же просто,  сколько  умъ  тонокъ;  онъ 
много  знает.ъ,  ибо  все  помпптъ.'  ЗД"БСЬ  Я  по
знакомился  съ  К.,  Apxi епископ омъ  Тарент
скимъ,  учепымъ  мужемъ  п  почтеппымъ у  кото
рый  пъкогда  пгралъ  важную  роль  въ  Коро
левств!,  который,  п  безъ  чиновъ  п  безъ  м*
ста,  впушаетъ  уважсще  а  любовь:  у  него  со
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бравде  кнпгъ,  медалей  п  картопъ.  Скажите 
У . . .  *.,  чтобы  опъ  мн*  доставплъ  экзсмпляръ 
свопхъ  опытовъ  о  тапнствахъ  Элсвзиискпхъ— 
для  сего  почтеппаго  старца.  Они  будутъ  въ 
хорошихъ  рукахъ.  Амнъ, милостивый  государь, 
пришлите  чего нпбудь Русскаго: повостей кппж
пыхъ,  стиховъ  и  прозы.  Стыдно. . . . ,  если 
опъ  меня  забудетъ.  Зд^сь  я  часто  говорнлъ  о 
пемъ  съ  Гр.  де  Бре,  который  Неаполь  иоки
даетъ  со  слезами  на  глазахъ:  ташя  прелести 
пмъ*етъ сей городъ!  О Неаполе  говорптъ Тассъ, 
въ  письи*  къ  какомуто  Кардппалу,  что  Неа
поль  ничего,  кромъ  любезваго  и  всселаго,  не 
производите  Не  всегда  весело!  Не  могу  прп
выкпуть  къ  шуму  на  улшгв,  къ  уединенно  въ 
компатъч  Дяемъ  весело  бродить  по  набережной, 
осЁненнон  померандами  въ  цв^ту;  но  ввечеру 
пе  худо  посидеть  съ  друзьями  у  добраго  огня, 
и  говорить  все,  что  на  сердце.  Въ  некоторый 
лъта  это  можетъ  быть  нуждою,  для  образо
ваннаго,  мыслящаго  существа.  Какъ  бы  то  ни 
было,  надобно, ко  всему  прпвыкать.  Напомните 
обо  МИБ  Карамзннымъ.  Скажите  имъ,  что  въ 
Баш  мы  вспоминало  пхъ  съ  Г.  де  Бре,  посре
ди  розъ  и  развалинъ.  На  прелестнъ'цшсмъ  бе
регу,  окруженный  тысячами  воспомнаацш, я  бу
ду  писать  къ  нимъ  при  первомъ  удобноиъ 
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случае.  Просите  Пушкина,  именемъ  Арюста, 
выслать  мн*  свою Поэму, исполненную  красотъ 
п  надежды,  если  опъ  возлюбптъ  славу,  паче 
разсъяшя.  Карамзпиъ  говорплъ  р^чь  въ  Ака
демш;  пе  пропляшстъ  ли  чего  ппбудь  и  Све
тлана?  Что  она поетъ теперь  и па  какой ладъ? 
Я  получплъ  отъ  Д.  письмо,  въ  которомъ  опъ 
вздыхастъ  объ  отечеств*.  Будьте  же  счастли
вы  тамъ,  друзья  мои,  п  верьте,  что  васъ  лю
блю,  люблю  и  буду  любить.  —  Для  свадьбы 
Принцессы  и  для  пргвзда  Императора,  гото
вятся  здесь  балы,  праздники,  гулянья.  Здесь 
весна  въ  полномъ  цвете;  мппдальное  дерево 
покрыто  цветами;  розы  отцвътаютъ,  и  апель
сины  зрелые  падаютъ  съ  ветвей  па  землю, 
усеянную  цветами;  но  я  прпппмаю  слабое 
участие  въ  пирахъ  людей  и  Прпроды;  живу 
съ  книгами  и  думаю  о  васъ.«  —  . 



У11* 
К Ъ  С.  С.  У. 

Неаполь,  Maia  1819. 

Сггёшу  загладить  мою вину,'  если  можно  мол
чаше  назвать  виною.  Часто  прпппмался  я  за 
перо,  и  самъ  не  знаю']  почему  отлагалъ.  Но 
вчерапшш  день  пробудплъ  во  мпъ  голосъ  со
вести  п  обезоружплъ  л'виь  мою, которая  гото
ва  была  защищаться  предъ  вами  ложью  о дур  
пыми  силлогизмами  *). 

Когда  лучше  и  подробнее  узнаю  Неаполь, 
тогда  уведомлю  васъ,*какъ  идетъ  здъть  Уни
верситета,  некогда  знаменитый,  и  учеше вооб

*)3д*сь  выпущены  некоторый  частпыя подробности. 
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ще.  Цо  могу  смЪк)  сказать,  что  Искусства 
пошлп  назадъ,  п  даже  самая  музыка.  Огром
ный,  величественный  С.  Карло,  говорятъ  зна
токи,  гробъ  хорошей  музыке.  Здъсь  п дурную 
п  хорошую  пачипаютъ  слушать  съ  пъкоторымъ 
хладпокров!емъ. 

Какая  земля!  Верьте,  опа  выше  всъхъ  опп
санш для  того,  кто  любптъ  Историо,  Природу 
п  Поэзно;  для  того  даже,  кто  жаденъ  къ  гру
бымъ,  чувственнымъ паслаждешямъ, земля  а я — 
рай  земной.  Но  умъ,  требующш  пшпп  въ  на
стоящему  умъ  деятельный,  здч̂ сь скоро  завя
петъ  п  погпбпетъ.  Сердце,  живущее  дружбой, 
замретъ.  Общество  безплодпо,  пусто.  Найдете 
домы  Tanie,  какъ  въ Париже,  у  шюстранцсвъ; 
по  живости,  любезности  Фрапцузской  но  тре
буйте.  Едва,  едва  найдсмъ  человека,  съ  кото
рымъ  обмБпяешься  мыслямп.  Отъ  Европы  мы 
отделены  морями  и  стеною  Китайскою.  Мте 
Stael  сказала  справедливо,  что  въ  ТеррачшгЬ 
кончится  Европа.  Въ  среднемъ  классе  есть 
много  умпыхъ  людей,  особенно  между  адвока
тами,  ученыхъ;  но  они  безъ  каоедры  НЕМЫ, 

инострапцевъ  пе  любятъ,  п,  можстъ  быть, 
справедливо.  Въ  общества  я  заглядываю,  какъ 
въ  маскарадъ;  живу  дома,  съ  книгами;  noct

Соч.  Бат.  Т.  I.  3J 
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щаю  Помпею  п  берега  залива,  паставптельпые, 
какъ  КНИГИ;  страшусь  только  забыть  Русскую 
грамоту.  Поздравляю  любптелео  Поэзш,  след
ственно  п  васъ,  съ  прекраспьшп  стихами  Жу
ковскаго  —  на  смерть  Королевы.  Они  спльпы, 
псполпепы  чувствительности,  одиимъ  словомъ, 
достойны  сей  славной  Женщппы,  столь  рано у 
пасъ  похищенной;  достойны  Жуковскаго,  и мо
гутъ  стать  на  ряду  съ  его  лучшими  произве
дсш'ямп.  Желаю  ванъ  счаст1я  и  семейству  ва
шему;  да  Музы  спасутъ  васъ  и  его  отъ  бъдъ 
и  горестей  жптейскпхъ;  Музы,  одн*  богппи, 
которыя  пережили  весь  Олпмпъ,  и  которыя 
никогда  не  состаряются,  пока  жпвъ  умъ  че
ловечески!. Опт; прпсутствуютъ ВЪДОМБ вашемъ, 
съ  вами,  въ  васъ.  Ихъ  молю,  да  сохраяятъ 
васъ  для  друзей,  для  ,Poccin!  — 



van. 
КЪ  В.  А.  Ж. 

Ilcidfl,  1  Августа  1819. 

Думаешь  лп,  молый  другъ,  легко  быть  за
бытымъ  тобою?  С—ъ  ппшетъ  такъ  мало п не 
связно,  что  пзъ  перог.ШФОвъ  его я  вижу  одно 
жслаше  сказать:  я  жпвъ;  то  есть:  будь  здо
ровъ,  какъ  я,  п потомъ  Богъ  съ  тобою!  Ино
гда  опъ  забывастъ  прпмолвпть  чтонибудь  — 
о  тебъ,  а  ппшетъ  ко  мпт> въ  Неаполь  одъмахъ, 
для  мепя  совершенно  не  любопытпыхъ.  Но 
сердце  мое  невольно  радуется,  когда  ШГЁЮ  отъ 
него  пзвФстче,  и день,  въ  которой  нолучу пись
мо  пзъ  Poccin,  есть  лучший  пзъ  мопхъ  дпей. 
Суди  поел*  этаго,  хорошо  ли  тебъ1  забывать 
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меня?  Уведомь  меня  о  твоихъ  занят1'яхъ:  что 
пачалъ  новаго?  что  копчплъ?  И отсюда  я  сле
дую  за  тобой;  желаю  счастливаго пути твоему 
таланту;  одпа  мольба:  не  упреди/  Но  ты  ппо
гда  шагаешь  псполпномъ,  мегкду  тъмъ  какъ  я 
зд*сь,  мплый другъ,  въ страх*—забыть  языкъ 
отечествеипый!  —  совершенно безъ кпигъ Рус
скпхъ,  и  по  нынешнему  образу  занятш  мопхъ, 
не  часто  заглядываю  въ  двъ  плп  трп  книги 
Русская,  который  ненарокомъ  взялъ  съ  собою, 
пе  въ  Неаполъ,  а  па  островъ  Искш,  въ  виду 
Неаполя;  купаюсь  въ  мпнеральныхъ  водахъ, 
который  спльиъе  Липецкпхъ;  пью  мпиеральпую 
воду, дышу волканпческнмъ воздухомъ, питаюсь 
смоквами, пекусь  па  солнц!;, прогуливаюсь подъ 

•  вппоградпыми  аллеями  —  при  въяпш  Афрпкан
скаго  ввтра,  и,  что  всего  лучше,  наслаждаюсь 
велпко,14ппМшпмъ  .зрБ.шщемъ  въ  »iipJ6:  предо 
мною  въ  отдалепш  Сорренто,  колыбель  того 
человека,  которому  я  обязапъ  лучшими  паслаж
дешями  въ  жизни;  потомъ  Везувш,  который 
ночью  пзвергаетъ  тихое  пламя,  подобное  Фа
келу; высоты Неаполя, увъпчанныя  замками; по
томъ  Кумы,  гд*  странствовалъ  Эней,  пли  Впр
гилш;  Eaifl,  теперь  печальная,  нъкогда  рос
кошная;  Мизена,  Пуццолп,  и  —  въ  КОНЦЕ  го
ризонта  —  гряды  горъ,  отдйшоншхъ  Кампа



  56S  

niio отъ  Абруццои Апулш.  Этпмъ  не огранпчп
вается  впдъ  ст.  моей  террасы:  если  обращу 
взоры  къ  сторон*  с*верпой,  то  увижу  часть 
всршпны  Террачпны,  п  весь  берегъ,  протяги
вающшся  къ  Риму  п  псчсзающш  въ  сипев* 
Тпррепскаго  моря.  Съ горъ  сего  острова,  пре
до  мною,  какъ  па  ладопп,  островъ  Прочпда; 
къ  Югу  Капрея,  гд* жплъ злой Тпверш; остро
ва  Benroncuie  къ  Северу  п  островъ Понза, гд*, 
по  словамъ  Аптпкпар1я, обитала Цирцея. Ночью 
небо покрывается удпвптельиымъ Ыяшемъ; млеч
ной  путь  ЗДЕСЬ  въ  ипомъ  вид*,  песравпеппо 
ясн*е!  Въ  сторои*  Рпма  —  пзъ  моря  выхо
дптъ  страшпая  комета,  о  которой  мы мало  за
ботимся.  Таьч'я  картины  пристыдили  бы  твое 
воображете.  Природа  —  велпкш  Поэтъ,  п  я 
радуюсь,  что нахожу  въ  сердц* мОемъ  чувство 
для  снхъ  велпкпхъ  зр*лпщъ; къ  несчастно  ни
когда  не  найду  силы  выразить  то,  что  чув
ствую;  для  этого  пуженъ  твой  талаптъ!  Flo 
воспомппаше  всякпхъ родовъ даетъ песказанпую 
прелесть  сему  краю  и  прппосптъ  даже  бол*е 
удовольств1я  сердцу,  пежелп  красоты  впдовъ. 
Посреди  спхъ  чудесъ,  уднвпсь  псрем*п*,  ко
торая  во  ми*  сд*лалась:  я  вовсе  не  могу  пи
сать  стпховъ!  ГраФъ  Д.  И.  Хвостовъ  сказы
валъ  мп*  однажды,  что  онъ трп  года  былъ  въ 
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такомъ  положешп;  но  за  то  могу  сказать  съ 
покойнымъ  К.,  что  пишу  на  прозахъ  довольпо 
часто.  Я  никогда  не  былъ  такъ  прпл'Ьжеиъ! 
Къ  несчастью,  и я  немогу  говорить  объ  этомъ 
безъ  внутренпяго  нсгодоватя,  здоровье  мое 
ветшаетъ  безпрестанно:  ни  солнце,  ни  воды 
минеральный,  ни  самая  строгая  д!эта,  ничто 
его  не  можетъ  исправить:  оно,  кажется,  для 
мепя  погибло  певозвратно,  и  грудь  моя,  ко
торая  меня  до  спхъ  порт,  очень  ртздко мучила, 
совершенно  отказывается.  Италия  ми*  не  по
могаешь:  ЗД'БСЬ  умираю  отъ  холода; что  же  со 
мною  будетъ  на  Сввер*?  Не  смъю  и  думать 
о  возвращенш.  По  пргёздъ  моемъ, жарко  при
нялся  за  языкъ  Итал|'янскш,  на  которомъ  очень 
трудно  говорить  съ  некоторою  npiflTnocTiio  и 
правильностью  намъ,  поостранцамъ.  Но  это  для 
меня  было  бы пе безполезно,  почти  необходимо 
во  ВСЕХЪ  отпошешяхъ;  я  хочу  короче  позна
комиться  съ  этой  землею,  которая  для  меня 
становится  часъ  отъ  часу  любопытнее.  Для 
самой  пользы  службы,  надобно  узнать  языкъ 
земли,  въ  которой  жпвемъ.  Вотъ  почему  все 
внпмаше  устремилъ  я  па  языкъ  Итальянской. 
Между  гвмъ,  чтобы  не  вовсе  забыть  свой  (пбо 
по  Русски  сочинять  возможно  чисто,  илавно, 
какъ  говоритъ  Г.  Д.  И.  X.),  я  пишу  мои  за
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ппскп  о  древпостяхъ  окрестиостен  Неаполя, 
которыя  прочптаемъ  когда  ппбудь  вийст*.  Я 
ограппчплъ  себя,  сколько  могъ,  одппмп древно
стями  п  первыми  впечатлБШЯМп  предметовъ; 
все,  что  критика,  пзыскашя,  оставляю,  по не 
безъ чтешя.  Иногда  для  одной  строчки  надобно 
пробежать  кппгу,  часто  скучную  п  пустую. 
Впрочемъ,  ми'Б  когданибудь  послужптъ  этотъ 
трудъ,  пбо  трудъ,  я  увърепъ въ этомъ, ппкогда 
не  потеряаъ.  И  такъ  вс$  дпи  мои  заняты  со
вершенно ; вотъ  моя исторш,  милый другъ. Если 
прибавить,  то  я  совершенно  Доволепъ  моею 
участью,  безъ  роскоши,  но  выше.пужды,  пп
чего  не  желаю  въ  Mipfe;  пмъчо  Или  питаю  пс 
крайней  м*рБ  надежду  возвратиться  въ  'Оте
чество,  обпять  васъ  п  быть  еще  полезпымЪ 
граждапппомъ,  и  это  меня  поддержпваетъ  въ 
часы  унышя. Здвсь, на чужбин*, надобно пмъть 
некоторую  сплу  душевную,  чтобъ  не  унывать 
въ  совсршенпомъ  одиночестве;.  Друзей  даетъ 
случай;  пхъ  даетъ  время. Такпхъ,  каше  у  меня 
на  Йзвер*,  не  найду,  не  наживу  здъсь. Впро
чемъ,  это  и  лучше!  Какое  удовольств1е,  вста
вая  по,утру,  сказать  въ  сердце своемъ: я зд'Бсь 
всъ\\ъ  люблю  равно,  т.  е.,  ни  къ  кому  пепрп
вязанъ  н  пп  за  кого  не  страдаю!  —  Я  за  то 
ближе  къ  мопиъ  кппгамъ,  которыхъ  число  уве
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лпчпвается  по  неволя.  Скажп  К  —  мъ (п 
ce6t)j  что  я  часто  объ  ппхъ думаю, п отдалъ 
бы  вес  прекрасное,  за  одинъ  вечеръ,  прове
денный  съ  ппмп.  —  P.  S.  Я  купался  въ Ти
бр*  п  ходплъ  по  Форуму  Рпма,  нп  мало  пе 
краснея.  Здъхь  я  читаю Тацита и Жлаконп. В. 
скажп,  что  я пе забуду его! какъ счаст'ю моей 
скуки:  онъ  будетъ  въчпо  въ  моемъ  сердцъу 
BMBCT*  съ  тобою.  Прошу  тебя, писать ко  нн$. 
Чего  тебъ  стоптъ,  когда  ты  имеешь  время—' 
переводить  какогото  Базельскаго  Пипдара, на 
камето  пятпстопцые  стпхп, п со вевмъ ЭТИМЪ 

писать  —  какъ  Жуковскш.  —  Будь  здоровъ, 
juoe  сокровище,  не  забывай  меня  въ  землъ
льдовъ  и  спътовъ  и  добрыхъ  людей;  я  помпю 
тебя  въ  землъ  землетрясенш,  и въ  свидетель
ство  беру  М.  Е.  X.,  которому  завидую: онъ 
увпдптъ  отечество  —  и  тебя! 

Прости! 

.КОПЕЦЪ  ПЕРВАГО  ТОМА.  , 
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