








книги

ерлловс;;

Ьяблао*··t '

м О С КВ А.
Въ Типографіи Семена Csa ивановскаго.

і8з5.



Печатать позволяется сѣ тѣмѣ, чтобы по на
печатаніи, до выпуска изЬ Типографіи, представ
лены были вѣ Цензурный Комитетѣ: одинѣ эк-г 
земплярѣ сей книги для Цензурнаго Комитета, 
другой для Департамента Министерства Народ-, 
наго Просвѣщенія, два экземпляра для Импера-J 
Агорой ей Публичной Библіотеки и одинѣ для> 
ИмпЕР’Зфорской Академіи Наукѣ. Москва, Іюля^

* 2 дня 1826 года. Сію рунопись>лхаеиіК%разсматри  ̂
валѣ Надворный Совѣтникѣ, Ценсорѣ и Кавалерѣ

ЛванЗ СнегиревЪ.







ПИСЬМА

МОРСКАГО ОФИЦЕРА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

НАПЕЧАТАНО ПО ВЫСОЧАЙШЕМУ ПОВЕЛѢНІЮ.

1845.

, _. . Й*'·





ГОСУДАРЮ

ИМПЕРАТОРУ

АЛЕКСАНДРУ ПАВЛОВИЧУ,

САМОДЕРЖЦУ ВСЕЯ РОССІИ.

-  ■ ■■ ' —« » 

Послѣднее сосиненіе вЪ Царствованіе 
ЕГО 3 палілпш Блаеословеннаео 3 посвя

щается.

Зо Ноября
1826.





ВСЕМИЛОСТИВЬЙШІЙ ГОСУДАРЬ !

ВЪ бурное писало Царствованія ВА
ШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, кЪ ВАМЪ, како 
великодушному поборнику правдвс, при
бѣгали подо защиту утѣсненнвсе мощ- 
нвімЪ завоевателемъ Μ О НАР ХИ и на- 
роды, ВЪ ТЕБѢ одиол/Ъ сосредотоси^ 
валисв тое да всѣ иосЪ надеждвь, и ко 
ТЕБЕ, како ко Анеелу утѣшителю, не 
тщетно обращ,алисв лівссли и желанія 
каждаго ; не тщетно ероліо оружія 
ТВОЕГО протскЪ ото моря Балтій
скаго и до Средиземнаго : Слава вѣн- 
гала ТЕБМ вѣниеліЪ побѣдѣ, и нако-



Снизойди и і/до сто и слабое начерта
ніе сіе воззрЬніелеЪ ТВОИМЪ, и леи· 
лостиео пріилеи , B С ЕА В Г У С Тѣ Й· 
ШІЙ МОНАРХЪ, посиленеей трудЪ

ВСЕМИЛОСТИВѢЙШІЙ ГОСУДАРЬ !

ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТБАІ

0,6 Октября
1826.

вѣрно полданнаго

Владиміра Броневскаго,



ПРЕДИСЛОВІЕ.

При изданіи перваго моего сочиненія, 
подЪ заглавіемъ : Записки Морскаго 
Офицера вЪ продолженіи кампаніи на 
Средиземномъ морѣ подЪ начальствомъ 
Вице-Адмирала Сенявина отЪ 1805 по 
1810 годЪ , многіе сослуживцы мои до
ставляли мнЪ разныя свѣденія, вЪ томЪ 
числѣ товарищѣ и другѣ Ник. Вас. Ко
робка прислалЪ веденный имЪ ЖурналЪ 
сей же кампаніи отЪ 1804 по 181 о годЪ, 
сЪ тѣмѣ , чтобы я употребилЪ оный 
при печатаніи моихЪ ЗаписокЪ. Но какЪ 
ЖурналЪ его заключаетъ вЪ себѣ собы
тія вЪ теченіи 1804 года, времени , не 
принадлежащаго кЪ эпохѣ описанныхЪ 
мною произшествій: почему я совѣто
валъ ему издать оный особо , и чтобы 
показать, какія перемѣны и пополненія 
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нужно, по моему мнѣнію , сдѣлать вЪ 
его сочиненіи, напечаталъ для образца 
вЬ Сынѣ Отечества нѣсколько статей, 
выбранныхЪ изЪ его рукописи. Послѣ 
долгой переписки, наконецЪ онЪ убѣдилЪ 
меня принять на себя изданіе его Жур
нала.

Смерть постигшая Η В. Коробку вЪ 
прошедшемЬ 1823 годѣ, и непремѣнная 
воля покойнаго, поставили меня вЪ не
обходимость окончить начатый трудѣ. 
Приступа кЪ извлеченію изЪ рукописи; 
я не могЪ слѣдовать вЪ точности его 
образу изложенія: ибо онЪ записывалъ, 
что видѣлЪ и чувствовалъ, для себя, а 
не для публики. По сей причинѣ, при 
сочиненіи сихЪ писемЪ, я принужденъ 
былЪ измѣнить ходѣ его повѣствованія, 
сдѣлать многія прибавленія и перемѣны, 
стараясь по возможности сохранить и 
удержать его мысли и разсказѣ. СловомЪ, 
ЖурналЪ его послужилЪ мнѣ матеріа
ломъ, изЪ котораго бралЪ нужное, или 
то, что казалось мнѣ хорошимЪ; а какЪ 
книга сія издается гораздо позднѣе, не
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жели предполагалось сначала : шо кЪ за
мѣчаніямъ Г. Коробки , писавшаго вЪ 
1804 и послѣдующихѣ до 1810 годахЪ, я 
почелЪ себя вЬ правѣ прибавишь нѣко
торыя не сѣ нимЬ собственно случив
шіяся, позднѣйшія произшествія. Нако
нецъ , дабы связать смыслѣ и не раз
дроблять разсказа, а болѣе для того, 
чтобы не затруднять читателей вы
писками, замѣчаніями и отступленіями, 
я счелЪ удобнѣйшимъ во всѣхЪ случаяхъ 
говорить отЪ его лица.

Сочиненіе сіе, вмѣстѣ сЪ Записками 
Морскаго Офицера , составитъ полное 
обозрѣніе произшествій и піѣхЪ странѣ, 
вЪ которыхѣ флотЪ нашЪ находился 
отЪ 1804 по 5 810 годѣ. Сіи Письма мо
гутѣ назваться дополненіемъ кѣ Запис- 
камѣ: ибо вЪ нихЪ оцисаны подробно 
только тѣ города , вЪ которыхѣ я не 
былЪ. Читатели замѣтятъ, что я ста
рался избѣгнуть повтореній при опи
саніи тѣхѣ мѣстѣ, вѣ которыхѣ мы 
были оба, только вЪ разное время.
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Благосклонное принятіе просвѣщен
ною публикою перваго моего сочиненія 
дозволяешЪ мнѣ сЪ нѣкоторою довѣрен
ностію надѣяться, что сіи Письма 
Морскаго Офицера, быть можетЪ, до
ставятъ любителямЪ словесности прі
ятное, занимательное и полезное чте
ніе.



ПИСЬМА
МОРСКАГО ОФИЦЕРА.

Кронштадтъ. 4 Октпб. 48о£. 
Спѣшу сообщить вамЬ , міллые друзья, 
пріятную новость : я скоро отправляюсь 
вЬ Корфу. Многіе молодые Офицеры искали 
случая быть помѣщенными на эскадру, (*)  
долженствующую, какѣ полагаютѣ, долго 
остаться за границею ; и кто изѣ нихѣ не 
находилѣ покровительства у начальниковъ, 
іпотѣ крайне былЬ симЪ опечаленЬ. Было 
время, когда Рускіе боялись переступить 
за предѣлы отечества ; но предубѣжденіе 
сіе давно уже не существуешь , и нынѣ 
наши ревностные кѣ службѣ моряки почи- 
ілаіотѣ За особенное счастіе итти вѣ даль
ній походѣ. Путешествовать вошло теперь 

(*) Подѣ начальствомъ Капитанѣ - Командора 
Алексѣя Самуиловича Грейга, состоящую изЪ а 
кораблей: Ратвизана, Каи. Командорѣ Грейгѣ на
чальникѣ эскадры; Елены, Каи. Иван. Быченской 
большой; и 2ХЪ ФрегатовѢ: Венуса, Кая. Ель- 
финстонѣи Лвпіройля, Каи. Баскаковѣ.

А



вЬ такое обыкновеніе, что ѢдутЪ за море , 
на чужую сторону, cb удовольствіемъ и во- 
сторгомЬ неописаннымъ. Не одно любопыт
ство или честолюбіе побуждаетъ насЪ охот
но оставлять отечество; но любовь кЪ на- 
укамЪ, случай осмотрѣть своими глазами, 
повѣрить своими чувствами все, что ни чи
тали достойнаго вниманія вѣ книгахЪ; на
конецъ приобрѣсть полезныя знанія для себя 
и ближнихЪ, просвѣтить свой умЪ,~ дать 
пищу воображенію и избавиться отЪ пред- 
разсудковЪ. Вотѣ почему путешествія во
обще должны всѢмЪ нравиться. Вы пред
ставить себѣ не можете, какЪ я былѣ вос
хищенъ, когда ai Сентября поступилъ на 
фрегатЪ Автройль подѣ команду извѣст
наго вамѣ, мои друзья, Н. А. Баскакова. ВЪ 
числѣ ОфицеровЪ , почитающихся самыми 
опытными вЬ нашемЪ флотѣ, поступили на 
фрегатЪ Гг. Д-чь и К-цЪ, мои земляки. Слу
жить вЬ таковомЪ товариществѣ почитаю 
удовольствіемъ и честію, а потому незнаю, 
какЪ описать мою радость ; довольно, есть- 
ли скажу, что день моего опредѣленія на 
фрегатѣ былЪ лучшимЪ вѣ моей жизни. Cb 
сего времени буду увѣдомлять васѣ о всемѣ, 
что со мною случится, и для того стану 
записывать все, что будетЪ принадлежать 
до пяти чувствЪ вашего искренняго, при
верженнаго и вѣрнаго друга.
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Mo p e. 12 Октября.

Около 7 часовЪ по полудни , при туманѣ, 
сѣ благополучнымЬ вѢтромЬ, мы снялись cb 
якоря и оставили Кронштадтъ , нашу 
колыбель — и такЪ сказать, наше морское 
отечество. 13го мы плыли не скажу , какЪ 
обыкновенно говорится, по синему, но по зе
леному морю, ибо вода около острова Гот
ланда очень зелена. ВѢтрЪ начиналъ усили
ваться , эскадра летѣла. Сидя вЪ своихЪ 
креслахЪ, я думалЪ о васЪ, друзья мои; меч- 
талЪ о средствахъ плыть щастливымЪ 
вѢтромЬ по бурному океану жизни ; но 
воспоминанія толикихЪ кораблекрушеній, 
претерпѣнныхъ на семЪ необозримомЪ про
странствѣ страстей, омрачало помышленія 
мои какимЪ-то печальнымъ предчувствіемъ. 
ЗабывЪ пріятную перспективу будущей 
моей службы, вдругЪ я утратилЪ довѣрен
ность кЪ обманчивой надеждѣ, болѣе немогЪ 
наслаждаться игривымЪ моимЪ воображе
ніемъ, искалЪ васЪ повсюду и нашелЪ вЪ 
душѣ моей,—вЪ самомЪ себѣ. Сердце мое 
полное вами, при одной мысли лишиться 
васЪ, робѢегпЪ. Кто возвратитЪ мнѣ столь
ко радостей , замѣнитъ столько удоволь
ствій? И гдѣ я найду друзей подобныхъ 
моимЪ? . . .

А 2
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СовсѢми моими стараніями увидѣть остр. 

БорнгольмЬ, я не имѣлѣ этой чести; мы 
прошли его вЬ полночь 15го и видѣли одинѣ 
только маякѣ. Два дни дулѣ крѣпкій вѣтрѣ; 
Автройль ложился то на правую, то на 
лѣвую сторону; словомѣ,*·  насѣ порядочно 
качало, однакожѣ я не чувствовалѣ морской 
болѣзни. Быстро приближились мы кѣ бере- 
гамѣ, которые к'акѣ бы подошли кѣ намѣ и 
насѣ сѣ обѣихѣ сторонѣ стѣснили были от- 
мѣлями и каменьями. Не смотря, что я дро- 
жалѣ отѣ холоднаго вѣтра, мнѣ не хотѣлось 
сойти сѣ палубы, и я безпрестанно любовал
ся то сѣдыми облаками, то грознымѣ видомѣ 
моря, то мѣстоположеніемѣ прекрасныхѣ бе- 
реговѣ Зеланда и Швеціи, которые, казалось, 
плыли мимо насѣ сѣ своими садами, ротами 
и домами. Каждый предметѣ поперемѣнно 
привлекалѣ кѣ себѣ мое вниманіе; какѣ вдругѣ 
открылся обширный Копенгагенѣ: на немѣ 
остановился взорѣ мой, и я обрадовался какѣ 
ребенокѣ , когда мы бросили якорь на боль- 
шомѣ рейдѣ, верстахѣ вѣ 14 отѣ города.

Копенгагенъ, ѵр Октября,
По причинѣ свѣжаго вѣтра, не прежде 

какѣ на другой день, я отправился на берегѣ. 
Долго боролись мы на веслахѣ противу упор
наго теченія и противнаго вѣтра, и едва 
чрезѣ три часа приплыли вѣ Копенгагенѣ. 
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ВотЬ первый цвѣтокѣ для шѣнка, которымЪ 
должно быть награждено продолжительное 
мое путешествіе, и ваше, милые друзья, 
любопытство и терпѣніе!

Копенгагенѣ построенѣ на полуостровѣ. 
Не буду говорить , какѣ давно онѣ суще
ствуетъ, что важнаго вѣ немѣ происхо
дило: такія подробности можете читать вѣ 
Исторіи; скажу, что видѣлѣ и что со мною 
случилось.

Мы вышли на берегѣ у пристани, за коею 
находится военная и купеческая гавани. Кѣ 
оной прилегаетѣ биржа , которая ничего не 
представляетѣ ни богатаго, ни пріятнаго, 
хотя Аббатѣ де ла ПортЪ (*)  много гласитЪ 
о ней похвальнаго. Огромное зданіе сіе самой 
грубой готической архитектуры. ОтЪ при
стани мимо гауптвахты, занимаемой также 
готически одѣтыми солдатами, вошли мы 
вЪ улицу, и пройдя три или четыре дома, 
зашли вЪ трактирѣ низкой и бѣдной. Если 
судить потому, что здѣсь большая часть 
домовЪ построены изЪ тоненькихЪ плахЪ, 
снаружи обитыхЪ досками, внутри же па
русиною : то самый долгій вѢкЪ оныхЪ не 
болѣе 5 или 6 лѣтѣ; трактирѣ же подобный 
сему не простоитѣ и четырехѣ ; ибо если 

(*) Издатель Всемірнаго путешествователя.
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не разрушитЬ его время, то онЬ долженЪ 
треснуть отЬ тѣсноты и шуму, который 
однакожЪ умолкЬ, когда мы вошли.

Датчане принимаютъ насЪ cb почте
ніемъ и смотрятЪ точно или похоже на 
БореевЪ, которыхЪ любезный А...........пРеД“·
ставитЪ себѣ * cb одутловатыми щеками , 
пунцовыми носами и вЪ широкихЪ сюрту- 
кахЪ. Добрые сіи люди, большею частію 
угрюмые корабельщики, за чашами горячаго 
пунша старались забыть непріятности, 
причиняемыя имЪ на морѣ свирѣпыми вѣт
рами. ТаковЪ былЪ первый шагЪ и первое 
мое замѣчаніе на землѣ Зеландской.

ОставивЪ добрыхЪ мрряковЪ вЪ веселой 
бесѣдѣ, пошли мы разными улицами, и на- 
послѣдокЪ достигли площади, гдѣ товарищи 
заставили меня спрашивать у каждаго про
ходящаго трактира Роу, иначе Королевскаго, 
Я останавливалъ то того, то другаго ; и 
то знаками, то словами добился , что насЪ 
привели вЪ трактирЪ. ГнЪ Роу походитЪ 
на Бека, (*)  а домЪ его на ДемутовЪ вЪ 
нашей преславной столицѣ. ТутЪ насЪ хо
рошо накормили, славно напоили, и еще 
лучше cb насЪ взяли.

(*) Содержатель Англійскаго трактира вЬ Крон
штадтѣ.
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ОтЬ Роу мы пошли по лавкамѣ. И здѣсь, 

какѣ вездѣ, стараются обмануть иностран- 
цевѣ; вездѣ видно люди одинаковы, и вездѣ, 
кѣ сожалѣнію, ,имѣютѣ равную склонность 
кѣ прибытку. Я заплатилЬ за пару перча- 
токѣ почти вдвое того, чего они стоятѣ. Вѣ 
шесть часовѣ мы воротились вЬ тотѣ 
самый трактирѣ, который доставилъ мнѣ 
матерію для первой страницы моихѣ Ко- 
пенгагенскихѣ похожденій. Здѣсь мы пили 
чай, и какѣ водится, пошли шататься 
искать приключеній, безѣ которыхѣ,какѣ вы 
знаете, и малое путешествіе не бываетѣ.

Мы молодые люди иіцемѣ оныхѣ иногда 
неосторожно , часто ошибаемся , часто 
раскаиваемся; но при первомѣ случаѣ снова 
шцемѣ, тратимѣ деньги и здоровье; сожа- 
лѣемѣ и снова тѣмѣ же начинаемѣ. ВЬ двад
цать лѣтѣ пламенное воображеніе юноши 
облагороживаетѣ всякой предметѣ , всякое 
почти намѣреніе; и сколько опасность ни 
очевидна , мы тогда только оную замѢ- 
чаемѣ, когда уже бѣды избѣжать невоз-? 
можно. Счастливѣ, счастливѣ, кому благо
разумный другѣ подастѣ добрый совѣтѣ, 
или собственная похвальная застѣнчи
вость предупредить печальныя слѣдствія 
неопытности.

Мы скитались изѣ улицы вѣ улицу , вѣ 
право, вѣ лѣво, пока........  но я позабылѣ 
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сказать, что вЬ продолженіи обѣда при
ходило и уходило столько людей, сколько 
строкѣ будетѣ вѣ моихѣ письмахѣ , и по
тому немогу опредѣлить числа ихѣ. . . , 
Между вошедшими былѣ одинѣ Датчанинѣ, 
не дурно говорившій по Руски и выдававшій 
себя за Петерсона, конторщика Гамса и 
Грифтона. Это тѣ - то Петерсонѣ сталѣ 
нашимѣ товарищемЬ и переводчикомъ. СЪ 
нимѣ мы начали наше странствіе, сЪ нимЪ 
какЪ сЪ знающимЪ путеводителемъ обо
зрѣли столько лѣстницѣ и коридоровЪ , 
также неудобныхЪ для понятія , сколько 
коридоры и лѣстницы описываемыя Гжею 
РадклифЪ вЪ славныхЪ ея романахЪ. Около 
полночи привлеченные музыкою, мы вошли 
вЪ незнакомый домЪ, гдѣ нашли сотню муж
чинѣ ц столько же женщинѣ, скромно тан- 
цующихѣ вальсѣ. Вертерѣ не любилѣ Вальса, 
онѣ называлѣ его непристойнымъ и могЪ 
запретить своей Шарлотѣ; но я не имѣя 
своей, и не будучи ревнивЪ, пустился кру
житься, и кружился до того, пока усталЪ. 
Между тѢмЪ догадливый мой товарищъ 
потчивалЪ знакомыхЪ ему дамЪ, разумѣется 
на нашЪ счетѣ. Но кѣ чему распростра
няться далѣе: мы были еще вѣ двухѣ, трехѣ 
домахѣ, гдѣ за пришествіе и отшествіе пла
тили рейхсталеры. Кончилось тѣмѣ, что 
Петерсонѣ у дверей послѣдняго дома учтиво 
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раскланялся и пожелалѣ мнѣ пріятной ночи. 
На разставаніи, вЬ знакѣ благодарности, я 
заплатилЬ за него и себя всѣ издержки, и 
записавѣ вЪ расходѣ деньги, вЬ той же 
карманной книжкѣ крупными словами по- 
мѢтилЪ: впередЪ будь осторожнѣе и не вся
кому вѣръ,

ВЪ восемь часовѣ утра я пришелЪ кЪ Роу, 
и тутЪ весь домЪ покоился еще благами, 
данными вЪ удѣлѣ ночи и Морфею. Я воз
вратился на площадь и подошелѣ кѣ мону
менту. Представте себѣ безобразную ло
шадь сѣ толстымѣ всадникомѣ , изваянные 
изѣ мѣди, зачернѣлые отѣ времени, позеле
нѣвшіе отѣ сырости.............Вы спросите,
чей это монументѣ? Мнѣ также вздумалось 
сдѣлать сей вопросѣ, сперва часовому, по- 
томѣ двумѣ, тремѣ прохожимѣ ; но эти 
добрые люди не могли сказать , чья память 
имѣ сохраняется. Послѣ я узналѣ, что онѣ 
Еоздвигнутѣ вѣ честь Христіана V. Госу
дарь сей изображенъ вѣ мирной Римской 
одеждѣ. Тяжелый, нестатный конь идетѣ 
шагомѣ. Монументѣ поставленъ на оваль
номъ мраморномѣ пьедесталѣ вышиною около 
5 аршинѣ ; подѣ лошадью вѣ различныхъ 
положеніяхъ посажены четыре бронзовые 
великана: два изѣ нихѣ сидятѣ покойно сѣ 
поджатыми ногами, другіе два изображены 
сѣ вытянутыми ногами и разпростертыми 
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руками. Конь топчетЪ сихЬ гигантовЬ : 
одинЪ изЬ нихЬ сЪ яростнымЪ взглядомъ 
отталкиваетЬ его отЬ себя. Положеніе сей 
фигуры столь неловко , что высунувшіяся 
за пьедесшалЪ руки и плеча тяжесшію сво
ею могли бы перевѣсишь остальную часть 
тѣла, если бы вѣ осторожность не прибили 
бѣдную фигуру кЬ пьедесталу. Я хотѢлЬ 
срисовать монументѣ и видЬ сей красивой 
площади; однакожЬ оставилѣ намѣреніе , ду
мая , что такихЬ нескладныхЬ много еще 
увижу. Площадь , на которой онЬ стоитЬ, 
называется Королевскою ; дома окружающіе 
ее красивы и чисты ; изЬ нихЬ домѣ Роу и 
нашего Посланника Гна. Лизакевича отлич
нѣйшей архитектуры.

Есть еще монументѣ на другой площади, 
окруженной домами, принадлежащими Коро
лю, Крон-Принцу и другимЬ членамѣ Коро
левскаго семейства. ИхЪ четыре: каждый 
занимаетъ одну сторону четвероугольной 
площади. МонументЪ поставленъ на четве- 
роугольномЪ пьедесталѣ. Лошадь бѢжитЪ 
рысью ; всадникѣ, представляющій Фрид- 
рика III, изображенъ вЪ воинскомЪ РимскомЪ 
платьѣ. Каждая сторона пьедестала испи
сана по Датски.

Капенгагенскія улицы тѣсны : на средину 
каждой сносится сорѣ и такѣ остается ; по 
сему если вЪ дождливое время встрѣтится 
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cb кѣмЬ на узкомѣ тротуарѣ, то кому 
нибудь придется стать вЬ грязь по колѣ
но. Дома по наружности бѣдны , не велики, 
но высоки ; многіе имѢютЬ пять или шесть 
рядовѣ оконѣ, которыя мѣстами такЬ ог
ромны , что можетЬ вѣ нихѣ проѣхать ка
рета, мѣстами же такЬ малы , что cb тру- 
домЬ можно высунуть голову.

Именитые Датчане живутЬ , какЬ и во 
всѣхѣ столицахъ, по модѣ, то есть: по Ан
глійски , по Французски , а болѣе по Гол
ландски ; однакоже и при вліяніи чужихЬ 
нравовЬ , высшій классѣ дворянства сохра
нилъ свои обыкновенія и національный духѣ. 
Вообще вѣ Копенгагенѣ не видно роскоши , 
дома сіпроятся такѣ, чтобы вѣ нихѣ было 
зцожно только жить. Здѣсь каясется убѣж
дены вѣ томѣ , что ноги даны человѣку для 
того, чтобы ходить. Я встрѣтилѣ не болѣе 
трехѣ или четщрехѣ экипажей, и то были 
весьма древніе и плохіе. Одѣваются также 
нещеголевато. Покрои кафтановѣ, носи- 
мыхѣ ремесленниками, доказываютъ стро
гую бережливость: по наружности оныхѣ 
заключить можно , что они по наслѣдству 
достаются отѣ дѣда внуку. Датчанки пре
лестны. Вы смѣетесь, мои друзья ? Право, 
между ими есть такія блондинки сѣ голу
быми глазами , какихѣ рѣдко , очень рѣдко 
можно видѣть вѣ Кронштадтѣ.
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Судя по наружному виду войскѣ , cb пер
ваго взгляда покажутся оныя неспособными 
кЬ ратнымЬ трудамЬ ; но по наружности 
можно ошибиться,и я привыкнувЬ кЬ строй
ному и прекрасному виду наіпихЬ полковЬ , 
привыкнувЬ ни мало не сомнѣваться вЬ 
Руской храбрости и предпочитать свое 
чужому, обманулся на іцетЬ Датскихѣ сол
датѣ : не смотря на скромную, неловкую 
ихЬ наружность, не смотря на красныя ихЬ 
куртки, синія вязаныя панталоны и высо
кія круглыя шляпы cb предлинными султа
нами, они столькоже, какѣ и другіе мужест
венны и терпѣливы. Исторія свидѣтель
ствуетъ ихѣ прежнюю славу , а вѣ новѣй
шей Копенгагенской осадѣ и вѣ сраженіи 
Англійскаго героя Нельсона cb ДатскимЬ 
флотомѣ, находимѣ достойный подражанія 
примѣрѣ народнаго духа. Морскіе ихѣ Офи
церы очень учены и знаютЬ свое дѣло. 
Служба на флотѣ доведена , какЬ говорятѣ, 
до возможнаго совершенства.

Но что я разписался о Копенгагенѣ? будто 
я первый описываю сей городѣ. У насѣ вѣ 
Кронштадтѣ есть сотни людей, кои вѣрно 
много вытоптали Копенгагенской грязи. 
И такЪ кончимѣ скорѣе.

Около десяти часовѣ утра я пришелЬ 
на пристань и тамЬ нашелѣ товарищей. 
ВѢтрЬ дулЬ крѣпкій , противный кѣ фре- 
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гашу, но для отплытія эскадры попутный. 
Чтобы уложить все купленное вЬ запасЬ 
для кампаніи , надобно было нанять ботЪ, 
который по щастію вскорѣ нашли и наняли 
за 5о талеровѣ, хотя разстояніе до эскадры 
было не болѣе іо верстѣ; мы сѣли и пусти
лись на ономѣ лавировать. Не упомню, что 
могло быть хуже и непріятнѣе сего плаванія. 
Ботѣ былѣ безѣ палубы; волненіемѣ безпре
станно насѣ обливало и всѣхѣ промочило до 
костей; хотя на мнѣ былѣ капотѣ, сюртукѣ 
и мундирѣ, но они такѣ напитались водою, 
что я отѣ холоду и сырости дрожалѣ какѣ 
листѣ и на силу могѣ говорить. Вѣ та
кую бурную ненастливую погоду едва 
чрезѣ двѣнадцать часовѣ добились мы до 
фрегата, и лить только я на оный взошелѣ, 
то далѣ себѣ слово , ни для какихѣ удоволь
ствій не пускаться моремѣ на удачу. Кѣ 
большей нашей досадѣ , не слишкомѣ свѣду
щій ботовщикѣ не слушалѣ насѣ , и сколько 
мы ему ни говорили и ни совѣтовали , онѣ 
всегда дѣлалѣ противное.

20 Октября. По утру вѣ 6 часовѣ эскадра 
снялась сѣ якоря и пошла вѣ дальнѣйшій 
путь. Вѣтрѣ дулѣ попутный, но жестокій. 
Ахѣ ! какѣ весело , любезные друзья , итти 
такѣ скоро: берега мелькаютѣ. Давно ли 
мы оставили Копенгагенѣ, какѣ уже пушеч
ные выстрѣлы возвѣщаютѣ приходѣ нашѣ 
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вѣ Гельсинорѣ. Боюсь опоздать отправить 
письмо на почту. Прощайте до Англіи.

На пути въ Портсмуту.
Около полудня миновали мы КронборгЬ и 

вышли вЪ открытое море. Сильный попут
ный вѣтрѣ скоро выгналЬ насЬ изЬ опаснаго 
Каттегата. Море ужасно волновалось , по
года стояла пасмурная и холодная , и когда 
послѣднія дикія скалы Норвегіи скрылись во 
мракѣ, вѣтрѣ обратился вѣ бурю. Четыре 
дни мы шли подѣ одними нижними пару
сами. Фрегатѣ нашѣ безостановочно валяло 
сѣ бока на бокѣ , и вотѣ вѣ первой разѣ я 
почувствовалѣ морскую болѣзнь. Грудь моя 
раздиралась , дурнота терзала внутрен
ность , голова кружилась, и вѣ каждое мгно
веніе мнѣ казалось, что умираю. Бѣдный я 
былѣ человѣкѣ , ничего не могѣ ни пить , 
ни Ѣсть , безпрестанно то выходилѣ на 
палубу , то сходилѣ вѣ каюту, наконецѣ 
принужденѣ былѣ лечь вѣ постелю , про- 
спалѣ 16 часовѣ , открываю глаза, и кѣ 
удивленію, не чувствую никакой тоски, 
никакой болѣзни. Встаю, одѣваюсь, выхожу 
на шканцы и вижу предѣ собою Англію.

Какое прекрасное зрѣлище представляетѣ 
земля, омываемая пространнымѣ Океаномѣ! 
Море близѣ берега , по причинѣ небольшой 
глубины, слегка волновалось ; фрегатѣ хотя



15

лежалѣ еще на одномѣ боку, но уже качался 
спокойнѣе. Отраженіе солнечныхѣ лучей 
отѣ зелени и воды , представляло прекрас
ное смѣшеніе Цвѣтовѣ. Всѣ были веселы, и 
я, довольный возвраіценіемЬ своего здоровья, 
наслаждался то романическими видами 
Албіона , то великолѣпною картиною моря.

Предѣ входомѣ вѣ Дуврскій каналѣ мы 
ушли впередѣ, разстались сѣ эскадрою и 
самый Венусѣ былѣ позади. Кѣ вечеру вѣтрѣ 
снова усилился: мы мчались во всю ночь, не 
іцадя ни парусовѣ , ни фрегата. На разсвѣ
тѣ лоцманѣ увѢрялѣ , что мы давно уже ми
новали Портсмутѣ ; однакожѣ опытный 
нашѣ Капитанѣ по признакамѣ и по картѣ 
скоро узналѣ его неразумѣніе. Вѣ продолженіе 
ночи фрегатѣ Венусѣ обогналѣ и очутился 
у насѣ впереди ; мы вмѣстѣ сѣ симѣ слав- 
нымѣ ходокомѣ 26 Октября, вѣ 6 часовѣ по 
полудни, пришли вѣ Портсмутѣ. Корабли 
Ратвизанѣ и Елена прибыли на другой день. 
Здѣшній рейдѣ извѣстенѣ подѣ именемѣ 
Спитгеда: онѣ очень обширенѣ и довольно 
покоенѣ.

Порт смутъ. 28 Октября.
Вчера около полудня сѣ четырью това

рищами, приѣхавши вѣ городѣ, заказали вѣ 
трактирѣ Post - Bleu роскошный обѣдѣ. 
Пусть онѣ готовится: послушайте, что 
скажу вамѣ о Портсмутѣ.



У рыбной пристани , гдѣ мы вышли на 
берегѣ, по причинѣ дождей было очень 
грязно. Такой входѣ разрушилѣ мое пред
убѣжденіе на щетѣ Англійской опрятности; 
но шагѣ далѣе, и увидѣлѣ чистоту совер
шенно новую для глазѣ моихѣ: я ничего досе
лѣ не видалѣ подобнаго, даже никому не по- 
вѣрилѣ бы, чтобы можно вѣ большомѣ городѣ 
имѣть хотя одну столь чистую улицу.

Во всемѣ Портсмутѣ не видно огромныхѣ 
домовѣ. Нѣтѣ выше трехѣ этажей , всѣ не 
бѣленые, что уподобляетѣ оные нашимѣ 
фабрикамѣ ; но яркій цвѣтѣ кирпичей , от- 
тѣненныхѣ бѣлыми полосками ; двери крас
наго дерева, натертыя воскомѣ ; мостовая 
и тротуары , на которыхѣ нѣтѣ пылинки; 
вѣ нижнихѣ этажахѣ богатые товары, раз
ложенные за выпуклыми стеклами : все это 
вмѣстѣ представляетѣ чистоту и поря- 
докѣ удивительный. Архитектура самая 
простая : еслибы наблюдать расположеніе 
нашихѣ домовѣ , Англичане лишились бы 
своихѣ маленькихѣ уютныхѣ покоевѣ , и 
вмѣстѣ сѣ тѣмѣ ихѣ свѣтлаго простора. 
Я замѣтилѣ вѣ городѣ одно неудобство : 
кромѣ главныхѣ , есть улицы столь узкія, 
вѣ которыхѣ, если бы встрѣтились кареты, 
то принуждены были бы пятиться назадѣ, 
или слѣдуя хладнокровію Квакеровѣ , опу
стить стекла, вынуть газеты, и сѣ важно
стію на дѣвѣ очки, читать. ’
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Три часа било; обѣдѣ былЬ гопювЬ. НасЪ 
отвели вЬ прекрасную горницу cb мрамор- 
нымЬ каминомК ВошелЬ слуга cb здоровымЬ 
и покойнымЬ лицемѣ. По щегольской одеждѣ 
его не возможно отличить отЬ Лорда! НамЬ 
подали вкусныя снѣди; мы выпили бутылку 
тери, двѣ портвейну , три портеру и 
встали изЬ-за стола сыты и веселы. Вы 
себѣ представить не можете, какая здѣсь 
дороговизна на вино : шери стоцтЬ 6, пор
то 5 шиллинговЬ. За обѣдѣ взяли по полу
гинеи сѣ персоны (*).  Знаете ли еще , что 
слугѣ нельзя дать за прислугу менѣе шил
линга cb каждаго. Только вЬ Англіи слуги 
скоро могутЬ дѣлаться господами.

Послѣ обѣда мы'1 вышли за городѣ на валЬ, 
который заслуживаешь особенное примѣча
ніе по своимЬ прекраснымЬ деревьямѣ. Укрѣ
пленія, по коимЬ мы проходили, вЬ совершен
номъ порядкѣ , и все наилучшимѣ образомЬ 
отдѣлано. За городомѣ, проходя узкою 
дорогою, встрѣтились сѣ баталіономЬ сол
датѣ ; мы принуждены были остановиться, 
пока они скорымѣ піагомЬ прошли мимо. 
Не привыкши глядѣть на красное (**),  жаль

( ) 1 инея имѢешЬ 21 шиллингѣ, фунтѣ стерлингѣ, 
по нынѣшнему курсу равняющійся з5 рублямЬ, 
считается вЬ 2о шиллинговЬ.

С*)  Англійская армія і :ный мундирѣ.

. иогек
В. Г Беівінмм 

L Г С°ег - .



мнѣ было своихѣ глазѣ, и я йхѣ попіупилѣ. 
Какая роскошь для солдата, подумалѣ я—вѣ 
тонкомѣ суннѣ и даже сѣ крахмаленными 
манжетами. . . . Пропіедѣ еще нѣсколько, мы 
Опять вступили вѣ другой городѣ і это 
былѣ Портѣ-си , который можно назвать 
предмѣстіемѣ Портсмута. Тутѣ нашли все 
тоже и такое же , какѣ вѣ Портсмутѣ, во
ротились кѣ пристани | сѣли на катерѣ и 
вѣ вечеру пріѣхали на фрегатѣ. Радуйтесь, 
любезные друзья , изѣ Англіи могу писать 
кѣ вамѣ всякую почту.

Портсмутъ. 5 ІІолбря.

М — вѣ убѣдительно просилѣ меня Ѣхать 
сѣ нимѣ на балѣ ; мнѣ очень не хотѣлось , я 
долго отговаривался, однакожѣ наконецѣ 
согласился. Мы пристали вѣ Crown Inn, 
томѣ самомѣ трактирѣ , гдѣ даются балы. 
Вѣ , ожиданіи, когда оный начнется , мнѣ 
нужно было кое что купить. Знаете ли, что 
здѣсь башмаки стоятѣ іо шиллинговѣ ? _Я 
поручилѣ себя и голову мою Джентельмену 
(господину) парикмахеру : онѣ меня одѣлѣ , 
распудрилѣ, облилѣ душистою водою и 
взялѣ 5 шиллинговѣ. Вѣ g часовѣ Уайтерѣ 
(такѣ Называются слуги) доложилѣ, что 
балѣ начался , подалѣ два билета , за кото
рые мы заплатили. - у шиллинговѣ : теперь 
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сравни, какЪ дешево можно веселиться у 
насЬ вѣ Россіи. Едва успѣли войти вЬ залу, 
какЪ начали разсматривать насЬ со внима
ніемъ ; cb такимЬ же удивленіемъ и мы на 
нихЪ смотрѣли. Нѣкоторые морскіе офи
церы подходили cb привѣтствіями или го
ворили то , что обыкновенно говорятъ вЪ 
обществѣ.

На хорахѣ играли, или лучше сказать, 
скрипѣли двѣ скрипки , флейта ,’ бубны и 
труба. Я нѣсколько разѣ покушался смѣ
яться , видя, что вЪ танцахЪ толкалися , 
не наблюдая ни такты , ни порядка , и что 
почетныя особы имѣли заткнутыя смоле
ною пенькою уши (*).  ОдинЪ Капитанѣ вы
звался сыскать для насѣ дамЪ, потомЪ подг- 
велЪ кЪ Адмиралу Монтегю , главному ко
мандиру Портсмутскаго порта. Его Пре
восходительство разговаривалъ cb нами по 
Англійски очень благосклонно и просилЬ 
двухЪ дамЪ, подлѣ его стоявшихЪ, итти 
cb нами танцовать. Мы стали вЪ послѣд
нія пары, но нашимЪ дамамЪ предложили 
перейти выше и занять первыя мѣста; но 
мы стали во второй и третей парѣ , и кЪ 
щастію были изЪ лучшихЪ танцеровЪ. Здѣсь 

(*) Конечно отЪ простуды. ПритЪч. Из^ат.
Б 2



20

обыкновеніе піанцовать cb тою же дамою 
сряду два экосеза.

По окончаніи бала ночевали вЬ томЬ же 
трактирѣ; трактиры и домы располагают
ся одинакимЬ образомЬ ; каждый жилецѣ мо- 
жетЬ занять особливую горницу; *я  не ви- 
далЬ ни вЬ одномЬ большомЬ домѣ сряду 
болѣе трехѣ покоевѣ. Снаружи трехѣ-этаж- 
ной домѣ покажется очень не великимѣ— 
взойдите вѣ него: число коридоровѣ , лѣст
ницѣ и комнатѣ приведетѣ васѣ вѣ изум
леніе.

На балѣ мы познакомились со многими 
морскими офицерами и гражданами вмѣ
стѣ ; ибо Портсмутѣ тоже, что нашѣ 
Кронштадтѣ : вѣ немѣ живутѣ одни воен
ные, и потому весьма не рѣдко попадаются 
такіе, у которыхѣ нѣтѣ руки или ноги.

у Ноября. Вчера Автройль сѣ Вену сомѣ 
вошли вѣ рѣку для исправленія. Насѣ привя
зали кѣ старому фрегату. На лѣвой сто
ронѣ рѣки находится верфь для постройки 
кораблей и адмиралтейство сѣ обширными 
мастерскими; изѣ нихѣ блоковая есть луч
шая: у насѣ вѣ Россіи переняли сію машину, 
но только вѣ миніатюрѣ. На Госпортской 
сторонѣ расположены пороховые погреба и 
множество магазейновѣ. Подлѣ насѣ сто- 
ятѣ корабли, на которыхѣ содержатся 
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плѣнные. Жалкая участь! Вы не можете 
представить , какЬ cb ними сурово обраща
ются. Правда, что военноплѣнные всѢмЬ 
обезпечены : но каково быть заключену вЬ 
коридорѣ , коими раздѣляются палубы ко
раблей, и быть выпускаему по 5 человѣкѣ 
на свѣжій воздухѣ ? Офицеры живутѣ вѣ 
каютѣ-компаніи. Безѣ сомнѣнія, опасно 
было бы пустить такое число плѣнныхѣ во 
внутренность Англіи, слишкомѣ безпечно 
содержимой ; однакожѣ такое строгое об
хожденіе отнимаетѣ много чести у народа, 
каковѣ Англійскій. Впрочемѣ Испанцы и дру
гіе военноплѣнные, кромѣ Французовѣ, поль
зуются совершенною свободою. Причина 
сему та, что Наполеонѣ, сдѣлавшись Кон- 
суломѣ, обѣявилѣ , что онѣ по прежнему до
говору не будетѣ содержать Французскихъ 
плѣнныхѣ вѣ Англіи ; ибо у него АнгличанЬ 
нашлось несравненно менѣе. Парламентѣ 
сѣ своей стороны приказалѣ выдавать плѣн- 
нымѣ туже порцію, какую выдаютѣ Англи- 
чанамѣ во Франціи.

Недалеко отѣ насѣ отоитѣ Испанскій фре
гатѣ , одинѣ изѣ четырехѣ , шедшихЪ изЪ 
Америки вѣ Кадиксѣ сѣ піастрами и золо- 
томѣ. Четыре АнглійскихЪ фрегата встрѣ
тились сѣ ними на пути, и не смотря, 
что война еще не была обѣявлена , напали, 
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воспользовались нечаянностію и замѣша
тельствомъ. Испанцы, по жестокомЪ сра
женіи, были взяты. Не извѣстно еще , по
ступятъ ли сіи фрегаты вЪ число дѣйстви
тельныхъ призовЪ (*).

Государственные преступники содер
жатся также на корабляхЪ ; они работа
ютъ на Госпортской сторонѣ вЪ особомЪ 
мѣстѣ, огороженномЪ высокимЪ тыномЪ. 
Нещастные сіи тщательно сокрываются 
отЪ взоровЪ жителей : имЪ не позволяютъ 
скитаться по улицамЪ и не допускаютЪ раз
бойника и убійцу просить милостину.

Чтобы показать вамЪ, сколь великую мор
скую силу содержитъ Правительство во 
всегдашней готовности, я нарочно выписы
ваю , сколько кораблей считается вЪ семЪ 
ιβο4 году.

Кораблей линейныхЪ  ...............187.
ФрегатовЪ 5о пушеч.  .......... Зр.
ФрегатовЪ отЪ 44- Д° Зз пуш. . . 214· 
ШлюповЪ и прочихЪ судовЪ . . . ^.65,

Всего . . . ро5.

(*) ОшЬ милліоновъ не легко отказаться, хотя 
несправедливо ; однакожЬ и деньги и фрегаты 
присвоены. Прим. И.зд.
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Посему Англійская морская сила состав
ляешь сумму всѢхЪ кораблей цѣлаго свѣта. 
Вѣ числѣ семѣ считается однихЪ взятыхѣ 
у ФранцузовЬ :

Кораблей линейныхЬ.................... S2.
ФрегатрвЬ отѣ 5о до 32. пуш. . . . 46.
Корвето^ѣ и прочихѣ судовЪ .... 4θ·

И того . . . 108.
Слѣдовательно девятая доля Англійскаго 

флота состоитѣ изѣ Французскихѣ кораб
лей. Припомни , что по заключеніи со Шве
дами мира , вЬ 1790 году, вѣ нашемЬ флотѣ 
считалось З4 Шведскихѣ кораблей и прочихЬ 
военныхѣ судовѣ ; и такѣ пятая доля на- 
шихѣ морскихѣ силѣ состояла изѣ отня
тыхъ у непріятеля кораблей. Честь и слава 
да пребудетЪ во вѣки Россійскому народу.

ВЪ половинѣ Ноября мѣсяца исправи
вшись , перегрузившись и взявЪ Ратвизан- 
скую музыку, вышли изЪ гавани на рейдЪ. 
Проходя ПортсмутЪ, изЪ окна набережнаго 
дома женщина вЪ красномЪ плащѣ , понра
вилось ли ей то , что фрегатЪ шелЪ подЪ 
парусами очень скоро , или музыка, или что 
другое, снявЪ cb ноги башмакѣ, махала онымЪ 
и кричала: ура! Здѣсь есть улица, называе
мая Prospect Row; нѢтЪ возможности прой
ти по оной, чтобы тебя не выхвал или 
не подразнили. ТутЪ однако же никто безЬ 
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надобности не ходитѣ. ВЬ первые дни на
шего прибытія нельзя было нигдѣ пока
заться вѣ мундирѣ , чтобы толпы мальчи- 
іпекЬ окружа не кричали: Spanish ! Spanish ! 
э! э! Они почитали насѣ плѣнными Испан
цами. Я привожу сіе для того , дабы пока
зать , до какой степени позволяютъ здѣсь 
женіцинамѣ и дѣтямѣ дурачиться и до ка
кой степени они безстыдны и смѣлы.

Госпортъ. 8 Декабрл 48о4>·
Вчера при крѣпкомѣ вѣтрѣ поѣхалѣ я на 

берегѣ. Теченіемѣ снесло насѣ верстѣ шесть 
ниже Госпорта. Было довольно холодно , 6Ѣ- 
гомѣ бѣжали мы версты три , пока пришли 
вѣ жилое мѣсто. На пути прошли гошпи- 
шали ; намѣ нѣкогда было осмотрѣть оные ; 
однакожѣ на минуту остановились и полю
бовались пріятною архитектурою зданія ; 
потомѣ перешли рѣчку и вступили вѣ Гос
портѣ. На мосту остановилѣ насѣ безно
гой инвалидѣ , и снявши шляпу , просилѣ на 
содержаніе гаф-пени (*).  ВЬ Англіи, сколько 
бы разѣ вѣ одинѣ день ни случилось перейти 
чрезѣ мостѣ или плотину , должно запла
тить установленную цѣну· Здѣсь что 
шагѣ, то должно итти вѣ карманѣ; это 
очень скучно и довольно накладно.

(*)НопЁйна.
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Госпортѣ лежитѣ на правой сторонѣ 
рѣки или гавани ; расположеніе сего города 
пока.зываетЬ , что онѣ недавно построенЬ. 
Круглая кирпичная крѣпость оста пушкахѣ, 
защищающая его сѣ морской стороны , мѣ
стами еще строится. Улицы вѣ Госпортѣ 
шире, домы снаружи опрятнѣе, и потому 
онѣ показался мнѣ лучше Портсмута.

ВЬ Портсмутѣ и Госпортѣ есть театры, 
вѣ которыхЬ играютѣ погодно. Я былѣ вѣ 
Госпортсиомѣ и болѣе никогда не пойду. 
Представляли смерть Роллы, драму сочине
нія Г. Коцебу. Актерѣ, игравшій Рдллу, былЬ 
лучше другихѣ. По окончаніи піесы, по здѣш
нему обыкновенію одному изѣ актеровѣ на
добно было пѣть и плясать. Музыка начала 
народную пѣсню: Rule Britannia (Британія, 
правь волнами); но вдругѣ одна дѣвушка сня
ла сѣ Офицера шляпу, надѣла себѣ на голову, 
вскочила на скамейку и начала кричать : 
играй: Боже, спаси Царя (Grod Save the King); 
дѣвушку поддержали громкими кликами и 
плесками—музыка продолжала играть , ак
терѣ пѣлѣ первую пѣсню, какѣ можно гром
че, и дѣло не обошлось бы безѣ драки , ест- 
либы музыка не начала играть вѣ ея угод
ность. Вообразите себѣ, какую наглость 
позволяютѣ здѣсь , такѣ называемымѣ , за- 
писнымѣ ladys.
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Кромѣ НІекспировыхѣ трагедій, которыя 
по малому числу хорошихЬ актеровѣ рѣдко 
удаются, національныя комедіи до того 
наполнены плогцаднымѣ буфонствомЬ , что 
не имѣютѣ и малой занимательности. Ак
теры : одинЬ ломается, другой важничаетЬ, 
третій выдаетЬ себя за чудака, и кто и$Ь 
нихЬ успѣетѣ прежде разсмѣшить публику, 
тотѣ и остается любимцемѣ ея. Я не ду
маю , чтобы вѣ здѣшній театрѣ ходили 
люди почтенные ; партерѣ и ложи бываютѣ 
заняты молодыми людьми и наемными по
другами (*):  отѣ того не проходитѣ почти 
дня , чтобы не прибранили актеровѣ , не 
забросали музыкантовѣ гнилыми апельсина
ми, или не сдѣлалось какого другагр безпо
рядка и шума.

Не удивляйтесь сему , любезные друзья , 
это происходитѣ отѣ вольности. Вѣ Пар- 
ламентахѣ случаются явленія, не менѣе при-? 
стойныя. На улицахѣ же Министровѣ бра- 
нятѣ, бросаютѣ вѣ нихѣ грязью, иногда 
бьютѣ ; а они все таки на своемѣ ставятѣ 

(*) ЗдЪсь не почитается стыдомЬ показываться 
вЬ обществъ или гулять ch дЪвушкою, лишь бы 
она не была вЪ нрасномЪ плащЪ. По справедли
вости красота , безкорыстіе и ихЬ особеннаго 
роду чесщь заслуживаешь сіе кЬ нимЬ снисхож
деніе.
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и дѣла идутѣ своимѣ порядкомѣ. Мнѣ ка
жется , что Англійской народѣ имѣетѣ пол
ное право дурачиться , пить , шумѣть, без
чинничать , сколько кому угодно , и чернь 
такою свободою усердно и вполнѣ наслаж
дается.

Вѣ Англіи всѣ вещи чрезмѣрно дороги ; 
здѣсь на примѣрѣ, сукно дороже продается, 
нежели у насѣ вѣ Россіи. Всемірная торгов
ля доставляетѣ трудолюбивому классу на
рода изобиліе , и не смотря на тягостныя 
подати самый бѣдный поденыцикѣ всегда 
найдетѣ нужное содержаніе своему семей
ству ; промышленность достигла высочай
шей степени утонченія. Англійскій народѣ, 
кажется ,· только способенѣ кѣ полезнымѣ 
занятіямѣ ; ни одинѣ ремесленникѣ не уни- 
зитѣ себя какимѣ нибудь шутовствомѣ ни- 
чтожнымѣ. Фокусники Парижскихѣ булева- 
ровѣ заслужили бы здѣсь одно презрѣніе и 
никого бы не заставили удивляться своему 
шарлатанству. Впрочемѣ Англійскій худож
никѣ не пренебрегаетѣ никакимѣ трудомѣ, 
и изѣ всего старается извлечь деньги. Не
давно одинѣ гражданинѣ Портсмутскій по- 
лучилѣ привиллегію на истребленіе мышей. 
Бывши вѣ Адмиралтействѣ, я видѣлѣ , какѣ 
онѣ вывелѣ изѣ корабля не одну тысячу сихѣ 
вредныхѣ животныхѣ. Вотѣ какимѣ обра- 
зомѣ онѣ дѣлалѣ сію операцію :
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На днѣ трюма разгруженнаго корабля 
поставилЬ онЪ нѣсколько жаровенЬ cb рас
каленнымъ угольемЪ , на которое посыпалЪ 
какой-то порошекЪ , составленный изЪ раз
ныхъ спецій и травЪ. Мыши, какЪ бы при
влеченныя пріятнымЪ для нихЪ запахомЪ, 
всѣ вышли изЪ своихЪ норЪ и окружили ку
рильницы. Сначала онѣ бѣгали отЪ него, 
когда онЪ приближался кЪ жаровнѣ , а по- 
томЪ не смотря , что онЪ билЪ розгами по 
небольшому тамбурину , не трогались по
чти сЪ мѣста и не боялись его присутст
вія. Послѣ сего заливѣ огонь вЪ курильни- 
цахЪ и зажегши два факела, составленные 
изЪ тѢхЪ же травЪ , онЪ вывелЪ за собою 
всѢхЪ мышей по доскѣ на берегѣ и безЪ ма
лѣйшаго затрудненія собравЪ ихЪ вЪ прі
уготовленную яму, побилЪ и повезЪ домой, 
чтобы выварить изЪ нихЪ сало.

Путешественники, какЪ бы согласившись, 
похваляютЪ красоту Англичанокъ ; и под
линно , любезные друзья, здѣсь прекрасная 
женщина вся прекрасна. Представьте себѣ 
земное существо , ближайшее кЪ совершен
ству , и будете имѣть портретѣ Англи
чанки , сЪ прелестнымЪ станомЪ , сЪ боль
шими томными голубыми глазами. Но я не 
совсѢмЪ согласенЬ сЪ общимЪ мнѣніемЪ: мнѣ 
кажется , что здѣшнія красавицы вставая 
по утру, берутЪ лице свое изЪ шкатулки, и 
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ложась спать опять его запираютѣ, не из
мѣняя его днемѣ ни малѣйшимѣ движеніемѣ 
страсти. Милыя Англичанки, какѣ бы от
литыя изѣ бѣлаго воска рукою искуснаго 
художника, не имѣютѣ ни какой живости; 
всѣ черты ихѣ безѣ дути и огня. Напро- 
тивѣ того , я нигдѣ не видалѣ столь пре- 
лестныхѣ и рѣзвыхѣ дѣтей ; ихѣ лица нѣж
ныя какѣ роза, и тѣло бѣлое , гладкое какѣ 
атласѣ, могутѣ служить образцами для 
Амуровѣ.

Мы пригоХповились разстаться сѣ Портс- 
мутомѣ ; но крѣпкіе, хотя впрочемѣ бла
гополучные вѣтры насѣ удерживаютѣ. Сѣ 
первыхѣ числѣ Ноября началась здѣсь зима; 
морозы , а особливо по утрамѣ , доходятѣ 
до 6 градусовѣ. Воспоминая , что случилось 
со мною до сего дня , заключу описаніе пре
быванія моего вѣ Англіи однимѣ пропуіцен- 
нымѣ замѣчаніемѣ :

На большой площади , что между Портс- 
мутомѣ и Порт-си , я видѣлѣ ученіе Ан- 
глійскихѣ солдатѣ. Нѣсколько шестовѣ сѣ 
разноцвѣтными флагами разставлены были 
такѣ , что если начальникѣ захочетѣ изѣ 
фрунта зайти повзводно , свернуться вѣ 
колонны, или сдѣлать какой другой маневрѣ, 
то видно, кому куда итти ; артикулѣ и 
маневры очень просты , и никогда не пере
мѣняются ; почему скоро и удобно можно 



ихЪ выучить. ПредЪ фрунтомЬ стоялЪ 
одинѣ МаіорЪ, который командовалъ : J s ау, 
Soldiers ! то есть : послушайте , солдаты ! 
и если они не слушали, то нѣсколько сер- 
жантовЪ , поправивши ошибки, тоненькими 
палочками во всю руну били виновныхѣ. 
Вотѣ тебѢ и вольность , думалЬ я про себя. 
Матрозы содержатся еще вЬ большей под
чиненности. По объявленіи войны , сперва 
приглашаютъ охотниковЬ , потомЬ хвата- 
ютЬ молодыхЪ людей насильно , и кто по
пался на корабль , тошЪ становится совер
шеннымъ невольникомЪ. Часто по десяти 
и болѣе лѣтѣ матрозЪ cb корабля своего ни 
на часѣ на берегѣ не отпускается. Народѣ 
Англійскій вЪ состояніи земледѣльца и ре
месленника пользуется совершенною неза
висимостію ; а какЪ скоро поступитъ вЪ 
службу , теряетЪ всѣ свои права, и что 
удивительно, привыкши кЪ буйству, сЪ 
смиреніемЪ и терпѣливо повинуется неогра
ниченному военному самовластію.

КакимЪ образомЪ, спросите вы, люди сво
бодные могутЪ сносить такое тиранство ? 
побудительныя кЪ тому причины : любовь 
кЪ отечеству, общественная безопасность 
и уваженіе кЪ законамъ , и притомЪ всякой 
увѢренЪ, что лишь только кончится война, 
солдатѣ возвратится кЪ своему семейству, 
и снова получитЬ свои права. ВотЪ самое 
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Лучшее преимущество свободнаго правле
нія , вѣ коемЪ Король почитается особою 
Священною и неприкосновенною. ОнЬ мо- 
Жетѣ по своей волѣ раздавать награды, про
изводить вѣ чины и дѣлать всякое добро; 
Однакожѣ не можетѣ и малѣйшаго зла при
чинить послѣднему своему подданному. За 
ошибки Короля отвѢчаютЬ Министры. 
Ошѣ сего-то происходитъ, что при самыхЪ 
больтихЪ безпокойствахъ , когда Мини
стровъ изображаютъ вЪ обидныхЪ карри- 
ііатурахѣ , когда и самЪ Король не избѣга
етъ осужденія , народѣ отЪ чистаго сердца 
іЮетЪ свой гимнЪ: Ложе, спаси П{арл.

ВЪ одной Англіи гражданская власть сто- 
НтЪ выше военной ; ибо Англичанинъ не 
ііризнаетѣ надЪ собою другой власти, кромѣ 
Закона, который ни вЪ какомЪ случаѣ не 
зависитЪ отѣ причудЪ человѣка , кто бы 
ойѣ ни былЪ , и Король , и простый пахарь 
равно признаютЪ и чувствуютъ его всемо
гущество. Такіе законы не вездѣ равно мо
гу тЪ быть полезны ; напротивъ для народа 
менѣе просвѣщеннаго должны быть вредны 
й пагубны. Французская революція доказала, 
что если народѣ не достигѣ еще надлежащей 
Степени просвѣщенія, то пышныя слова : 
свобода, равенство, пустая мечта; и для 
такого народа самодержавіе болѣе приличе
ствуетъ, нежели правленіе республиканское.
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Западный Океанъ.

g Декабря разстались cb Англіею. При 
сильномЬ вѣтрѣ подѣ малыми парусами мы 
прошли НидельскимЪ проливомѣ , отдѣляю
щимъ осшройЪ ВайтЪ отЪ матераго берега. 
СЪ обѢихЪ сторонЪ представлялись пре
краснѣйшіе виды , особенно одинЪ чрезвы
чайно мнѣ понравился на Вайтѣ при рѣчкѣ, 
вЬ устьѣ которой стояли ОстЪ-Индскіе ко
рабли. На берегу ея видѢнЪ великолѣпный 
замокЪ Лорда Сеймура, недавно только 
окончанный. Я взялЪ бумагу и карандашѣ ; 
но какЪ мы шли по 14 верстЪ вЬ часѣ : то 
мѣстоположеніе безпрестанно измѣнялось, 
и я не имѣя дара снимать виды вЬ одинЪ 
мигЪ, старался расположить оный только 
вЬ умѣ. Между тѢмЪ мы подошли кЪ самому 
узкому мѣсту пролива, усѣянному подвод
ными каменьями ; суетливость лоцмана, ко
торый потерявЪ хладнокровіе , не смотря 
на свою тучность, проворно бѢгалЪ со сто
роны на сторону, и отрывистыя команд
ныя слова Лейтенанта , правившаго фрега- 
томЪ: стоятъ по мѢртажЪ, принудили меня 
бросить свое занятіе. Быстро прошедЪ 
другую крѣпость, которая еще строится и 
будетЪ имѣть видѣ стариннаго готическаго 
замка, вдругЪ увидѣли предЪ собою необо
зримый океанѣ, покрытый сѣдыми волнами.
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Kb ночи вѢтрЪ очень усилился ; мы уба
вили парусовЬ , и не прибавляя оныхЬ , шли 
скоро и благополучно до 14 Декабря. Под
ходя кЬ Плимуту, я со вниманіенЬ разсмат
ривалъ Еддистонскій маякЬ, уединенно сто
ящій посреди моря. Камень, на которомЬ 
построенЬ маякЬ, находится на SW | кЪ W 
вЪ 104 Ит. миляхЪ отЪ мыса Рамсгида , и 
на SSW вЪ 14 миляхЪ предЪ самымЪ входомЪ 
вЪ Плимутскую гавань. КЪ OSO отЪ маяка 
протягивается на полмили каменная гряда, 
кЪ NO вЪ четверть милѣ разстоянія ле- 
житЪ надводный камень , кЪ W вЪ проливѣ 
между РамсгидомЪ и маякомЪ , глубина про
стирается до 35 саженЪ, а у самаго маяка на 
кабельтовЪ разстоянія отЪ 12 до 13 саженЪ. 
ПоѵБоудичеву измѣренію, маякЬ находится 
вЪ 5о градусахъ, Зо минутахЪ сѣверной ши
роты.

Такое мѣстное положеніе Еддистонской 
скалы, едва.выходящей на поверхность моря, 
угрожало мореплавателямъ, идущимЪ вЪ Пли- 
мутЪ, великою опасностію ; сооруженіе же 
на ней прочнаго зданія, подверженнаго юго- 
западному вѣтру, который, протекая во всю 
длину Атлантическаго океана, производитъ 
у скалы самое ужасное волненіе, казалась 
всякому мыслію дерзкою , почти невѣроят
ною. Долгое время никто не осмѣливался на 
предпріятіе, представлявшее столь большія

В 
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трудности вЬ исполненіи. Но нѣкто Ген
рихъ Винстанлей, житель города Литль- 
бурга, cb позволенія правительства вѣ іОдб 
году построилЬ маякЬ , окончивЪ оный бла
гополучно вЬ четыре года. Винстанлей желая 
испытать прочность зданія вЬ продолже
ніе бури, кЬ несчастію погибЬ і какЬ бы 
вЬ наказаніе за свою самонадѣянность.
Ноября 170З года, возставшая буря вЬ одну 
мочь истребила маякЬ и всѢхЪ вЬ немЬ жив- 
іпихЪ. ОтЪ всего зданія осталась только 
желѣзная полоса, которою оно на скалѣ было 
утверждено. Спустя тесть лѣтѣ купецЬ 
ДжонЪ РюдіердЬ построилъ новый деревян
ный маякЬ; но и сей по 46 лѢтнемЪ сопро
тивленіи ярости стихій, также, какЪ и 
прежній, бурею разрушенЪ былЪ до осно
ванія.

НаконецЪ правительство, убѣжденное вЬ 
необходимости и вЬ возможности постро
ить прочнѣйшее прежнихЪ зданіе, поручило 
Г.Смгітонц, искусному механику и инженеру, 
сочинить планѣ и исполнить по оному. 
СмитонЪ предложилъ построить гранит
ный фаросЪ, врыть фундаментѣ его, сколь
ко будетЪ возможно глубже вЬ самую скалу, 
и дать ему такой наружный видѣ, который 
могЪ бы устоять противу непреодолимой 
силы воды. Лорды Адмиралтейства не смо
тря на собственное сомнѣніе и на многія 
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возраженія, возникшія противу столь смѣ
лаго изобрѣтенія, утвердили предположеніе 
Смишона , и кѣ изумленію знаменитѣйшихъ 
Архитекторовъ Европы, чрезЪ два года, 
на голомѣ камнѣ, посреди бурнаго океана, 
вѣ 1769 году явился ФаросЪ, кѣ подошвѣ ко
его яростные волны и доселѣ падаютЪ вЬ 
безсиліи. Маякѣ имѣетѣ одинадцать саженЪ 
сѣ аршиномѣ высоты ; діаметрѣ круглаго 
его основанія положенЪ вдвое больше про
тиву высоты , считая отЪ вершины зданія 
до поверхности скалы. Наружная стѣна, 
обѣ которой СмитонЪ долго разсуждалЪ, 
отЪ основанія до карниза, на коемѣ постав
ленъ*  фонарь, образуетъ вогнутую внутрь 
зданія дугу, по которой волны свободно 
всходятѣ вверхЪ , скользятЪ по оной, и не 
встрѣчая прямоугольнаго упора , теряютЪ 
почти всю свою силу. ВЪ семЪ, по видимому 
простомЪ изобрѣтеніи, заключается замы
словатая выдумка Г. Смитона; и прочность 
сооруженнаго имЪ зданія, какЪ нынѣ очевид
но всякому, не подвержена малѣйшему сомнѣ
нію. Строеніе раздѣляется на четыре эта
жа , вЬ каждомѣ по комнатѣ со сводомЪ ; 
верхѣ Фароса покрытЪ фонаремЪ всякую 
ночь освѢгцаемомЪ лампами особеннаго уст
роенія. Фонарь сей, или лучше, круглая стек
лянная галлерея покрытая свинцовымЪ купо- 
ломЪ, поставлена на полукругломъ широкомЪ 

В 2 
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карнизѣ, который выпуклостію своею удобно 
отражаетЬ при жестокихЬ буряхЪ восхо
дящія до него волны. Еддистонской маякЪ по 
справедливости названЪ знатоками чудомЪ 
Архитектуры, и если Египетскіе пирамиды 
удивляютЬ насЪ своею безполезною огром
ностію, то что должно сказать о семЪ спа- 
сательномЪ для бѣдствующихЪ плавателей 
Фаросѣ, который до сего времени , безЪ ма
лѣйшаго поврежденія , сопротивляется уси
ліямъ грозной стихіи?

26 Декабря вошли вЪ Гибралтарскій про- 
ливЪ, заключенный между высокими бере
гами. На разсвѣтѣ мы встрѣтились cb Пор
тугальскою эскадрою, состоящею изЪ двухЪ 
кораблей, фрегата и брига ; они крейсиру- 
ютЪ для преслѣдованія ВарварійскихЪ раз
бойниковъ. Португальскіе корабли по на
ружности ничѢмЪ не уступаютъ Англій
скимъ ;—и такЪ первые мореходцы еще под
держиваютъ свою славу. Наши корабли 
легче на ходу: ибо Португальскіе подЪ всѣми 
парусами скоро отЪ насЪ отстали. Около 
полудня мы прошли проливѣ , придержива
ясь ближе кЪ ИспанскимЪ берегамЪ. Горы, 
составляющія, такЪ сказать, стѣны Ко
ролевства , имѢютЪ около версты от
вѣснаго возвышенія. Гибралтарская скала 
такЪ крута, что ежели cb вершины кинуть 
ядро, оно скатится вЪ воду. Дороги веду
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щія на вершину, гдѣ видѣнѣ Телеграфѣ, из
виваются улиткою. По причинѣ открыв
шейся вѣ Гибралтарѣ желтой лихорадки, 
мы прошли оный не останавливаясь.

Средиземное море.
На ночь 2 у Декабря, вступили вѣ Среди

земное море. Двое сутокѣ продолжался не
сносный жарѣ , сѣ полудня же 28 числа по- 
шелѣ проливной дождь сѣ градомѣ и гро- 
момѣ. Все предвѣщало бурю, однакожѣ ея не 
было. Кѣ ночи громѣ усилился и до свѣту 
небо горѣло прекраснымѣ огнемѣ безпрерыв
ной молніи.

Не знаю, гдѣ бы можно жить безпечнѣе, 
какѣ я теперь на фрегатѣ. Чистота воз
духа, необыкновенная теплота и тихій бла
гопріятный вѣтрѣ могли бы заставить за
быть , что нахожусь на морѣ ; но все одно и 
тоже мнѣ наскучило. Вотѣ уже три недѣли, 
кромѣ неба и воды ничего не вижу ; книги 
всѣ перечиталѣ; а какѣ по причинѣ болѣзни 
моей нѣтѣ мнѣ никакого дѣла ; то я часто 
по два часа сряду молчу, мыслю, разсуждаю, 
и наконецѣ полагаю , что уменьшеніе дѣя
тельности , кѣ которой привыкѣ , конечно 
было причиною такого мрачнаго располо
женія.

29 Декабря захватилѣ насѣ противный 
вѣтрѣ , и мы изѣ одного берега упираемся 
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вѣ другой. Утромѣ кланяемся Европѣ, а вЬ 
вечеру знакомимся cb Африкою. ВЬ ночь на 
Зі число, вдругѣ вѣтрѣ перемѣнился, сдѣ
лался попутный, и мы поплыли по 18 верстѣ 
вѣ часѣ. ВсѢ офицеры были цѣлой день на 
верху, смотрѣли на быстрый полетѣ фре
гата , любовались , какѣ вода лѣнилась подѣ 
нимѣ и около его. Ахѣ , любезные друзья ! 
вы себѣ представить не можете, какое это 
удовольствіе для плавателей , которые рѣд
ко пользуются благополучнымѣ вѣтромѣ. 
Я не спалѣ до полуночи, чтобы встрѣтить 
новый годѣ. Прошедшимѣ похвалиться не 
могу: надежда на лучшее не утѣшала , и 
какое-то неизѣяснимое печальное предчув
ствіе безпокоило меня.

18о5 годъ.
ВѢ такихѣ мысляхѣ засталѣ меня пятый 

годѣ девятнадцатаго столѣтія. Помня всѣ 
утраты, кои посѣтили меня вѣ прошед- 
іпемѣ году, смиряюсь и умоляю благое Про
видѣніе сохранить то, что почитаю дра- 
гоцѣннѣйшимѣ : вашу дружбу и жизнь ми- 
лыхѣ моему сердцу. Можетѣ быть, и вы 
отягчены горестями, можетѣ , также не 
видите берега, предмета вашихѣ желаній, 
и не знаете, кѣ чему стремитесь? — Не за
бывайте меня, любезные друзья , чаіце вос
поминайте о томѣ , коему дружба ваша бу- 
детѣ іцитомѣ противѣ будуіцихѣ напастей.
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Генварл 3 проходили Сардинію, миновав

ши напередѣ острова Ивису, Маіорку и Ми
норку ; однакоже не видали ихЬ , и только 
по картѣ полагали , что они отѣ насѣ были 
вѣ такомѣ-то направленіи, и во столькихѣ- 
то миляхѣ.

5 Генварл, ВЬ жестокую качку, едва 
успѣвая водить по бумагѣ перо , безѣ того, 
чтобы не провесть лишняго крючка, между 
тѣмѣ, какѣ идетѣ проливной дождь , гре- 
митѣ громѣ и блеститѣ молнія , я стара
юсь сказать вамѣ слова два, три. Сѣ вечера 
третьяго дня вѣтрѣ началѣ стихать , по- 
томѣ поворотилѣ сѣ той стороны, куда 
намѣ должно было итти. ПёремѢна сія слу
чилась вѣ то самое врёмя, какѣ мы быЛй вѣ 
узкости между СардинІеЮ и подводнымѣ 
камнемѣ, и вѣ такомѣ опасномѣ мѣстѣ при
нуждены были лавировать цѣлую ночь. По 
воскресеньямѣ бывалѣ намѣ благополучный 
вѣтрѣ. Я вѣ той надеждѣ засыпаю.

у Генваря. Вѣ самомѣ дѣлѣ вѣтрѣ вчера, 
перемѣнился, кѣ тому же намѣ надлежало 
плыть полнѣе (*),  и такѣ сего дня вѣ пол
день мы пришли кѣ Мальтѣ. Командорѣ до
тѣлѣ войтить вѣ портѣ : для сего остано
вись на дрейфѣ, нѣсколькими пушечными 

(*) Болѣе по вѣтру.
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выстрѣлами требовалѣ лоцмановѣ; но ужас
ный бурунѣ, видѣнный при входѣ вѣ гавань, 
не позволилѣ ни одному кавалеру кѣ намѣ 
выѣхать. По сигналу : слѣдовать за Ад- 
ліираломЪ, мы пустились прямо кѣ КорфѢ. 
Вѣ Мальтѣ я надѣялся увидѣть моего 
брата , служащаго волонтеромѣ на Англій- 
скомѣ флотѣ ; но мы только предѣ нею по
казались.

До 8 Генваря плыли счастливо ; когда же 
надобно было входить вѣ Корфу южнымѣ 
проливомѣ , тутѣ вѣтрѣ вдругѣ сдѣлался 
противный. Вѣ продолженіи слѣдующаго 
дня оный усиливался постепенно; а іо Ген
варя сдѣлался жестокій штормѣ, какого ни
кто изѣ насѣ не запомнитѣ. Ужасно было 
смотрѣть , какѣ насѣ кидало изѣ стороны 
вѣ сторону ; ежеминутно ожидали мы поги
бели ; ни одинѣ корабль изѣ эскарды не 
могѣ держаться вѣ морѣ , всѣ пустились по 
вѣтру искать спасенія за островами, лежа
щими близѣ Албанскаго берега. Два дни бо
ролись мы, можно сказать , сѣ смертію , и 
когда дождь нѣсколько посмягчилѣ вѣтерѣ , 
наступила новая опасность отѣ грома , ко
торый глушилѣ насѣ своими отрывистыми, 
похожими на близкой пушечной выстрѣлѣ, 
ударами; наконецѣ 12 Генваря сѣ тихимѣ 
попутнымѣ вѣтромѣ чрезѣ сѣверный про
ливѣ прибыли вѣ Корфу.
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Любители Греческой старины, конечно 
будутѣ ожидать отЬ меня пышнаго описа
нія, развалинѣ древней Корциры, новой рес
публики, новыхЬ Аѳинѣ ; но нѣтѣ ,' друзья 
мои, я не люблю смотрѣть на вещи вообра- 
женіемЬ, а стараюсь видѣть ихѣ глазами 
истины ; увидѣвши же , что нынѣ Грече- 
скимѣ называется, я едва могу вѣрить, что 
они были прежде , и предубѣжденіе мое 
очень по ослабѣло.

Скорый переходѣ изѣ Англіи вѣ Грецію 
дѣлаетѣ сравненіе невозможнымъ. Порт
смутѣ и Корфа представляютѣ двѣ рази
тельныя противуположности. Англія и Гре
ція вѣ отношеніи просвѣщенія , богатства 
и общественнаго порядка находятся вѣ ан- 
типодахѣ. Вѣ первой $ при суровомѣ клима
тѣ, вѣчномѣ туманѣ , и землѣ небогатой вѣ 
произведеніяхъ , сдѣлано все , что могутѣ 
промышленность , искуство и трудолюбіе ; 
вѣ послѣдней ,· земля изобильнѣйшая во 
всѣхѣ дарахѣ своихѣ , оставлена почти вѣ 
дикомѣ первобытномѣ ея состояніи ; и 
неблагодарный обитатель щастливѣйшей 
страны своимѣ знаніемѣ и трудомѣ почти 
ничего не пріумножилѣ и ничѣмѣ щедрой 
природы не украсилѣ.

Первое впечатлѣніе при обозрѣніи Корфы, 
при томѣ энтузіазмѣ , который питалѣ ко 
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всему Греческому, было не выгодно. ВЬ го
родѣ вездѣ грязно , тѣсно ; огромныя зданія 
треснули отЪ тяжести и почернѣли отЬ 
времени; вездѣ я видѣлѣ бѣдность, и вмѣ
сто ПерикловЬ и АлцибіадовЪ повсюду 
встрѣчалъ скудно одѣтыхѣ; даже и вѣ тѣхѣ, 
вѣ которыхѣ умѣ видѣнѣ во взорахѣ , кромѣ 
униженности, нѣтѣ и тѣни Греческой гор
дости. ГдѢжЬ эщи герои , знаменитые фи
лософы , славные художники ? Гдѣ эти му
жественные республиканцы? Не уже ли Кор- 
фіотьх могутѣ назвать себя ихѣ потомка
ми?— JI ищу ихѣ, и вижу однихѣ покорныхЪ 
слугЪ, которые вольности своей ничѣмѣ 
доказать не могутѣ , развѣ только респуб- 
ликанскимѣ флагомѣ, развѢвающимЪ на крѣ- 
постяхѣ, на бастіонахѣ коихѣ спокойно но- 
хаживаютЪ нащи усатые гренадеры.

Быть можетѣ , такѣ мнѣ показалось при 
первомѣ взглядѣ ; посмотримѣ, не покажет
ся ли вѣ лучшемѣ видѣ сіе цѣлое , разсмат
ривая оное по частямѣ. И такѣ, по порядку 
дамѣ вамѣ отчетѣ вѣ моихѣ поѣздкахѣ на 
берегѣ.

Едва бросили якорь, я уже былѣ вѣ 
кофейномѣ домѣ, гдѣ между множествомъ 
морскихѣ и сухопутныхѣ нашихЪ офице
ровъ, нателЪ стараго моего товарища , О. 
Л. Кричевскаго , любезнаго и cb большими 
познаніями молодаго человѣка. Знакомство 
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его cb здѣшними жителями послужило мнѣ 
кѣ разсмотрѣнію всѢхЬ предметовъ cb над
лежащей точки зрѣнія.

Мы пришли вЬ самое лучшее время для 
удовольствій : карнавалѣ только что вЬ на
чалѣ. По Венеціанскому обыкновенію и здѣш
нія женщины выходятѣ прогуливаться вЬ 
маскахѣ. Представте себѣ мое изумленіе Î 
Мы пришли на обширную площадь , покры
тую шьісячами красавицѣ ; однѣ изѣ нихЬ 
приходили , другія уходили , опять возвра
щались; иныя стояли ѣЬ задумчивости, или 
пригорюнившись, чего-то ожидали. Четыре 
оркестра музыки гремѣли по угламѣ ; домы 
обращенные на площадь , были освѣщены ; 
словомѣ : площадь походила на большой ма- 
скерадной залѣ. Все было вЬ движеніи ; вЬ 
сумерки начался какой-то топотѣ; и скром
ныя боязливыя Нимфы , благопріятствуе- 
мыя вечерними тѣнями, сдѣлались посмѣлѣе. 
Увлеченный іпакимЬ нечаяннымѣ и пріят- 
нымѣ для меня явленіемѣ , я толкался между 
женщинами, и не смотря, что благопристой
ность не очень была снисходительна, нѣж
ныя движенія сердца моего говорили мнѣ за 
всякую. Видя прекраснѣйшія таліи , я вооб
ражалѣ каждую Венерою ; но лице которыхЬ, 
замѢтилЬ опытный мой товарищѣ , быть 
можетЬ хуше самой маски. Такая колкая 
насмѣшка разочаровала мою нѣжность, и
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какѣ красавицѣ на площади оставалось уже 
мало, то пошелЬ вЬ театрѣ.

Кричевскій сперва представилѣ меня пер
вому здѣшнему актеру , который по всей 
Италіи почитается лучшимѣ БуфомЬ. Имя 
его Тонини. Этотѣ шутѣ принялЬ насѣ 
важно, на похвалы отвѣчалѣ cb горделивою 
умѣренностію. ОтЬ него мы пошли кѣ пер
вой балеринѣ (танцовщицѣ), которая , какѣ 
актриса, будучи порядочною кокеткою, лю
безничала до тѣхѣ порѣ, пока наступило 
время ей одѣваться, и тѣмѣ заставила насѣ 
присутствовать при ея туалетѣ. Меня 
представили ей, какѣ молодаго знатной фа
миліи человѣка , знатока вѣ изящныхѣ ху- 
дожествахѣ и страстнаго обожателя пре
краснаго пола ; что заставило ее употре
бить всю свою ловкость, и вѣ искуствѣ 
нравиться была она столь свѣдуща, что 
признаюсь , хотя она и не могла назваться 
красавицею, но вѣ полчаса я не былѣ уже 
равнодушенѣ.

Представленіе началось оперою. Музыка 
тронула меня чрезвычайно ; не понимая 
словѣ, я все отгадывалѣ, все постигалѣ. Хо
рошая музыка подобно языку чувствѣ , вы- 
ражаеіпѣ всѣ страсти и малѣйшія движенія 
души. Удивительно, какимѣ образомѣ дошли 
до того, что семью музыкальными тонами 
изѣясняютѣ почти тоже , что и 34 азбуч-
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е ными буквами. ЦослѢ оперы былЬ балетЬ 
подѣ названіемъ : Дуо двухѣ гитарЬ. Я не 
думалѣ и не ожидалѣ, чтобы вЪ КорфѢ былЬ 

і такой хорошій театрЬ, расположенный 
г удобно, cb партерами и ложами вЬ четыре
» этажа.

Первая пѣвица, по здѣшнему La prima 
Donna, имѢеіпЬ препріятной голосѣ ; кЬ 
тому же она очень не дурна собою, многимЬ 
нравится, и потому думаютѣ сіи, что она 
ни мало не уступаетѣ al primo Buffo Гну 
Тонини, который, особенно вѣ оперѣ, голод
ный школъникЪ, удивительною своею игрою 
смѣшитѣ зрителей до того , что иные вы- 
ходятѣ изѣ театра cb коликою. Гжа Люид- 
жини, по званію la prima Grotteska, то есть 
изѣ тѣхѣ , которыя высоко скачутѣ , тан- 
цуетѣ безподобно , и неуступаетѣ первой 
баллеринѢ ГжѢ Гаетани. Словомѣ сказать, 
здѣшняя театральная труппа и вѣ боль- 
шихѣ городахѣ Италіи не была бы послѣд
нею. Импрезаріо (*)  даетѣ актерамѣ не 
большое жалованье; но лучшіе изѣ нихѣ сби- 
раютѣ на бенефисахѣ отѣ 6 до 8ооо рублей. 
Театральный домѣ по архитектурѣ можетѣ 
почесться лучшимѣ вѣ КорфѢ. Будучи 
крайне доволенѣ здѣшнимѣ театромѣ , я 
Ѣздилѣ вѣ оный ежедневно , и началѣ 
учиться по Италіянски.
(”') ТакЬ называются содержатели театра.
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Для новаго знакомства cb полковыми и 
морскими офицерами Черноморскаго флота 
былЬ у насЬ на фрегатѣ обѣдЬ. Всякой день 
по очереди на корабляхЬ и на берегу давались 
балы, и мы праздновали здѣсь какѣ Эней 
приставши вѣ Сицилію. Капитаны Сибир
скаго полку П. и 3· убѣдили меня ѣхать вѣ 
Кавалтино. ВЬ девять часовЪ мы пришли вЬ 
театрѣ ; изЬ партера вынесены были ска
мейки , отЬ чего образовался довольно боль
шой залЬ , вЬ которомЬ дамы танцовали вѣ 
маскахЬ, кавалеры яіЬ большею частію были 
безЪ оныхЬ. Я ШанцовалЬ cb первою балери
ною, надѣлавшею мнѣ столько учтивостей, 
сколько, можетЬ женщина актриса. Она 
очень хорошо говоритЬ по Французски.

Полночь наступила, и балЬ кончился. Не 
нашедши у пристани шлюпки, пошли на- 
задЬ искать ночлегу. Переходя изЬ улицы 
вЬ улицу, пришли наконецЬ вЬ такую , вЬ 
которой, чтобы не задохнуться отЬ спер
шейся духоты, принуждены были зажать 
носЬ. Вошли вЬ одинЬ домЬ , и cb такою 
осторожностію взобрались на чердакѣ , cb 
какою крадутся воры. Охриплый голосѣ, 
кто ЪіамЪ? принудилЬ насЬ скорѣе и cb та
кими же предосторожностями вытти изЬ 
дома. Ночь была темна, сыра и холодна;
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почему гдѣ только свѣтился огонекѣ, сми- 
ренно просили укрыть насѣ отѣ непогоды; 
наконецѣ приняты были вѣ полуразвалив
шемся домѣ ; и такой духоты, запаху и 
шуму*  какія я здѣсь чувствовалѣ и слышалѣ, 
не можетѣ быть вѣ самой худой Еврейской 
корчмѣ. Одинѣ изѣ товарищей рѣшился по
мѣститься вѣ чуланѣ, болѣе не было мѣста; 
я сѣ другимѣ знакомцемѣ принужденѣ былѣ 
опять бродить изѣ дому вѣ домѣ, пока по- 
щастливилось намѣ найти отпертую дверь. 
Горница, которую намѣ показали, не имѣла 
ни пола, ни потолока ; земля была мокра , 
но мнѣ уставшему, вѣ три часа ночи покой 
былѣ дороже всего. Знакомецѣ не хотѢлЬ 
оставить меня одного , и мы легли вмѣстѣ. 
Лампада погасала и слабымѣ свѣтомѣ сво- 
имѣ освѣщала три или четыре повѣшенныя 
рогожки, употребленныя вмѣсто ширмѣ, за 
которыми отдыхали другіе посѣтители. 
Подлѣ насѣ на бѣдной кровати спалѣ Алба- 
нецѣ; ничто не казалось мнѣ такѣ опаснымѣ, 
какѣ проводить ночь вѣ такомѣ домѣ и cb 
такимѣ сосѣдомѣ. Я смотрѣлѣ на кровлю, 
сквозь которую свисталѣ вѣтерѣ. Все это 
вмѣстѣ навело на меня такой ужасѣ, что я 
рѣшился не смыкать глазѣ , да правда , мнѣ 
было и не до сна , всякое движеніе Албанца 
приводило меня вѣ страхѣ. Всю ночь я дер
жался за свое платье и кортикѣ пригото-
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вилЬ кѣ оборонѣ. Било пять часовѣ, я услы- 
шалѣ мяуканье кошекѣ , разговоры людей, 
разбудилЬ товарища , вскочилѣ , одѣлся , и 
спѣшилѣ скорѣе уйти изѣ сего ада.

Новый мой знакомецѣ , премилой малой, 
пригласилЬ меня на свою квартиру, оста- 
вилѣ у себя обѣдать, словомѣ, принялѣ меня, 
какѣ роднаго брата. Отдохнувши послѣ 
обѣда, пошли за городѣ , и что видѣлѣ , раз
скажу.

Мы вышли вѣ ворота , которыя прежде 
назывались Porta Reale, но Французы, при 
занятіи Корфы, по сродной имѣ хвастливо
сти , переименовали оныя : Porte Françoise» 
За ними построены новыя укрѣпленія , ко
торыя идутѣ поперегѣ узкаго перешейка. 
На обѣихѣ сторонахѣ полуострова , на ко- 
емѣ построенѣ городѣ, видны удивительной 
высоты и прочности двѣ крѣпости , назы
ваемыя старою или Сант-Анжело, и новою 
или Жидовскою. Первая сѣ особенною вѣ ней 
цитаделью непреодолима; вѣ послѣдней, под- 
зеімные переходы, таинственныя лѣстницы, 
внутри горы просѣченныя , казематы и 
бастіоны, одинѣ надѣ другимѣ устроенные, 
дѣвичій монастырь сѣ подземнымѣ ходомѣ, 
словомѣ . . % — чтобы вѣ точности изобра
зить вамѣ сколько романическое, столько 
же почти и безполезное построеніе сей 
чудесной крѣпости ; то представте себѣ
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крутую скалу , высотою отЬ поверхности 
моря вЬ тридцать саженЪ/ изрытую внутри 
и кругомЬ Обложенную толстою, гранитною 
стѣною.
' Мы пошли долиною по дорогѣ , ведущей 
черезЪ многія селенія, гдѣ намЪ встрѣчались 
развалины домовѣ, множество порубленныхѣ 
деревѣ, два запустѣлые женскіе монастыря, 
и нѣсколько совсѣмѣ оставленныхъ церквей. 
ВЪ трехѣ версшахѣ отѣ города показали 
остатки древней Корциры; но я, кромѣ вы
сокой травы и кучѣ каменьевѣ, какйхЪ 
здѣсь отѣ Французовѣ много осталось , ни
чего не вйдалЪ, и потому описывать старые 
обломки й пыль уступаю терпѣливымЪ ис- 
кателямѣ почтенной старины. Мы безпре
станно шлй садами, гдѣ масличныяапель
синныя и лимонныя деревья растутѣ, какѣ 
у насѣ березы ; и хотя я не ботаникѣ и 
Цвѣтовѣ не искалѣ, но замѣтилѣ много 
такихѣ , какихЬ мнѣ еіце не случалось ви
дѣть. Мы воротились , ибо пришли кѣ бо- 
лотамѣ , которыя теперь очень грязны ; од
нако же жители чрезѣ нихѣ ходятѣ.

Одежда Корфіотовѣ состоитЪ вѣ фуфай
кѣ, похожей на матрозскую, и вѣ широкихЪ 
ГреческихЬ широварахЪ. Они ходятЪ боль
шею частію босикомЪ, вЪ красныхЪ чулкахЪ, 
и вЪ башмакахѣ cb пребольшими пряжками.

Ч. 1. Г
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Длинные волосы висяіпЬ надЬ глазами, а 
темя головы прикрыто маленькою красною 
скуфейкою. Здѣсь нѢтЬ щеголей, и неопрят
ность происходитъ не отЬ бѣдности, но 
отѣ обычая, привычки, и быть можетѣ 
отЬ жаркаго климата.

Вставши очень рано , я пошелѣ осматри
вать церкви, коихѣ вЬ КорфѢ считается 4-8. 
Первая, которую мы посѣтили, называлась 
св*  Спиридонія; вЬ ней почиваютѣ мощи 
сего Святаго. ВЬ церковной трапезѣ, кото
рая никогда не запирается , живутЬ нищіе, 
не имѣющіе пристанища : ихЬ здѣсь такЬ 
много, что и ста церквей было бы недоста
точно для помѣщенія. На каждой улицѣ 
сидятЬ они рядами и весьма жалостно про- 
сятЬ милостыни.

Вездѣ свои привычки и обычаи, которыхѣ 
не должно осуждать ; но одному изѣ здѣш- 
нихѣ не много найдется подражателей. . . . 
Впрочемѣ во всей Греціи , слѣдуя древнему 
обыкновенію, церкви отдаютѣ вѣ наемЬ , и 
строитель пользуется доходомѣ сѣ оной 
безѣ малѣйшаго угрызенія совѣсти.

Мы были еще вѣ соборѣ, (который отдано 
теперь нашимѣ войскамЬ) и вѣ одной Ка
толической церквѣ , но ничего достойнаго 
вниманія не замѣтили. Живопись, особенно 
вѣ старыхЬ Греческихѣ церквахѣ , похожа 
на Китайскую.
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Цефалонія, 4 Февраля.

Послѣ труднаго плаванія немного отдох
нувши , сего дня , для обозрѣнія семи Грече- 
скихѣ острововЬ , отправляемся вЬ крейсер
ство. Эскадра состоитѣ изѣ кораблей: Рат- 
визана, Елены и Азіи; фрегатовЪ: Крѣпкаго, 
Венуса, Михаила и Автройлй.

3 Февраля. Прибывѣ кЪ острову Цефало- 
ніи, зашли вѣ губу Аргостоли такими изво
ротами, что послѣ нельзя было примѣтить, 
откуда пришли и куда выдемѣ. Цѣпь уте- 
систыхЪ ,· высокихЬ горѣ , повидимому без-, 
плодныхЪ и не имѣющихъ никакихЬ призна
ковъ населенности, окружаетЪ сей заливЪ, 
или лучше сказать ковшѣ, вЪ коемЪ глубина 
простирается до Зо саженЪ ; даже у самаго 
берега не нашли менѣе ю саженЪ. Болѣе 20 
кораблей могутЪ вЪ оной помѣститься , не 
опасаясь ни вѢтровЪ, ни непріятеля*  Уви- 
дѢвЪ вдали вЪ логцинѣ нѣсколько ГрековЪ и 
Россійскихъ солдатЪ, наши офицеры поѣха-г 
ли на берегЪ стрѣлять птицЪ и заходили вЪ 
одинЪ монастырь , который сЪ фрегата не 
былЪ видѢнЪ. ТамЪ купили они прекраснаго 
Цефалонскаго вина , похожаго вкусомЪ на 
Рейнвейнѣ.

ОстровЪ Цефалопія гористЪ , и хотя со 
стороны, гдѣ мы пристали, кажется совер
шенно дикимЪ; но всѢмЪ нужнымЪ для жизни

Г * 
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изобилуетЪ. Здѣсь, какЬ и на всѢхЪ Іониче- 
скихЪ островахЪ, .вѣчная весна, и не вѣ свои 
мѣсяцы бываетЬ лѣто. Когда'вйноградныя 
лозы, масличныя и другія деревья отдщха- 
ютЪ и перемѣняютъ листѣ, вѣ тоже время 
цѣлыя роіци апельсинныхЪ , померанцовыхЪ 
й лимонныхЪ деревЪ отягчаются плода
ми, изЪ коихЪ нѣкоторыя произрастаютЪ 
два раза вЪ годѣ : вЪ Апрѣлѣ и Ноябрѣ! ВЪ 
продолженіи нашихЪ ЗимнихЪ мѢсяцовЪ лѣса 
зеленѢютЪ , долины украшаются благовон
ными цвѣтами ; погода стоишЪ прекраснѣй
шая^ вЪ полдень бываетЬ даже жарко ; сло
вомъ ,■ природа здѣсь никогда не умираетЪ, 
и климатѣ очень здоровЪ. Главнѣйшее бо
гатство острова состоитЪ вЪ славномЪ му- 
скатномЪ винѣ, ликерѣ, маслѣ, медѣ, сырѣ и 
хлопчатой бумагѣ. Цефалонія имѢетЪ 70 
верстѣ вЪ длину и отЪ 20 до Зо вЪ ширину. 
Жителей считается около боооо. Главный 
городѣ называется тѢмЪ же именемЪ. Крѣ
пость Лссо построена на вершинѣ скалы, 
висящей надЪ моремЪ. На всемѣ островѣ 
городовЪ и селеній 202. ИзЪ ГрековЪ Цефя- 
лонцы почитаются лучшими матрозами. 
Они растутЪ на морѣ, и нѣкогда славились 
морскими разбоями.

Дабы дать вамЪ, любезные друзья, понятіе 
о республикѣ, нами занимаемой , скажу нѣ
сколько словѣ о другихЪ островахЪ.
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Паксо отдѣляется отѣ Корфы такѣ на- 
зываемымѣ южнымЬ проливомѣ. Островѣ 
сей имѣетѣ 25 верстѣ вѣ окружности , и 
производитѣ лучшее масло , превосходящее 
Прованское и Лукское. На немѣ небольшой 
городокѣ Санѣ-Николо сѣ хорошею гаванью. 
Противѣ его лежишѣ Анти-Паксо, изобиль
ный виномѣ , масломѣ и миндалемѣ. Сей не
большой островѣ необитаемѣ , его обрабо- 
тываютѣ жители сѣ Паксы.

Санта-Мавра (древній Левкадѣ) отдѣ
ляется отѣ матераго берега узкимѣ проли
вомѣ·, иногда совсѣмѣ высыхающимѣ. Лев
кадѣ былѣ нѣкогда полуостровѣ ; но Карѳа- 
генцы , или , какѣ другіе полагаютѣ, Корин
ѳяне, перерывѣ перешеекѣ, сдѣлали его ост- 
ровомѣ. Крѣпость Санта-Мавра защищаетѣ 
сей проливѣ, и стоишѣ вѣ столь выгодномѣ 
положеніи, что Вице-Адмиралѣ Синявинѣ вѣ 
1800 году , (служившій тогда Капитаномѣ), 
взялѣ ее сѣ великою трудностію. Главное 
богатство острова есть соль; плоды, свой
ственные здѣшнему климату, также ро
дятся вѣ изобиліи. Для пристанища кораб- 
лямѣ есть хорошая гавань Трапано.

Малая Иефалонія (древняя Итака) насе
лена Зооо жителей, лежитѣ между Цефало- 
ніею и Лепантскимѣ заливомѣ. При городкѣ
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вань. Здѣшнія женщины извѣстны вѣ Гре
ціи своею красотою. Императрица Екате
рина II, вскорѣ по возшествіи Своемѣ на 
престолѣ , желая имѣть хотя малую коло
нію на Средиземномѣ морѣ, подѣ видомѣ 
уваженія отечества Улисса и Телемака, 
предлагала Венеціанской республикѣ за сей 
островѣ значительную сумму.

Занте (вдревле Закинѳѣ), названѣ такѣ 
по имяни Дарданова сына, приведшаго сюда 
первое поселеніе изѣ Трои. Удивительное 
плодородіе и пріятное положеніе Занте при- 
обрѣло ему названіе Золотаго острова и 
Цвѣтка Леванта. Главное богатство его 
состоитѣ вѣ коринкѣ , вывезенной изѣ Ко
ринѳа (*):  Англійская торговая компанія по- 
нупаетѣ оной на 3 милліона рублей вѣ годѣ. 
Вкусные здѣшніе персики бываютѣ вѣсомѣ 
вѣ фунтѣ. На семѣ островѣ считается 46 
Селеній сѣ 4°°00 жителей. Главный городѣ 
Занте лежитѣ на берегу обширнаго залива, 
открытаго сѣ запада ; почему вѣ бурное 
время оставаться на рейдѣ не безопасно. 
Крѣпость , защищающая городѣ, построена 
на горѣ.

(*) Которой, какѣ извѣстно, нѣтѣ теперь вЬ 
окрестностяхЬ Коринеа.
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Городѣ Занте особенно замѣчателенъ 
смоляными ключами , вытекающими изЬ од
ного глубокаго болота, вЬ двухЬ миляхЬ отЪ 
города. Здѣсь ежедневно собирается болѣе 
юо бочекѣ особаго рода жидкой смолы, упо
требляемой для тированія кораблей. СверхЬ 
того плодоносный сей островѣ приноситЬ 
ежегодно , полагая круглымѣ числомѣ, 4°000 
бочекЪ вина, 200000 пудЬ коринки, боооо 
бочекѣ деревяннаго масла , и значительное 
количество лимоновѣ и померанцовЬ. ВЬ го
родѣ считается іоооо жителей Греческой 
націи. Улицы вѣ Занте вообіце узки, а домы 
•построены вѣ 4 и 5 этажей.

Цериго (древняя Цитера), здѣсь богиня 
любви и радости вышла изЬ нѢдрЬ моря; но 
отечество Венеры не во всемЬ оправдываетЬ 
ея выборѣ. ОстровЪ состоитЬ изЬ дикихЬ 
и голыхЬ скалѣ; одни только долины межЪ 
ими украшаются вѣчно цвѣтущими садами, 
кои манятѣ кѣ себѣ обиліемЬ вкуснѢйшихЬ 
плодовѣ. Укрѣпленный городѣ Санѣ-Никола 
имѣетѣ пристань, вЬ коей содержатся пре
ступники.

ПростоявЪ вѣ Аргостоли сутки , вышли 
вѣ море, и по соединеніи сѣ эскадрою, кото
рая лавировала вѣ узкихЬ изгибахЬ между 
острововѣ , получили повелѣніе итти кЪ за
падному берегу, и тамѣ соединясь сѣ Вену- 
сомЬ, дождаться Командора.
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Февраля у. За штилями мы не могли 
удалиться отЬ острововЪ и два раза при
нуждены были бросать якорь вЬ самомЬ 
опасномЬ мѣстѣ. ВЪ послѣдній разѣ отЬ сѣ
вернаго берега Цефалоніи были только вЬ 
верстѣ. Еслибы кѣ нещастію подулЬ сѣверо- 
восточный вѢтрЬ, то намЬ не можно было 
бы ни сняться , ни стоять на якорѣ ; и мы 
должны бы разбиться обЬ ужасные , отвѣс
ные утесы, вЬ коихЪ видны глубокія пеще
ры, При отверстіяхъ оныхЪ былЪ сильный 
бурунЪ, и страшный ревЪ волнЪ даже дохо- 
дилЪ до насЪ. КапитанЪпозволилъ мнѣ осмот-*  
рѣгоь этотЪ чудесный берегѣ ; насЪ собра
лось человѢкЪ 8, и мы подЪѢхали кЪ острову. 
Представьте себѣ высокую стѣну изЪ нозд
реватаго камня, промытаго водою; отЪ чего 
вЬ основаніи его образовалось множество 
гротовЪ. СЪ нами былЪ яликѣ : я рѣшился 
вЪѢхать вЬ одинЪ изЪ гротовЪ, шириною не 
болѣе 8 саженЪ, а вышиною сажени вЬ че
тыре, Сопротивляясь ужасному волненію , 
лишь шолько показались мы предЪ входомЪ 
грота, какЪ какое-то большое животное, 
отдыхавшее вЬ ономЪ , вдругЪ бросилось со 
стѣны , и такЪ близко упало подлѣ насЪ, 
что яликЪ заколебавшись , чуть не опро
кинулся. 'Мы рѣшились однакожЪ Ѣхать 
внутрь ; матрозы разѣ пять сильно греб
нули , и мы очутились на водѣ и подЪ зем
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лею. Игра природы подлинно здѣсь удиви
тельна! Волны, ударяясь о прямыя стѣны, 
производили такой шумѣ, что мы, крича во 
все горло , другѣ друга не понимали ; напро
тивъ на фрегатѣ слышали все ясно. ВЬ бо- 
кахѣ грота сочли до девяти пещерѣ, изѣ ко- 
торыхѣ иныя походили на коридоры, другія 
на маленькіе альковы и комнатки. Опасаясь , 
чтобы не выскочило изѣ оныхѣ какое жи
вотное и насѣ не потопило , мы оста- 
вивѣ гротѣ, версты три Ѣхали вдоль остро
ва, и подлѣ одного небольшаго грота , каки
ми весь берегѣ наполненѣ , вышли на сушу, 
вѣ намѣреніи взобраться на вершину горы. 
Цѣпляясь руками и ногами за неровности 
каменьевѣ, ползли мы одинѣ за другимѣ, опа
саясь безпрестанно , чтобы не упасть вѣ 
море. Взошедши на довольную высоту, уви
дѣли стадо барановѣ ; но здѣсь отѣ любо
пытства нашего принуждены были отка
заться: лужи , наполненныя соленою водою, 
которая во время бурь переносится сюда 
брызгами волненія , увеличивали опасность 
тѣмѣ , что глубину ихѣ нечѣмѣ намѣ было 
измѣрить ; на высотѣ Зо саженей находили 
маленькихѣ рачковѣ и множество раковинѣ.

Возвратившись на фрегатѣ мы сказали 
товарищамѣ, что естьли на семѣ мѣстѣ 
придется претерпѣть намѣ кораблекруше
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ніе , то никто бы не надѣялся сохранить 
жизнь ; но вѣ то самое время подулѣ вѣте- 
рокЬ , помогшій намЬ удалиться отЬ пагуб
наго сего берега. Мы немедленно вступили 
подЬ паруса и вышли вЬ открытое море.

8 Февраля. Соединились cb Ратвизаномѣ и 
Еленою , а прочіе корабли эскадры крейсе- 
ровали при другихѣ островахЬ Республики. 
Командорѣ приказалЬ намЬ опросить види
мое судно. На немЬ не было флага, почему и 
полагали , что это корсерѣ ; догнали, спра
шивали его на всѢхЬ извѢстныхЬ языкахЬ: 
откуда и куда идетЬ? cb чѢмЬ? и за чѣмѣ? 
Кончилось однакожѣ тѣмѣ, что потерявЬ 
цѣлыя сутки, узнали, что судно изѣ Тріэста.

42 Февраля. Когда всѣ корабли эскадры 
собрались , мы сражались , никого не побѣ
дили , никто насѣ не одолѣлѣ , и пострѣ
лявши достаточно , опять сдѣлались друзь
ями. На другой день пришли на видѣ Корфы, 
а 14го Февраля послѣ почти безпрерывныхъ 
штилей, вся эскадра возвратилась изѣ крей
серства, котораго цѣль, какѣ кажется, была 
та, чтобы жителямѣ Республики показать 
нашу силу и готовность защищать ихѣ.

К о р ф а, 4у Февраля.
Вѣ послѣдніе дни масленицы площадь была 

покрыта множествомѣ замаскированныхѣ сѣ 
большимѣ великолѣпіемѣ одѣтыхѣ, нежели вѣ 
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ли на себя особенное вниманіе : одинЬ напо- 
миналЬ начало основанія республики; другой 
былЬ составленъ вЬ честь славныхЬ мужей; 
третій представлялЬ крестьянъ, которые 
храбро оборонялись противу Французовъ. 
Все ато мнѣ казалось не такѣ славно , какѣ 
патріоты себѣ воображали ; ибо повино
ваться тому, кто хотѣлЪ Республикою по
велѣвать, перемѣнять только господѣ, не 
такіе подвиги , которыми бы можно восхи
щаться. . .

Сегоднишній балетѣ какѣ содержаніемъ, 
такЪ игрою актеровЪ и музыкою по спра
ведливости заслуживаетъ быть названЪ 
превосходнымъ. Каждый актерЪ получилЪ 
лестное одобреніе публики ; а г. ФабрисЪ, 
сочинитель балета, удивилЪ своими смерт
ными скачками и пантомимою. Чтобы 
дать вамЪ о немЪ понятіе , вотЪ содер
жаніе онаго , взятое изЪ Шотландской 
исторіи :

Два Лорда были влюблены и по странному 
случаю женились каждый на невѣстѣ дру
гаго. ОдинЬ изѣ нихЪ былЬ добрЪ, другой 
мстителенЪ. ВЪ окрестностяхъ ихЪ зам- 
ковЪ жилЪ славный разбойникъ. БалешЪ 
начинается тѢмЪ, что добрый ЛордЪ по
падается сЪ женою вЪ руки -разбойника ? 
который предлагаетъ два условія: или ус-
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тупить ему жену , или сдѣлаться его то- 
вариіцемЬ. ФабрисЬ представлялъ добраго 
Лорда ; жену его , извѣстная вѣ Италіи 
гж. Оливьери; Атамана г. Оливьери. 
Лордѣ, желая сохранить честь своей жены, 
уступаетЬ обстоятельствамъ , дѣлается 
разбойникомъ ; и при первомЪ выходѣ на 
промыслѣ, беретѣ прежнюю любовницу, 
жену соперника своего мстительнаго Лорда; 
они оставшись наединѣ, узнаютЪ другѣ 
друга. Гж. Гаетани неподражаемо изобра
зила свою радость , отчаяніе и надежду ; 
пантомима ея оживотворена была языкомЪ 
чувства. Мстительный ЛордЪ узнавЪ, что 
жена его попалась разбойникамъ, cb войскомЪ 
окружаетЪ ихЪ , сражается , побѣждаетъ ; 
ловитЪ атамана , Лорда cb женою и свою 
также. УзнавЪ, что соперникѣ вЬ числѣ раз
бойниковъ, отдаетЪ его вмѣстѣ cb прочими 
вЬ руки правосудія. Король наряжаетЪ судѣ; 
предсѣдателемъ онаго назначается отецЪ 
Лорда. Разбойниковъ выводятЪ кЪ допросу 
одного за другимЪ. ОтецЪ узнавши сына, 
окаменѢлЪ отЪ удивленія; сынѣ не оправды
вается, и отецЪ cb чувствомъ скорби, тер
заясь родительскою нѣжносшію, подписыва
етъ разбойникамъ и сыну смертный приго
ворѣ. Явленіе сіе такЪ хорошо , что глубо
кое молчаніе-зрителей доказывало, сколь всѣ 
были тронуты. Слезы у меня текли не-
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вольно, музыка раздирала мое сердце: теперь 
идетЬ кЬ развязкѣ.

Театрѣ представляетѣ тюрьму. Ата
манѣ ободряетѣ товарищей не робѣть ви
сѣлицы ; его перваго уводятѣ на казнь ; раз
бойники засыпаютѣ. Добрый Лордѣ, одинѣ 
мучимый совѣстію, приходитѣ вѣ отчаяніе. 
Вѣ сіе время отецѣ’ его іірокрадывается вѣ 
темницу ; они изѣясняются, отецѣ при- 
знаетѣ сына невиНнымѣ, примиряется, про- 
іцаетѣ; но какѣ закономѣ онѣ уже осуж- 
денѣ, то дабы избавить его отѣ постыдной 
смерти, и вмѣстѣ сохранить честь фами
ліи, предлагаетѣ и подаетѣ ядѣ; сынѣ прини- 
маетѣ, думаетѣ, колеблется и отвергаетѣ. 
Престарѣлый Лордѣ заклинаетѣ его своими 
сѣдинами, честію, возбуждаетѣ рѣшимость 
и предлагаетѣ кинжалѣ ; сынѣ беретѣ оный, 
но проситѣ позволенія проститься прежде 
сѣ женою, отецѣ отказываетѣ, и сынѣ уже 
вознесѣ кинжалѣ........ Вѣ сію минуту вбѣ-
гаетѣ жена, вырываетѣ кинжалѣ и обезору- 
живѣ мужа , успокоиваетѣ тестя. За нею 
входитѣ вѣ темницу жена мстительнаго 
Лорда сѣ милостивымѣ манифестомѣ, ис- 
ходатайствованнымѣ ею у Короля. Радость 
отца и сына представлена удивительно ; 
музыка , кажется , говорила вмѣстѣ сѣ ихѣ 
пантомимою ; балетѣ кончился тѣмѣ, что 
мстительный Лордѣ перестаетѣ ревновать 
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жену и примиряется çb добрымЪ своимЪ 
соперникомЬ. Не знаю , что бы васЬ болѣе 
растрогало , драмма ли Коцебу , или сей ба- 
летЬ.

На другой день на театрѣ представляли 
крестьяне свой балетЬ, сочиненной вЬ честь 
ихЬ храбрости, оказанной при защитѣ сво
его отечества. Это явленіе простыхѣ мужи- 
ковѣ на сценѣ, по новости своей, меня зани
мало и нравилось; но кѣ неіцастію ихЬ осви
стали и довольно посмѣялись неловкимѣ 
ихЬ движеніямъ. ?

Февраля d€) (прощальный день). Я оста
вался на фрегатѣ старшимъ. Служители 
приходили ко мнѣ прощаться, одни говорили: 
что любя своихЬ офицеровЪ, побѣдятъ 
всякаго непріятеля ; другіе , что постара
ются крѣпитъ паруса скорѣе всѢхЪ. Я cb 
удовольствіемъ слушалЪ , что они говорили ; 
ибо слова ихЬ были согласны cb чувствами, 
и приказавЪ дать каждому по двѣ чарки 
краснаго вина, позволилъ пѣть и плясать.
' Февраля 2^· Мы Ѣздили ловить рыбу 

вЬ Гуви, гдѣ было Венеціанское Адмирал
тейство. Французы разорили оное до осно
ванія : неповрежденными остались только 
три Голландіи (*);  отЪ прочихЪ строеній 

(*) ТанЬ называются высокіе сарай, гдЪ хранятся 
мачтовые и корабельные лѣса.



63

видны однѣ стѣны. Сіи развалины , дорога 
ведущая вѣ Корфу вымощенная плитою, 
монастыри , церкви и загородные красивые 
домы, расположенные по скатамѣ горѣ, при- 
даютѣ мѣстоположенію вокругѣ Гуви осо
бенно пріятный видѣ.

Февраля 2.у, Я ходилЪ вѣ Католическую 
церковь слушать пріѣзжаго сюда проповѣд
ника. Ничего нельзя Представить себѣ смѣ
лѣе его жестовЪ. Онѣ часто схватывзлЪ 
полу своей рясы , и махалѣ оною на слуша
телей ; иногда сильно стучалѣ кулакомЪ по 
каѳедрѣ ; вдругѣ сѣ прекраснымѣ умилені- 
емѣ обращался кѣ престолу и слезы текли у 
него ручьями : опѣ рыдалѣ ; но зрители не 
выронили ни одной слезы , ниже вздохнули ; 
я не могѣ допроситься , какѣ его зовутѣ. 
ВпрочемЬ два битыхѣ часа, какЬ меня увѣ
ряли , онѣ говорилъ умно , сильно и основа
тельно.

При возвращеніи на фрегатЪ, одинЪ ар
мейскій офицерЪ увѢдомилЪ насѣ , что лю
безная Sîgnora Gaettani сію минуту выѣхала 
вЪ Неаполь. Мы погнались за ея кораблемЪ, 
догнали и простились cb нашею знакомкою. 
Она не возвратится болѣе вЪ Корфу, пото
му что для театра нанята другая труппа. 
Надобно признаться, что гяь Гаетани , 
добрая и умная дѣвушка ; cb нею не скучно 
было провесть часа два ? три , не опасаясь 



упрековѣ совѣсти ; она жила здѣсь какѣ 
Діана, и хотя сѣ лукомѣ и стрѣлами Амура 
ходила на охоту, но никого ими не убивала.

Марта 2. Я. сѣѣзгкалѣ на берегѣ для про
гулки. Прекрасными садами дошли мы до 
одного селенія, верстахѣ. вѣ пяти отѣ го
рода находящагося. На всемѣ пространствѣ 
раскиданы были масличныя деревья; не рѣдко 
намѣ попадался неразчищенной дикой вино
градѣ. Здѣсь теперь зима , погода стоитѣ 
пасмурная и дождливая ; но случаются до
вольно несносные жары, и зелень начинаетѣ 
поправляться.

Марта у. Командорѣ приѣзжалѣ любо
ваться , сѣ какимѣ искуствомѣ наши маш
розы стрѣляли вѣ цѣль ; и вѣ самомѣ дѣлѣ, 
изѣ іо пушечныхѣ выстрѣловѣ, три ядра 
попали вѣ бочку, на разстояніи збо саженѣ. 
Послѣ ученья Капитанѣ нашѣ получилѣ по
велѣніе отправиться вѣ Тріэстѣ сѣ курье- 
ромѣ и пассажирами. Ввечеру пріѣхалѣ на 
фрегатѣ Россійской Министрѣ Графѣ Мо- 
цениго, сѣ двумя дамами и множествомѣ му
щинѣ; послѣдніе обѣщали вскорѣ перебрать
ся; однако же по привезеніи ихѣ скарба, мы 
ихѣ долго ожидали. Вѣ числѣ пассажировѣ 
были: гж. Тереза Фракасси, первая пѣвица, 
сѣ своимѣ чичизбеемѣ: ибо всякая порядоч
ная женщина, особенно почетная любовница, 
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должна имѣть своего Кавалерѣ - Сервенте, 
Г. Брйкендорфѣ , отправленный сѣ бумага
ми вѣ Россію , его слуга и еще одинѣ моло
дой вояжерѣ. Всѣ эти господа помѣстились 
какѣ можно покойнѣе. Мы о томѣ не сожа
лѣли , Италіянцы забавляли насѣ отѣ утра 
до вечера.

K О Р Ф А.
Скорѣе можно узнать расположеніе улицѣ, 

нежели людей ; легче описать красоты мѣ
ста , выгоды, или неудобства города , не
жели вникнуть вѣ характерѣ его жителей. 
Нѣтѣ ни одного переулка кѣ КорфѢ, вѣ ко
то ромѣ бы я не былѣ ; но пріятель , служи
вшій мнѣ чичероніемѣ, показалѣ крѣпости, 
лучшія зданія и ничего не сообщилѣ о нра- 
вахѣ, обычаяхѣ, торговлѣ и правленіи. Свѣ
денія по симѣ предметамѣ, мною собранныя, 
недостаточны и невѣрны ; по счастію мнѣ 
предложили подписаться на Исторію Корфы 
отѣ героическихѣ временѣ до XII столѣтія, 
посвященную нашему Императору и только 
что вышедшую изѣ здѣшней типографіи. 

• Извѣстный вѣ ученомѣ свѣтѣ Г. Мусток- 
сиди долго трудился вѣ изданіи сей полез
ной книги , которую для упражненія вѣ 
Италіянскомѣ языкѣ я перевелѣ, и сей трудѣ 
предлагаю вамѣ, любезные друзья, какѣ люби- 
телямѣ историческихѣ истиннѣ ; но дабы 
не обременишь читателей сухими подробно-

V. I. д
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стями, я выберу изЬ книги все, что можетѣ 
быть занимательно , и такимЬ образомЬ 
познакомлю желаюіцихЪ , cb героическою 
исторіею Корфы, по бывшимЬ политиче
скимъ отношеніямъ ея кЪ Россіи достойной 
вниманія моихЪ соотечественниковъ.

Имя. Корфа вЪ началѣ вѣковѣ называлась 
Трепано: Аполлоній производитъ названіе 
сіе отЪ косы, которою СатурнЪ убилЪ отца 
своего Цело; другіе отЪ наружности острова 
сходствующей cb косою.

По продолговатому своему виду островѣ 
также назывался МакрисЪ ; но поэты про 
изводятъ имя сіе отЪ Макри, кормилицы 
Бахуса.

Послѣ того островѣ называемъ былЪ Ске- 
ріл и Ѳеакіл. Первое изЬ сихЪ йменЪ БохартЪ 
производитъ отЪ Финикійскаго слова sclicira^ 
что значитЪ портѣ или торговый островѣ. 
Ѳеакіею же названѣ Ѳеакійцами, на немѣ 
обитавшими, или, если вѣрить Конону, отѣ 
Ѳеака, сына Нептунова.

Геродотѣ первый началѣ называть, его 
Корцирою, и производитѣ имя сіе отѣ 
Нимфы сего же имени, дочери АзопО , кото
рую Нептунѣ похитилѣ изѣ земли Ѳилази, 
и на семѣ островѣ вѣ честь ея поставилѣ 
статуи. Но Г. Мустоксиди, согласно сѣ
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Діодоромѣ и Павзаніемѣ думаетѣ , что при
личнѣе сіе имя присвоить острову Курцоло; 
ибо Корцира не Греческое , а Иллирійское 
слово. Всего вѣроятнѣе , что по завоеваніи 
Корфы Либурнііщами , онѣ названѣ однимЪ 
именемѣ сѣ Курцолою.

Коренные жители и первые правители 
острова. Сѣ народами бываетѣ тоже , чтб 
сѣ рѣками , коихѣ величественному теченію 
хотя удивляются , но не знаютѣ ихѣ ис
тока. Истинны отдаленныхѣ вѣковѣ; отѣ 
которыхѣ не осталось никакихѣ памятни
ковъ , чрезмѣру искажены баснословіемѣ, до 
коего особенно Греческіе писатели были 
большіе охотники. Посему древняя Исторія 
Корфы, подобно другимѣ, покрыта мракомѣ 
неизвѣстности.

Ѳеакійцы , повѣствуетѣ'Гомерѣ, дабы из
бѣгнуть притѣсненій сосѣдственныхѣ Ци- 
клоповѣ, оставя обширную Иперію, первое 
свое жилище, подѣ предводительствомѣ Ко
роля Наузиту , обрѣли спокойнѣйшее убѣ
жище вѣ Скеріи. Но Аполлоній, слѣдуя древ- 
нимѣ поэтамѣ, полагаетѣ , что островѣ 
былѣ прежде всѣхѣ обитаемѣ нѣкіимѣ бла
годѣтельнымъ божествомЪ , и божествомЪ 
симЪ называетъ Макри, дочь Аристея, ко
торая научила коренныхЪ жителей добы
вать масло и употреблять медѣ. Такія 

Д2.
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подробности подвержены быть могутѣ со
мнѣнію; но то достовѣрно , что Ѳаекійцы, 
происходя отѣ ФиникіянЬ, оставили без
плодныя поля Сиріи, поселились на многихѣ 
островахѣ Средиземнаго моря, ноторыхѣ 
богатыя произведенія и выгодное положеніе 
для торговли обѣщали имѣ болѣе удобностей 
вѣ жизни.

Наі{зитпіі, прибывѣ вѣ Скерію, построилѣ 
домы и храмы, обнесѣ городѣ стѣнами, раз- 
дѣлилѣ поля и сдѣлалѣ многія другія полез
ныя учрежденія. Переселеніе его на островѣ 
полагаютѣ за 66 лѣтѣ до разоренія Трои. 
Около сего же времени полагать должно при
бытіе на островѣ Геркулеса, который влю
бился здѣсь вѣ нимфу Мелиту, дочь Дориды 
и Нерея, и имѣлѣ отѣ нея сына Илло, по 
имени коего вѣ Иллиріи названѣ городѣ 
Иллеиде , а вѣ честь жены Геркулесовой 
островѣ Меледа названѣ Мелитомѣ.

Ллциной по смерти брата своего Рессе- 
нора наслѣдовалѣ отцу вѣ добродѣтеляхѣ и 
справедливости ; вѣ царствованіе его Арго
навты и Улиссѣ приставали кѣ острову. 
Вскорѣ по прибытіи Язона и Медеи прибылѣ 
вѣ Ѳеакію Колхидскій флотѣ , начальникѣ 
коего требовалѣ выдачи похищенной Ца
ревны и вѣ противномѣ случаѣ угрожалѣ 
Царю войною. Алциной , дабы не нарушить 
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права гостепріимства и правоты, по со
вѣту жены своей Арете, отвѢчалЬ на
чальнику флота, что если Медея еще дѣвица, 
то онѣ возвратитѣ ее отцу; если же нѣтѣ, 
то оставитЬ ее сЬ ЯзономЬ. Между тѢмЬ 
Арете склонила Язона вЬ туже ночь же
нишься на Медеѣ.

Спустя 4-4 года по отшествіи Аргонав- 
товЬ, должно полагать прибытіе на ост
ровѣ сына Лаерты. УлиссЪ по волѣ боговЬ, 
оставивЬ Калипсу, вЬ іу дней переплылЬ 
море на кораблѣ, имЬ искувно построен- 
номЬ, и вѣ і8и день , когда уже находился 
близЬ Ѳеакіи, Нептунѣ, раздраженный имЬ, 
воздвигнулЬ бурю, которою разбило карабль 
и выбросило его на берегѣ Скеріи при устьѣ 
рѣки. ВЬ изнеможеніи своемЬ искалЬ онЬ 
на ночь убѣжища вЬ близлежащей рощѣ, гдѣ 
отЬ усталости скоро уснулѣ. По утру Ца
ревна Навзикая eb подругами своими, слѣдуя 
простотѣ того времени, пришла на рѣку 
мыть платье ; вымывши же , вЬ ожиданіи, 
пока оное высохнетѣ , начала cb подругами 
играть вЬ шары (*).  УлиссЪ , пробужденный 
радостными кликами, полный сомнѣнія и 

(*) Прекрасная Навзикая почитается изобрѣта
тельницею сей игры, доселѣ вЬ Греціи весьма 
употребительной.
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надежды , прикрывши наготу свою листья
ми , приблизился кЬ нимЬ ; но онѣ испугав
шись отЬ него бѣжали, изключая дочери 
Алциноя , которой Минерва внушила смѣ
лость. Претерпѣвшій кораблекрушеніе на
чалѣ похвалою ея прелестей , всегда пріят
ной женщинамѣ , и ласковыми , льстивыми 
словами склонилѣ ее дать ему одежду и поз
волить итти сѣ нею вѣ городѣ. Прелестная 
дѣвица, состраданіемѣ подвигнутая, дала 
просимое, и предложила итти вѣ городѣ сѣ 
ея подругами, дабы самой успѣть предупре
дить отца о прибытіи иностранца, иіцуіцаго 
его покровительства.

Ввечеру, когда Алциной сѣ супругою и 
старѣйшинами праздновалѣ вѣ честь Мер
курія , Улиссѣ введенѣ былѣ вѣ чертоги. 
Простершись ницѣ предѣ Царемѣ, обѣявилѣ 
о своемѣ имени , и просйлѣ пособія кѣ ско
рому возвращенію вѣ отечество. Алциной 
принялѣ его учтиво , убѣдилѣ остаться сѣ 
нимѣ на одинѣ день, и послѣ, когда онѣ раз
сказа лѣ ему свои приключенія , отпустилѣ 
и надѣлилѣ ббльшими дарами , нежели 
получилѣ онѣ вѣ добычу при разореніи Трои. 
На разсвѣтѣ слѣдующаго дня Улиссѣ от- 
плылѣ изѣ Скеріи и наконецѣ благополучно 
прибылѣ вѣ свою Итаку.

Прибытіе КоринѳлнЪ ; Колоніи, Отѣ цар
ствованія Алциноя до прибытія вѣ Корциру 



Коринѳянина Керсикрата , вЪ продолженіи 
пяти столѣтій, Исторія не описываетЬ 
ничего замѣчательнаго ; но послѣ сего вре
мени баснословныя преданія героическихъ 
вѣковѣ уступаютЬ мѣсто болѣе яснымѣ и 
вѣрнымѣ описаніямъ. Время, когда Керси- 
кратЪ привелЪ колонію вЪ Ѳеакін? , точно 
не извѣстно ; но слѣдуя Ѳукидиду и Стра
бону, полагать должно прибытіе КоринѳянЪ 
на островЪ вЪ у5б году прежде P. X.

Городѣ ЭпидамнЪ , построенный на вос
точномъ берегу Адріатическаго моря , былѣ 
первымЪ поселеніемъ КорцирцевЪ , которые 
вЪ послѣдствіи населили многія другія. Кор- 
цира сЪ своими колоніями, подобна Коринѳу, 
общей ихЪ Метрополіи , управлялись Оли
гархіею (*)  до того времени, какЪ Чипсело 
похитилЪ верховную власть вЪ Коринѳѣ. 
ПеріандрЪ, сынѣ его, наслѣдовалъ ему и пра
вилѣ вмѣстѣ и Корцирою. Сей тиранѣ, 
умерщвленіемъ жены своей Мелиссы навлекѣ 
на себя ненависть меньшаго своего сына 
Ликофрона, который сперва былЬ изгнанЪ, 
а потомЪ посланЪ править Корцирою. 
Старшій братѣ убѢдилЪ отца поручить ему 
правленіе сего острова, но по прибытіи туда 

(*) Малоначаліе, т. е. когда власть находится вЬ 
РукахЬ никотораго неболыиаго числа гражданъ.
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былЪ убитЬ народомЬ. Раздраженный Пе- 
ріандрЪ приказалЬ Зоо юношей отправишь 
вЪ Сарди , дабы сдѣлать ихЪ тамЪ Кастра
тами. Корабль , на которомЪ они были от
правлены, присталЪ кЪ Самосу, жители коего 
изЪ сожалѣнія укрыли юношей вЪ храмѣ Діа
ны, ивѣ слѣдующую ночь принесли имѣ хлѣбѣ 
изЪ чечевицы и меда (*).  Исполнители при
казанія Періандрова не смѣя нарушить свя
тыню храма, возвратились домой безЪ успѣха 
(вЪ 54-5 году до P. X:), а поотплытіиихЪ от
пущены и юноши. Тиранѣ, получа о семѣ из
вѣстіе, отЪ гнѣва и старости умерЪ. Плиній 
прибавляетъ , что Ремора, по способности 
своей прилипать кЪ кораблямЪ , будто бы 
удержала корабль, везшій КорцирскихЪ юно
шей, почему рыбу сію и чествовали вЪ Гни- 
дійскомЪ храмѣ Венеры.

Война , сЪ Коринѳянами. Корцирцы вЪ . 
могуществѣ были равны многимЪ Гречес- 
кимѣ республикамъ , и превосходя морскою 
силою КоринѳянЪ, не хотѣли быть отЪ 
нихЪ вЪ зависимости. Причины первой ихЪ 
войны ѲукидидЪ такЪ описываетЪ :

ВЪ 4З9 году до P : X : правители города 
Ѳпидамна (отЪ внутреннихъ несогласій 
утратившаго прежнее свое благосостояніе) 
не могши усмирить возмутившійся народѣ, 

(*) ХіЬбЬ сей и донынЬ Греками употребляется.
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просили помощи у КорцирцевЪ. Когда прось
ба сія не была услышана , они обратились 
кЬ КоринѳянамЪ , которые немедленно при
слали берегомЬ войска. Корцирцы узнавЬ о 
семЬ, осадили ЭпидамнЪ cb моря; а союзники 
ихѣ Иллиріане, cb сухаго пути. Коринѳяне 
выслали для освобожденія города 68 кораб
лей cb Зоо о воиновЬ. Корциряне cb 8о кораб
лями, подЬ начальствомъ Аристея, разбили 
непріятелей своихЬ при входѣ вЬ заливЬ 
Амбрачіо, и взяли у нихЬ 15 кораблей. Граж
дане Ѳпидамна во всемЬ удовлетворили по
бѣдителей и выдали имЪ Коринѳскій гар
низонѣ.

Послѣ сей побѣды Корциряне разорили 
Левка дЪ , сожгли вЬ ЧиленѢ арсеналЬ , и во 
весь годѣ безпокоили союзниковъ Корин- 
ѳянЪ. ВЪ продолженіи другаго года Кор- 
цирскій флотЪ вЬ ЛевчимнѢ , а Корине - 
скій вЬ Акціи, простояли безЪ дѣйствія ; 
между тѢмЪ обѣ республики просили помощи 
у АѳинЪ. Аѳинскій народѣ , по настоянію 
Перикла, заключилъ наступательный и обо
ронительный союзѣ сѣ Корцирянами. Намѣ
реніе АѳинянЪ было однакожѣ только то , 
чтобы войною ослабить обѣ республики и 
напасть на побѣжденнаго. СЪ такимЪ пове- 
лѢніемЪ і о галерѣ, подЬ начальствомъ сына 
Кимонова, были посланы на помощь Корци- 
рянамЪ.
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Коринѳяне со і5о кораблями подѣ пред- 

водительствомѣ Сеноклида встрѣтились вЪ 
морѣ близь мыса Химера, что противу Кор- 
циры, со юо Корцирскими кораблями и iq 
Аѳинскими галерами. Сраженіе сіе, произ- 
іпедіпее вЬ ^35 году до P: X:, почитается 
славнѢйшимЬ, бывшимЬ между Греками; оно 
было упорно и кровопролитно, корабли сцѣ
пились на абордажѣ, и битва продолжалась 
какѣ на сухомѣ пути. Правое крыло Корин- 
ѳянѣ обратилось вѣ бѣгство ; Корциряне 
истребивѣ оное , вышли на берегѣ , сожгли 
непріятельскій лагерь и взяли много добычи. 
Оставшіеся на мѣстѣ Корцирскіе корабли, 
имѣя противу себя превосходную силу, при
нуждены были отступить кѣ своему берегу. 
Аѳиняне, до сего времени бывши зрителями, 
вступили вѣ бой, но были также разбиты и 
обращены вѣ бѣгство. Послѣ великой потери 
вѣ людяхѣ сѣ обоихѣ сторонѣ , Коринѳяне 
Отступили вѣ Сиботу ; Корцирцы собравѣ 
свои разсѣянные корабли , и соединившись 
вѣ ночь сѣ 20 прибывшими Аѳинскими ко
раблями подѣ начальствомѣ Главка, на другой? 
день снова наступили ; но Коринѳяне , 
какѣ побѣжденные , уклонились отѣ сра
женія и поспѣшно удалились вѣ свои Пор
ты. Они потопили и взяли вѣ плѣнѣ уо 
кораблей и юоо воиновѣ ; Корциряне, сѣ 
меньшею силою , потопили Зо кораблей, со



жгли непріятельской лагерь и возвратили 
свои взятые вЬ плѢнЬ корабли. По симЬ при
чинамъ обѣ стороны сѣ нѣкоторою спра
ведливостію присвоивали себѣ побѣду, быв
шую первою побудительною причиною из
вѣстной Пелопонеской войны , вѣ продолже
ніе которой Корциряне помогали Аѳиня- 
намѣ 5о кораблями.

Междоусобія вЪ Длу году до P: X. Корин
ѳяне, не могши силою оружія уничижить сво- 
ихѣ соперниковЬ , достигли сего, посѢявЪ 
между ими плевелы несогласія. Плѣнные 
Корцирцы, обманутые коварными убѣжде
ніями , по полученіи свободы, предложили 
гражданамъ расторгнуть связи cb Аѳинами; 
но народЪ рѣшился остаться союзникомъ 
АѳинянЪ и другомЪ ПелопонесцовЪ. Зло
умышленники, поклявшись предать отече
ство КоринѳянамЪ, и не успѣвши обвинить 
Питія, народнаго правителя, вЪ преданности 
его кЪ АѳинянамЪ , cb кинжалами вЪ рукахЪ 
вошли вЪ Сенатѣ , умертвили Питія cb Зо 
Старѣйшинами, и принудили гражданЪ ос
таться неутральными , о чемЪ и послали 
обѣявить АѳинянамЪ.

Измѣнники, подЪ именемЪ начальниковъ 
похитившіе власть, по приходѣ Коринѳской 
галеры, напали на народѣ, который отсту
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пивЪ на гору, на другой день побѣдилѣ сво- 
ихЬ притѣснителей и принудилЬ ихЬ уда
литься на противулежащей матерый берегѣ. 
Оставшіеся начальники сѣ 4°° соумышлен- 
никовѣ , по прибытіи 12 Аѳинскихѣ кораб
лей , по договору оставили городѣ и были 
перевезены на островѣ (*)  противулежащій 
храму Кастора и Полукса.

Кѣ несчастію спустя пять дней пришли 
53 Пелопонескихѣ корабля , подѣ началь- 
ствомѣ Бразида и Алкида, которые разбивѣ 
и взявѣ у Корцирянѣ 13 кораблей, удалились*  
кѣ твердой землѣ. На другой день Алкидѣ , 
вышедѣ вѣ ЛевчимнѢ на берегѣ, предалѣ 
все огню и мечу. Между тѣмѣ народѣ из- 
готовилѣ на скоро Зо галерѣ ; но Пелопонес- 
цы, узнавѣ о прибытіи вѣ Левкадѣ бо кораб
лей подѣ начальствомѣ Эвремедонта, по
спѣшно отступили. Вѣ семидневное пребы
ваніе Эвремедонта вѣ КорцирѢ совершены 
были многія преступленія: онѣ не уважилѣ 
ни святости храмовѣ, ни безпомощной· ста
рости; народѣ буйсшвовалѣ безнаказанно. 
Вѣ сіе ужасное время сынѣ отца , и братѣ 
сестру убивалѣ безѣ содроганія. Читая 
краткое, но сильное уписаніе Ѳукидида о 

(*) Должи? полагать на Ви^о.
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семѣ междоусобіи, душа исполняется не
вольнаго трепета.

Пять сотѣ спасшихся бунтовщиковѣ 
сдались , подвергли себя суду Аѳинскаго на
рода -, по рѣшенію коего они удалены были 
на островѣ Птишія ; сѣ тѣмѣ, что если 
одинѣ изѣ нихѣ бѣжитѣ , то данное слово 
о сохраненіи ихѣ жизни симѣ уничто
жится. Подосланные отѣ народа увѣрили, 
что Аѳиняне хотятѣ ихѣ предать врагамѣ, 
и для спасенія предложили корабль. Обману
тые сею хищростію, они бѣжали, останов
лены, брошены вѣ тюрьму, и тамѣ жесто- 
кимѣ образомѣ побиты народомѣ.

Послѣ сего произшествія Корцира слу
жила пристанищемѣ флотамѣ Аѳшщкимѣ, и 
вѣ 414· ГОДУ А° Р: Х: послала 15 кораблей 
противѣ Сиракузѣ.

утрата свободы. Народѣ, по излишней 
ревности кѣ сохраненію вольности и раз
дѣленный несогласіемѣ , угождалѣ желаніямѣ 
то Спартакѣ, то Аѳинянѣ. Первые хотѣли 
учредить вѣ КорцирѢ вельможедержавіе, по
слѣдніе народное правленіе , и отѣ первыхѣ 
народѣ просилѣ защиты у послѣднихѣ. Ко- 
нонѣ вмѣстѣ сѣ народомѣ выгналѣ болѣе 
юоо начальниковѣ изѣ города. Изгнанные 
вскорѣ возвратились , взяли театральную 
площадь, и снова начали биться вѣ городѣ; 
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сраженіе было прервано ночью, а на другой 
день согласились управлять республикою на
роду и начальникамъ совокупно.

ВЪ З47 году до P : X : Тимофей, сынЬ Ко- 
нона (*)  разбилЪ Спартанскій флотЬ подЬ 
начальствомъ храбраго Николоко; между 
тѢмЪ управляя республикою, онЪ ни одного 
не изгналЪ и не обЪявилЪ никакого утѣсни
тельнаго закона. Признательные Корцирцы 
поставили вЪ честь сего полководца ста
туи.

Вскорѣ Спартанцы, за данное ТимофеемЪ 
пособіе разбойникамъ ЗакинфскимЪ , снова 
обЪявили войну АѳинянамЪ. Спартанцы по
слали вЪ Корциру Алкида cb 22 галерами, 
подЬ видомѣ, будто бы онѣ идутЪ вЪ Сицилію, 
вЪ слѢдЪ за нимЪ Мназиппа прибылЪ cb 65 
галерами, принялЪ на флотЬ изгнанныхъ 
дворянЪ , обѢіцавтихЪ предать ему отече
ство , высадилЪ на берегЪ і5оо салдатЪ и 
укрѣпился на островѣ. Аѳиняне , cb своей 
стороны ввели вЪ городѣ боо воиновЪ; Ти
мофей, избранный народомЪ вЪ начальники 
республики , загциіцалЪ городѣ 6о галерами. 
Мназиппо при нападеніи на самыхЪ стѣ- 
нахЪ былЪ убитЪ, и ЭпермонЪ, заступившій 
его мѣсто , свѢдавЪ, что ИфикратЪ cb 70

(*) Афобо, учитель Демосѳена вЪ сеиЬ сраженіи 
пачальствовалЪ галерою*
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талерами идетЪ для освобожденія острова, 
оставя больныхѣ , раненыхЬ и всѣ запасы, 
поспѣшно отступилѣ вѣ Левкадѣ.

Ификратѣ, прибывѣ вѣ Корциру и узнавѣ, 
что іо галерѣ, посланныхѣ Діонисіемѣ вѣ 
помощь Спартанцамѣ , остановились по 
близости города, выслалѣ противѣ ихѣ 20 
галерѣ. Воины Сиракузскіе были на берегу, 
почему галеры ихѣ взяты безѣ сопротивле
нія. Аниппо, начальникѣ Сиракузскаго фло
та, вѣ отчаяніи себя убилѣ.

Вѣ послѣдствіи времени , какѣ по рѣчи 
Демосѳена заключить можно, дворяне снова 
сдѣлались властителями народа.

Корцира, междуусобными и внѣшними вой
нами ослабленная, не могла болѣе сопротив
ляться никакому непріятелю ; респулбика 
переходила изѣ рукѣ вѣ руки, какѣ легкая 
добыча; граждане, не дѣлая никакихѣ усилій 
кѣ своему защищенію , привыкли наконецѣ 
кѣ перемѣнѣ своихѣ повелителей. Спарта- 
нецѣ Клеонимѣ, идучи вѣ помощь Тарентин-^ 
іщмѣ противу Римлянѣ , по дорогѣ зашелѣ и 
покорилѣ островѣ. Кассандрѣ Македонскій, 
за помощь, данную Аполоніи и Эпидамну, 
откуда изгнаны были его солдаты, окру- 
жилѣ сѣ моря и сухаго пути вѣ 297 доР:Х:, 
но Агаѳоклѣ Сиракузскій освободилѣ Кор- 
'Циру, и ограбя отдалѣ вѣ приданое дочери
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своей ЛанассѢ, супругѣ Пирра , которая вЬ 
послѣдствіи изѣ ревности вышла за мужЪ за 
Димитрія, сына Антигонова , и оставя на 
островѣ войско, удалилась. Толомей, сынѣ 
Пирра , сѣ 5о воинами нечаянно напалЬ и 
взялѣ крѣпость.

ОстровЪ переа'одитЪ во власть ИллиріанЪ, 
потомЪ РимллнЪ. Сѣ того времени, какѣ 
Корцира утратила свою независимость , 
древняя ея Исторія не представляетЬ ни
чего замѣчательнаго ; всѣ громкія дѣянія 
славы похитилЬ одинЬ могущественный на
родѣ, вЬ многочисленныхъ областяхъ кото
раго, Корцира составляла самомалѣйшую 
часть, и потому, дабы пополнить сей про
межутокъ, по неволѣ должно слѣдовать тому 
живописцу, который написавЪ картину, пу
стыя мѣста замѢщаетЪ облаками, деревьями 
и тому подобнымъ.

ВЪ 229 году Д° X*  Теона, Королева Ил
лирійская, безпокоила своими морскими на
ѣздниками всѣ приморскіе города Греціи. 
Флотѣ ея, не успѢвЪ взять Эпидамна , оса
дилъ Корциру ; и когда семь ея кораблей 
истребили у острова Паксо іо. АхейскихЪ и 
ЭтольскихЪ кораблей , то Корцира сдалась 
Димитрію Фаріо. Римляне, желая освобо
дить моря отЪ такихЪ храбрыхЪ повелите
лей , обѣявили ИллиріанамЪ войну. Вскорѣ
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Фульвіо cb 200 кораблей явился >подѣ стѣ
нами Корциры. Димитрій былЬ тогда подѣ 
гнѢвомЬ своей Королевы, почему и сдалЬ 
городѣ РимлянамЬ безѣ сопротивленія.

По заключеніи cb Этольцами мира, Кор- 
цира утверждена за Римлянами , которымЬ 
положеніе ея доставило удобность весть 
войну вЬ Македоніи и Акарнаніи. ПодЬ вла
стію Римлянѣ островЬ управлялся своими 
законами. Плиній называетЬ Корциру воль- 
нымЬ городомЬ , имѣвшимЬ право чеканить 
монету, .на которой сѣ одной стороны из
ображалось прежнее народное знамя, сѣ дру
гой ликѣ Императора.

Вѣ продолженіи второй Пунической войны, 
Корцирцы служили вѣ Калабріи подѣ началь- 
ствомѣ Фульвія (вѣ 216 году до P: X:). Они 
задержали Сенофана, посланника Филиппа 
Македонскаго, желавшаго втайнѣ заклю
чить союзѣ сѣ Аннибаломѣ.

Катонѣ УтичеСкій (вѣ 56 году до P: X:) 
по покореніи Кипра , сѣ великими сокрови
щами возвращаясь вѣ Римѣ, приставалѣ кѣ 
ВорцщЯэ. Около 5а года доР: X: была на 
островѣ зараза ; но начальникѣ Римскихѣ 
воиновѣ Варронѣ, прекратилѣ оную , прика- 
завѣ пробить вѣ домахѣ окна кѣ Сѣверному 
вѣтру.

Ч. I. Е
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Когда вЬ 48 году до P: X: Помпей и Цесарь 
учинились врагами, Корцира взяла сторону 
побѣдителя Азіи. При начатіи междоусобія 
Корцира занята была ЦесаревымЬ войскомѣ; 
но Бибуло, коему Помпей поручилЬ хранить 
море, сжегши ЦесаревЪ флотѣ вѣ портѣ 
Орико, принудилѣ сдать себѣ городѣ. Послѣ 
Фарсальской битвы , Катонѣ сѣ остатками 
разбитой арміи переѣхалѣ вѣ Корциру , гдѣ 
нашелѣ весь флотѣ, самаго Помпея , Цице
рона, Либона , Октавія и всѣхѣ тѣхѣ , кои 
не надѣялись получить пощаду отѣ Цесаря. 
Цицеронѣ, облеченный званіемѣ Консула, не 
принялѣ начальства надѣ войскомѣ, и поте- 
рявѣ мужество , расположился Ѣхать вѣ 
Римѣ, дабы тамѣ преклониться предѣ славою 
Цесаря ; младый Помпей, назвавѣ его мало- 
душнымѣ, вѣ запальчивости обнажилѣ мечь; 
но Катонѣ укротилѣ гнѣвѣ юноши , и вы- 
проводилѣ Цицерона изѣ лагеря.

При началѣ ссоры между Октавіемѣ и Ан- 
тоніемѣ, флотѣ Октавія отплылѣ вѣ Пело- 
понесѣ , а Антоніевы карабли вышедѣ изѣ 
Брундузіо, высадили гарнизонѣ вѣ Корциру, 
и перешли вѣ портѣ Долче.

Агриппина , возвращаясь вѣ Римѣ сѣ пеп- 
ломѣ Германика, своего супруга, приставала 
кѣ КорцирѢ вѣ ао году до P : X:



83

ОтЬ сего времени до конца одиннатца- 
таго столѣтія Исторія Корциры не пред
ставляетъ ничего занимательнаго, кромѣ 
того , что по раздѣленіи Римской Имперіи, 
она досталась на часть Восточнымѣ Импе
раторамъ .и причислена кѣ числу 12 городовѣ, 
составлявшихъ Эпирскую провинцію; что 
Готфы, посланные Тотилою сѣ Зоо кораблей, 
вЬ портахЬ Греціи произвели великія граби
тельства; и что наконецѣ городЪ много пре- 
терпѢлЪ отЪ землетрясеній.

РобертЪ Эвискардо, Князь Пулліи, желая 
возвратить Михаилу Парапиначіо отнятыя 
у него владѣнія, обЪявилЪ ГрекамЪ войну. 
ОнЪ однакожЪ безЪ успѣха нападалЪ на Кор- 
циру ; безЪ успѣха предлагалъ мирныя усло
вія : граждане великодушно отвѣчали ему, 
что если потеряютЪ женЪ и дѣтей , то не 
измѣнятъ вЪ вѣрности Алексію. КЪ сча
стію ГрековЪ , РобертЪ умерЪ, и сынЪ его 
БоемондЪ послѣ ппцетныхЪ угрозѣ возвра
тился вЪ Италію (вЪ ю8і году).

ВЪ тізЗ году по P: X: предпріймчикый Ве- 
ниціанскій ДожЪ Доменико Фальери , послѣ 
многихЪ сраженій и великихЪ потерь, не ус- 
пѢлЪ покорить Корциры.

Георгій Антіохійскій, великій АдмиралЬ 
Рожера, Короля Сицилійскаго, былЪ счастли-

Е 2 
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вЪе другихЪ. Корцирцы сдались ему на усло
віе безЬ сраженія. Сіи легковѣрные люди, 
мскавЪ лучшаго, обрѣли худшее; ибо неблаго
разумный ихѣ посшупокѣ былѣ причиною 
шяжкой для нихѣ войны.

МануилЪ КомненЪ, Греческій Императорѣ, 
рѣшился не только отмстить заКорциру,но 
возвратить Сицилію , Калабрію и Пуллікь 
Венеціане , какѣ союзники , снабдили его До 
галерами и ій линейными кораблями, подѣ на
чальствомъ Дожа Полано. Греческое войско 
оказало достойное древнихЪ временѣ муже
ство: не смотря на то, послѣ шрехѣ-мѣсячной 
осады, всѣ усилія были тщетны. Императорѣ 
приказалѣ Соорудишь подвижную башню, 
приготовить лѣстницы, и избравѣ Доо храб
рѣйшихъ, послалЪ на приступЪ, обѣщая .имЪ 
славу и награду. Нѣсколько отважнѣйшихъ 
(*)  уже взошли на сшѣну: какЪ вдругЪ лѣст
ница подломилась, и воины, на ней бывшіе, 
упали вЪ море и всѣ погибли ; одинЬ Пупаче, 
кЪ удивленію, возвратился вЪ лагерь невре
димый. Послѣ неудачнаго приступа , Вене- 
ціане, поссорившись сЪ Греками , на нихЪ 
напали ; но будучи отражены, удалились вѣ 
Астериду, гдѣ разбили Греческій флотѣ ,

(*) Пупаче первый взошелЬ на стѣну, за нимЪ 
четыре, брата Петралисра.
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прибывшій изЪ Негропонта. МануилЬ, скры^ 
вая гнѣвѣ , помирилЬ враждующихЬ и сшѣ- 
снилЬ городЬ болЪе прежняго. Сицилійцы, 
послѣ упорной защиты , по причинѣ голода, 
сдались и вышли изѣ крѣпости сѣ оружіемЬ 
и имуществомъ.

Фридерикѣ II, Король Римскій, вѣ нуб 
году намѣревался напасть на Корфу, и для 
сего писалѣ кѣ Георгію Митрополиту оной; 
но сей представивѣ, сколь малую пользу 
получилЪ бы онЪ вЪ семЪ приобрѣтеніи, и 
сколь несправедливо было бы отнимать соб
ственность другаго , убѢдилЪ Короля отка
заться отЪ предріятія. МануилЬ сильно 
укрѢпилЬ Корфу , и отдалЬ ее во владѣніе 
сестрѣ своей (*).

Адріатическое море.

Марта 8. Около полдня снялись cb якоря 
и пустились вЪ ТріэстЬ cb курьеромЪ и на 
курьерскихЪ. Мы шли подЬ всѣми парусами 
благополучно только до іо числа, а послѣ 
того десять дней сряду лавировали при сѢ- 
верномЪ вѣтрѣ. Погода была такЪ холодна, 
какѣ у насЪ выдаются дни вЪ Сентябрѣ.

(*) Продолженіе Исторіи до натихЬ временЬ 
смотри вЬ запискахЬ Морскаго Офицера часть 
II, отЬ ιοί до ю4 страницы.
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Пассажирки наши чувствовали морскую бо
лѣзнь , и ни одна изѣ нихѣ на верхѣ не по
казывалась, Одинѣ вояжерѣ, очень скромный 
молодый человѣкѣ, сидѣлѣ на бортѣ. Послѣ 
нѣсколькихѣ приступовѣ я успѣлѣ сѣ нимѣ 
познакомиться. Ты удивится , когда скажу 
тебѣ, какѣ его зовутѣ; это твой товарищѣ 
Анд. Мих, Норнѣевѣ , о коемѣ ты столько 
насказалѣ мнѣ добраго. Три года онѣ Ѣздитѣ 
сѣ извѣстнымѣ Генераломѣ ПІпренгпорте- 
номѣ , посѣтилѣ сѣ нимѣ Сибирь , Архипе
лагѣ, видѣлѣ развалины Аѳинѣ, Ѳфеса, Трои 
и проч. . . нарисовалѣ триста видовѣ, и те
перь , получивѣ отѣ Государя Императора 
три тысячи рублей ежегоднаго содержанія, 
намѣревается осмотрѣть всю Италію.

Наконецѣ, Марта 20, Нептунѣ пересталѣ 
гнѣваться; намѣ сдѣлался попутный вѣтрѣ, 
и мы побѣжали мимо прекраснѣйшихѣ город- 
ковѣ Нола, Ровиньо, Фонтанте и другихѣ. 
Весь берегѣ Истріи имѣетѣ обворожитель
ный видѣ : вездѣ представляются красивые 
города, большія селенія, вѣ коихѣ домы бѣло 
на бѣло выбѣлены, Изѣ Фонтанте выѣхалѣ 
кѣ намѣ на лодкѣ Императорской службы 
офицерѣ и спрашивалѣ насѣ, откуда мы, 
куда идемѣ, обѣ имени фрегата, сколько 
на немѣ людей и пушекѣ? Послѣдніе воп
росы мы обратили вѣ шутку, и отвѣчали, 



8?

что у насЪ до ста пушекѣ, а людей и пере
честь нельзя. ПодЪ вечерѣ пришли вЬ Трі- 
эстЬ и бросили якорь подлѣ Американскаго 
фрегата, не болѣе ста саженЪ отѣ при
стани, Кѣ намЬ тотчасЬ пріѣхалѣ нашЬ 
Консулѣ Г. Пелегрини сѣ запрещеніемъ не 
имѣть цѣлыя три недѣли сообщенія сѣ 
городомѣ ; но накЪ офицерѣ cb Г. Бекен- 
дорфомЪ поѣхали вЪ карантинѣ, и тамЪ 
обЪявили , что мы шли изЪ Корфы 4-0 дней: 
то намѣ уменьшили карантинѣ до 14. дней. 
ТакимЪ образомЪ мы только смотримЪ на 
ТріэстЪ; а cb какимѣ желаніемЪ плыли!

Три недѣли прежде прибылЪ сюда бригѣ 
Бонасорте cb Генераломъ Шпренгпорте- 
номЪ ; жалко было слушать , что онЪ пре- 
шерпѢлЪ на пути. Сильнымѣ порывомЪ вѣт
ра такЪ бригЪ наклонило , что онЪ зачерп- 
нулЪ ; вода хлынула на палубы , потопила 
каюту, все загремѣло, жена Генерала отЪ 
испуга ахнула и сдѣлалась больна. БригЪ 
чрезѣ три дни пришелЪ вЪ ТріэстЪ ; ему 
назначили 21-дневный карантинѣ ; Генерала 
сѣ женою свезли вѣ карантинной домЪ ; а 
поступающіе вѣ карантинѣ должны другѣ 
отЪ друга удаляться. И такЪ больную его 
жену положили на постель , а ему не позво
лили подходить кЪ ней ближе сажени. СамЪ 
докторѣ , присланный Губернаторомъ , не
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смѣлѣ кѣ ней прикоснуться ; ей подавали 
пить и Ѣсть на лопатѣ или длинными щип
цами. Таковѣ карантинный законѣ , что и 
здоровые не могутѣ другѣ кѣ другу подхо
дить. Бѣдный Генералѣ, каково было ему 
три недѣли Î

Вѣ вечеру поѣхали кататься на шлюпкѣ, 
и на пути вздумали осмотрѣть новый ка
рантинѣ. Мы пристали вѣ Бассейнѣ и вы
шли на чистой большой дворѣ , окруженный 
четырьмя высокими стѣнами. Тутѣ было 
не мало.народа, который однакоже отѣ насѣ 
бѣгалѣ. На дворѣ есть часовня и фонтанѣ 
сѣ пракрасною водою. Пріорѣ или Началь
никѣ карантина далѣ намѣ человѣка, кото
рый сѣ одного двора водилѣ насѣ на дру
гой ; наконецѣ' привелѣ кѣ пришедшимѣ изѣ 
Смирны и другихѣ мѣстѣ судамѣ , кои дер- 
жатѣ карантинѣ. Мы напослѣдокѣ были на 
кладбищѣ, гдѣ хоронятѣ умирающихѣ зара
зою ; также показывали намѣ покои , опре
дѣленные для чиновниковѣ и пассажировѣ , 
содержащихся вѣ карантинѣ. Есть и садѣ., 
но мы егО не видали. Часовые и прислуж
ники карантина не показались для насѣ та
кими страшными, какими описалѣ Павелѣ 
Сумароковѣ прислужниковѣ карантина вѣ 
Очаковѣ. Тамѣ, онѣ говоритѣ, вѣ комнатахѣ, 
гдѣ находились зараженные , стояли на ча- 
сахѣ каторжные, одѣтые вѣ черное кожаное
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платье, вооруженные бердышами. Здѣсь на
противъ мы видѣли только пріятныя лица, 
одѣтыя вѣ обыкновенное платье, сѣ палоч- 
кам вѣ рукахѣ. Всюду мы находили исправ
ность и благоразумную осторожность ; и 
хотя на первый разѣ строгость покажется 
чрезмѣрною , но оная необходима : ибо Трі- 
эстѣ торгуетЬ привозимыми изѣ Леванта 
и Африканскихѣ гаваней хлопчатою бума
гою, шелкомЪ и другими товарами, наиболѣе 
принимающими и удерживающими заразу. 
Суда, даже военныя , находясь вѣ морѣ, при 
малѣйшей оплошности, могутѣ заразиться:; 
и естьли по приходѣ ихЪ вЪ портѣ не 
возмутЪ надлежащихъ мѣрѣ кЪ прекраще
нію чумы : то не только городѣ , но и цѣлое 
Государство можетЪ пострадать. Для сего 
во всѢхЪ торговыхъ городахъ Италіи, Ис
паніи и Франціи построены карантины, 
гдѣ преступившій правила карантина , каз
нится смертію. Старый карантинѣ , нахо
дящійся по другую сторону города, опредѣ
ленъ для тѢхЪ , которые хОтятЪ и могутѣ 
имѣть сообщеніе cb городскими жителями.

На третій день пребыванія нашего вѣ 
Тріестѣ, Г. Бекендорфу и пассажирамѣ 
вышло позволеніе перебраться вЪ новый ка- 
рантинЪ, гдѣ они, по причинѣ свирѣпству- 
щей заразы вЪ Боко ди Натаро и Албаніи^ 



должны были выдержать 21-дневный каран- 
тинЬ. Мы отвезли ихЬ вѣ назначенное мѣ
сто, простились и снялись cb якоря. Лави
руя на рейдѣ вокругѣ Американскаго фре
гата , пушечнымѣ выстрѣломѣ увѣдомили 
Консула , который не замедлилѣ доставить 
бумаги вѣ Корфу , и мы наполнивѣ паруса , 
разстались сѣ Тріэстомѣ. Я радуюсь тому, 
что вы, послѣ долгаго моего молчанія, полу
чите вдругѣ нѣсколько писемѣ cb предлин
ною повѣстью моихѣ приключеній, чрсзѣ Г. 
Бекендорфа, Ѣдуп^аго прямо вЬ С. Петер
бургѣ.

По оставленіи Тріэста, на другой день, 
24 Марта, вѣтрѣ вдругѣ стихѣ , и потомѣ 
сдѣлался противный. Мы долго лавировали 
подлѣ красивыхѣ береговѣ Истріи. Время 
стояло прекрасное , не было ни дождя , ни 
грома ; одна зарница каждый вечерѣ, по за
хожденіи солнца, блистаніемѣ своимѣ увели
чивала великолѣпіе природы.

Адріатическое море имѣетѣ особенное 
свойство: вѣ немѣ дуютѣ столь жестокіе 
вѣтры , что не возможно смотрѣть прямо 
противѣ вѣтра; но по узкости моря и не
помѣрной высотѣ береговѣ, рѣдко бываетѣ 
сильное волненіе. Вѣ сей переходѣ мы едва 
подвигались впередѣ; восемь дней сряду про
должалось маловѣтріе ; но і Апрѣля , когда 
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мы смѣялись, обманывая Другѣ друга, на 
нѣсколько часовѣ дунулѣ столь жестокій 
вѣтрѣ , что мы на другой день были уже вѣ 
сѣверномѣ проливѣ Корфы; но тутѣ вѣтрѣ 
снова насѣ обманулѣу и мы принуждены были 
стать на якорь.

Апрѣля 3. Сѣ разсвѣтомѣ пустились 
лавировать при свѣжемѣ вѣтрѣ ; но по при
чинѣ высокихѣ береговѣ внизу была совер
шенная тишина , и потому сдѣлавѣ 27 по- 
воротовѣ , едва подвинулись на двѣ версты 
впередѣ. 4· Апрѣля вѣтрѣ стоялѣ вѣ той 
же силѣ; противное теченіе было очень бы
стро, и4мы цѣлой день простояли на мѣстѣ.

Апрѣля 5. Вѣтрѣ немного утихѣ; но про
тивное теченіе все еще продолжалось. Около 
обѣда нѣсколько офицеровѣ , взявѣ неводѣ , 
поѣхали кѣ островамѣ, прилежащимѣ кѣ Ал
банскому берегу, ловить рыбу. Ихѣ было , 
считая сѣ гребцами, 25 человѣкѣ ; и не 
смотря на такое число , едва они закинули 
неводѣ , какѣ одинѣ молодой Албанецѣ, во
оруженный сѣ ногѣ до головы, подошедѣ кѣ 
шлюпкамѣ, повелительнымѣ голосомѣ тре- 
бовалѣ себѣ рыбы ; наши матрозы , смѣяся, 
указывали ему на пустую сѣть. Тогда онѣ 
вынулѣ изѣ-за пояса пистолетѣ , подошелѣ 
кѣ лоцману , грозилѣ убить его , естьли не 
отдастѣ ему своего кушака и фуфайки.
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ЛоцманЪ былЪ ГрекЪ, не трусЪ, отказалѣ вѣ 
его требованій. АлбанецЪ приготовился вы- 
сшрЬлить; лоцманЪ грозилЬ , что его самаго 
убьютЬ : какЪ вЬ сіе время подошли другіе 
Албанцы и уняли своего храбреца. Теперь 
судите , каковы Албанцы ; впрочемЬ всѣ они 
такіе же удальцы , и кромѣ исправнаго ору
жія нѣтѣ у нихЬ ни порядочной одежды, ни 
покойнаго жилигца. Они состоятЬ подѣ 
властію Али Паши, извѣстнаго своими убій
ствами и варварскою политикою. Около іі 
часа ночи сего же 5 Апрѣля, мы вѣ нѣсколько 
поворотовѣ пришли на мѣсто и останови
лись посреди эскадры.

K О Р ФА.

Всѣ дни страстной недѣли были вѣ горо
дѣ безпрестанныя процессіи. Вѣ пятницу 
носили мощи св. Спиридонія , а вѣ субботу 
по утру изѣ Католической церкви гробѣ 
Іисуса Христа , похожій на великолѣпный 
одрѣ, сѣ ножками. Я былѣ вѣ церкви , гдѣ 
лежатѣ мощи св. Ѳеодоры ; у ней нѣтѣ го
ловы ; тѣло ея найдено вѣ то время , какѣ 
привезли вѣ Корфу мощи св. Спиридонія.

Апрѣля g. День Пасхи, конечно вы, друзья 
мои, проводите сѣ большимѣ удовольствіемъ 
и радостію: вЪ заутреню, которая отправ
лялась на нашихЪ корабляхЪ точно также, 
какЪ и у васѣ 9 я искалЬ кого бы поздравить 
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cb толь радостнымъ днемЪ для Христіанъ ; 
но всѣ казались мнѣ чужими. Друзья и род
ственники! ВасЬ хотѢлЪ бы я обнять, и слова: 
ХриспюсЪ Воскресе! произнесЬ бы тогда cb 
особеннымъ сердечнымЬ восхищеніемъ.

Апрѣля іЗ. Я познакомился вЪ казино (ко
фейный домѣ) cb однимЬ разумнымЬ ГрекомЬ. 
ОнЪ разсказывалЬ мнѣ , что доходы Корфы 
За одно деревянное масло, отпускаемое за 
границу, простираются до полумилліона та
леровъ (вЪ 5 руб.); разчисливши на число жи
телей острова, коихЪ полагается 5о,ооо, 
придетЪ на каждаго іо талеровЪ на годЪ. 
Естьли бы народЪ былЪ трудолюбивѣе, то 
доходѣ могЪ бы увеличиться ; однакояіе и 
сего достаточно на издержки Республики. 
Приложите кЪ сему сборЪ cb вина, плодовЪ 
и другихЪ произведеній : то справедливо 
можно заключить , что здѣшніе жители не 
должны быть бѣдны ; они и вЪ самомЪ дѣлѣ 
довольно богаты : но по дурной привычкѣ 
СКУДНО одѣваться, кажутся нищими.

Апрѣля ід. Я далЪ уже полный отчетЬ 
р тѢхЪ мѢстахЪ, которыя заслуживали вни
маніе: все примѣчательное осмотрѣно, и я 
не знаю , о чемЪ еще разсказывать. Естьли 
говорить о жарахЪ, какіе здѣсь теперь ; 
естьли говоришь, что Здѣсь нѢтЪ дождей и 
грома: такѣ это значишЬ повторить или 
напомнить о томѣ, что вы прежде знали.
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Апрѣля &3. Снова встрѣтился я cb разум

нымъ ГрекомЪ. Онѣ возобновилъ свой разго
ворѣ, и вотѣ, что я отѣ него слышалѣ. Семь 
ІоническихЬ острововѣ каждые три года 
присылаютъ вѣ столицу Республики-Корфу 
по депутату , которые вмѣстѣ сѣ сенато
рами рѣшатѣ всѣ дѣла. Здѣшній Сенатѣ, 
подѣ предводительствомѣ Князя (Principe), 
невеликую имѣетѣ власть, а силы никакой; 
потому всякая нація можетѣ склонять волю 
Сената вѣ свою пользу. Что касается до 
гражданѣ, изѣ нихѣ каждый имѣетѣ лич
ныя выгоды: польза такой бѣдной республики 
до нихѣ не касается. Грекамѣ все равно , 
кто бы имѣ ни покровительствовалъ , лишѣ 
бы могѣ ихѣ защищать. Республика не имѣ
етѣ своихѣ денегѣ; здѣсь ходятѣ болѣе Ту
рецкія , Австрійскія и Испанскія монеты. 
Золото принимается на вѣсѣ.

Маія 12. Сего дня мы получили повелѣніе 
снова отправиться вѣ ТріэстЪ за деньгами 
для войска и флота. Кѣ намѣ явилось ю че
ловѣкѣ пассажировЪ. Мы надѣемся просто
ять вЪ Тріэстѣ нѣсколько недѣль; ибо я за
мѣтилъ, что какЪ скоро дѣло идетЪ о день
гахъ, то всегда должно долго ждать.

На пути къ Тріэсту.
Маія іЗ. ВЪ вечеру мы снялись cb якоря и 

еЪ тихимЪ вѣтромЪ пошли изЬ Корфы сѣ- 



вернымѣ проливомѣ, который вЬ одномѣ мѣ
стѣ такѣ узокѣ, что разстояніе между 
АлбанскимЬ берегомЬ и островомЬ едва ли 
будетЬ три версты. Проливѣ идетѣ колѣ
нами, и вѣ одномѣ изѣ нихѣ, при входѣ ближе 
кѣ КорфѢ, есть два камня, для обхода коихѣ 
должно держаться ближе Албанскаго берега. 
Вѣ 8 часовѣ захватилѣ насѣ противный 
вѣтрѣ, и какѣ быстрое теченіе обыкновенно 
поворачивается вмѣстѣ сѣ вѣтромѣ : то 
мы и принуждены были положить якорь 
подлѣ самаго берега. На другой день Капи
танѣ сѣ пассажирами поѣхали на островѣ 
и кѣ вечеру привезли множество рыбы.

Маія і5. Ясное небо предвѣщало штиль, и 
вѣ самомѣ дѣлѣ едва отошли версту ; какѣ 
принуждены были за безвѣтріемѣ , еще дО 
разсвѣта, снова стать на якорь. Послѣ обѣ
да мы поѣхали на островѣ , гдѣ были вчера. 
Мнѣ очень понравилось сіе мѣстечко, осѣ
ненное тѣнистою рощею, у которой вверху 
не видно солнца, а внизу прекрасная зелень.

Между нашими пассажирами было двое 
Корфіотскихѣ дворянѣ Г. Б* . . и Г. П* . . ; 
послѣдній имѣетѣ свои земли за холмомѣ, 
недалеко отѣ того мѣста, гдѣ мы пристали. 
Они очень меня полюбили и говорятѣ со 
мной по Италіянски, а я отвѣчаю имѣ по 



Французски. Глубокія свѣденія старика 
Б. . . . . , проведшаго 12 лѣтѣ вЬ Парижѣ, 
много служили мнѣ вѣ познаніи обоихѣ Язы
ковѣ и вѣ полученіи нѣкотораго понятія обѣ 
островѣ. Неохотно говорили они о своей 
отчизнѣ; потому, можетѣ быть, что не до
вольны своимѣ правительствомѣ, и конечно, 
не безѣ видовѣ и козней , жили долгое время 
за границею ; ибо здѣсь давно вѣ обыкнове
ніи : естьли дома худо , отправляться вѣ 
какую либо столицу и предлагать услуги на 
іцетѣ своего отечества , гдѣ они уже поте
ряли себѣ цѣну. Г. П. . . почитается бога- 
тѣйшимѣ дворяниномѣ республики; но онѣ 
не имѣетѣ большихѣ доходовѣ, ибо его олив
ковыя рощи отданы на откупѣ земледѣль- 
цамѣ. До срока откупа арендаторы владѣ- 
юшѣ землею, какѣ своею собственною, и ча
сто лѣность и нерадѣніе доводитѣ ихѣ до 
крайней нищеты. Дворянство не могши из
бавиться отѣ такихѣ арендаторовѣ , ниже 
принудить ихѣ кѣ работѣ и платить себѣ 
условную сумму, дѣлается врагами кресть- 
янѣ; и это яблоко раздора давно между ими 
брошено, французы первые симѣ восполь
зовались; они обѣщали дворянству привесть 
вѣ послушаніе мужиковѣ , и были приняты 
вѣ КорфѢ сѣ распростертыми руками; но 
Французы обѣщанія своего не исполнили , и 
чтобы утвердиться во власти, отняли по 
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праву завоеванія земли у тѣхѣ , кои имѣ не 
нравились , и отдали тѣмѣ , которые болѣе 
имЬ помогали. Посему большая часть дво
рянства выѣхала; и сіи склонили нашЬ Дворѣ 
за нихѣ вступиться. Адмиралѣ Ушаковѣ, 
послѣ четырехѣ-мѣсячной осады, выгналѣ 
Французовѣ изѣ Корфы вмѣстѣ сѣ ихѣ 
приверженцами. Правительство наше те
перь возвраіцаетѣ изгнанныхѣ и принимаетѣ 
кроткія мѣры , дабы земледѣльцы исправно 
платили условленную повинность. Но надоб
но много времени , чтобы излѣчить слѣд
ствія многихѣ злоупотребленій. Г. П . . . 
выхвалялѣ мнѣ мирѣ и изобиліе , бывшія вѣ 
правленіе блаженной памяти Венеціанской 
республики; но я не очень ему вѣрю: покой
ники, какѣ говорится , всегда хороши». . Не 
смотря на развалины, которыми Французы 
покрыли островѣ, есть однакожѣ патріоты, 
которые и обѣ ихѣ правленіи вздыхаютѣ.

Вѣ плаваніи Адріатическимѣ моремѣ , 
уже вѣ другой разѣ безпрестанно имѣемѣ 
противные вѣтры. Около полдня всегда 
штиль ; кѣ вечеру, ночью и утромѣ сѣвер
ный легкій вѣтерокѣ освѣжаетѣ воздухѣ, и 
вмѣсто бурь, мы наслаждаемся яснымѣ не- 
бомѣ; вѣ полуденный жарѣ природа кажет
ся отдыхаетѣ. Ночью луна вѣ эмалевыхѣ 
облакахѣ свѣтитѣ какѣ фаросѣ; воздухѣ,

Ч. I. ж 
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нагрѣтый палящими лучами солнца, остает
ся иногда безЪ всякаго движенія, такѣ, что 
естьли бы пустить cb высоты перо, оно 
упало бы дѣйствительно по отвѣсу. СонЬвѣ 
сіе время такѣ томитЪ, что стоя на вахтѣ, 
едва можно удержаться, чтобы не заснуть. 
Вѣ сіи продолжительные штили, непріятные 
для мореплавателей, мы убивали время за хо
рошимъ столомѣ. Пассажиры наши все доб
рые и веселые товарищи , изЪ нихЬ одинЬ 
хіупецЪ Грекѣ, а другой Докторѣ Философіи 
Виртембергецѣ, смѣшили насѣ своими шут
ками. За столомЬ мы всегда пьемѣ за здоровье 
отсутствующихъ друзей , и это освобож
даетъ меня ошЪ скуки.

Маіл г5. Опять штиль удержалЪ насЪ нѣ
сколько -часовЪ вЪ виду Тріэста , за то вЪ 
5о часовЪ мы перешли 700 верстЪ , включая 
вЪ сіе время и случившіяся безвѣтрія. Пас
сажиры замѣтили , что я былЪ счастливѣе 
другихЪ, и вЪ самомЪ дѣлѣ я снялся cb Кор- 
финскаго рейда, первый пошелЪ благополуч
нымъ вѣтромЪ, и поставилъ фрегатЪ на 
якорь вЪ ТріэстѢ.

Т р і э с т ъ, і8о5.
На рейдѣ нашли мы фрегатѣ Крѣпкій и 

шкуну ЗкспедиціонЪ , cb которой должны 
мы были взять 700 тысячъ червонныхЪ для 
отвозу вЪ Корфу; однакоже это перемѣни
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лось, Крѣпкій повезетѣ деньги, шкуна от
правится сѣ самонужнѣйшими бумагами , а 
мы останемся здѣсь до 15 Іюня. И такѣ 
дастѣ Богѣ выстоимѣ карантинѣ, и я могу 
сказать вамѣ что нибудь о ТріэстѢ. На 
третій день рано по утру Крѣпкій потолѣ 
вѣ море сѣ Тайнымѣ Совѣтникомѣ Дми. Пав. 
Татиіцевымѣ, который назначенѣ Минист
ромѣ вѣ Неаполь. Намѣ опредѣленѣ 21-днев
ный карантинѣ. Пассажировѣ перевезли вѣ 
старый карантинѣ.

Пріятель мой Г. П. . .не смотря на зна
менитый родѣ свой, не вмѣшивается вѣ дѣ
ла республики и будучи двоюроднымѣ бра- 
томѣ Принцу Правителю , не иіцетѣ ни
чего. Изѣ Венеціи онѣ намѣревается Ѣхать 
вѣ С. Петербургѣ; вы увидите этаго че-( 
ловѣка, благородное лице котораго есть 
истинная вывѣска добрѣйшаго сердца. Онѣ 
хотя Грекѣ, но простѣ душою; уста его 
произносятѣ только то, что онѣ думаетѣ; 
откровенность соотвѣтствуетѣ его по- 
ступкамѣ и дѣйствіямѣ. Я надѣюсь, что 
письма мои , которыя отправляю сѣ нимѣ, 
доставятѣ ему знакомство, хотя не столь 
выгодное, но пріятное.

28 Маія. Пришелѣ изѣ Мальты сѣ конво- 
емѣ Англійскій военный бригѣ La jalouse 
о 18 пушкахѣ. Капитанѣ онаго Чарль

Ж 2
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Страхлей сказывалЪ мнѣ, что братѣ мой 
на шлюпѣ Софіи находится вЬ Нельсоно- 
вомЬ флотѣ, который теперь вѣ Гибрал
тарѣ ожидаетЪ появленія вѣ морѣ Фран
цузскаго флота-. Поговариваютѣ , что и у 
насѣ будетѣ война сѣ Наполеономѣ. Какѣ 
бы я желалЪ, чтобы сіе случилось скорѣе, и 
чтобы намѣ досталось подраться и раздѣ
лить славу сѣ Нельсономѣ.

Почти каждый день я провождалѣ по нѣ
скольку часовѣ сѣ нашими любезными пас
сажирами. Карантинному Пріору дано по
велѣніе принимать насѣ сѣ отличіемѣ, и 
доставлять все, что намѣ угодно. Пасса
жиры, вѣ знакѣ признательности за госте
пріимство, угощали насѣ великолѣпнымъ 
столомѣ. Кажется все , что было луч
шаго у добраго Франца П, было перенесено 
вѣ домѣ карантина ; цѣлые три часа мы 
пили и Ѣли.

Іюля 5. Отѣ высокихѣ горѣ , окружаю
щихъ сЪ сѣверной стороны заливЪ , здѣсь 
на рейдѣ почти безпрестанно дуютЪ сѣ
веро-западные вѣтры. Жары продолжают
ся несносные, и вотЪ уже нѣсколько дней 
сряду,по захожденіи солнца, небо освѣщает
ся такою зарницею, что небесная твердь 
кажется зазженною и во многихЪ мѣстахѣ 
отверстою. ОтЪ сего вЪ продолженіе ночи 
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зной ни мало не ухменшается; и мы от
пиваемся пивомЬ, о которомѣ вЬ КорфѢ и 
во всей Италіи понятія не имѣютѣ. По 
караншиннымѣ правамЬ оное намЬ стоитЬ 
вѣ четверо дороже, нежели продается оно 
вЬ городѣ. Сторожѣ, опредѣленный на 
каждое судно, не исключая и военныхѣ, по
купаетъ чрезЬ своего товарища , уже вы
державшаго карантинЬ, всякія вещи, и 
естьли кто до нихѣ безЬ умысла дотро
нется, онЪ воленѣ столько взять за оныя, 
сколько придетЬ ему вѣ голову.

Недавно пришло сюда небольшое Турец
кое судно cb 24,000 земляныхЬ черепахѣ : 
счастливый Турокѣ, покупая оныя вѣ Алба
ніи по копѣйкѣ, вѣ пять дней всѣ здѣсь рас- 
продалѣ , взявѣ за каждую по З4 копѣйки. 
Предшественникѣ его симѣ ничтожнымѣ 
торгомѣ составилѣ капиталѣ вѣ милліонѣ 
червонцевѣ, и теперь вмѣсто своей лодки 
построилѣ корветѣ, на кормѣ коей nocrag- 
вилѣ чистаго золота вѣ настоящую вели
чину черепаху.

Іюня і2. Вѣ Ивановѣ день вѣ городѣ пу
стили болѣе тысячи ракетѣ. Ночью на 
всѣхѣ высокихѣ мѣстахѣ загорѣлись огни ; 
загородные домы и всѣ корабли были иллю
минованы. Ночь была самая тихая, и небо 
украшалось полною луною. Высокія горы 9 
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идущія кругомѣ Тріэстскаго залива , вЬ ко- 
торомЬ рѣдко случается волненіе, и воздухѣ, 
при тишинѣ остающійся какѣ бы вѣ чашѣ, 
безѣ движенія , придаетѣ облакамѣ видѣ ку
пола свѣтло-лазурнаго цвѣта. Какая раз
ница, мои друзья , между здѣшнимѣ и на- 
інимѣ Бореальскимѣ небомѣ.

Наконецѣ послѣ трехѣ-недѣльнаго поли-? 
тическаго заключенія, мы выпущены изѣ 
карантина, и я вѣ первый разѣ ступилѣ 
на Италіянскую землю. Пристаютѣ обык<- і 
новенно подлѣ театра, прекраснаго зданія, 
украшеннаго Тосканскими колоннами. Трі- 
эстскія улицы не хуже нашихѣ Петербург- 
скихѣ , и вымощены большими плитами. 
Мы прошли прямо вѣ домѣ кѣ Консулу Пел- 
легрини ; онѣ живетѣ по философски вѣ 
двухѣ покояхѣ. Напившись у него кофе, 
оставили его заниматься бумагами , и по
шли вопервыхѣ осмотрѣть верфь. Здѣш
нія суда вообще очень хорошей правильной 
постройки , и притомѣ на видѣ весьма 
красивы. На строеніе по большой части 
употребляются кленовыя и масличныя де
ревья, которыя несравненно тверже и лег
че нашего дуба. Вѣ рѣзной мы видѣли на
значенныя для кораблей прекраснѣйшія 
статуи. Изѣ верфи мы пошли по городу и 
всюду находили прямыя и широкія улицы ; I 
домы большею частію вѣ пять этажей.
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Посѣтивѣ Тріэстскаго Г убернатора Графа 
Бриджидо, мы пригласили Консула и пасса
жировъ обѣдать на фрегатѣ. Кѣ вечеру 
сѣѣхавѣ на берегѣ, Консулѣ ввелѣ насѣ вЬ 
богатой казино (кофейной домѣ), гдѣ всегда 
можно нацти газеты и лучшее общество. 
Вѣ р часовѣ Консулѣ пригласилъ насЪ вЬ 
свою ложу вЪ театрѣ, и я никакЪ не могЬ 
ожидать, чтобы вЪ такомЪ провинціаль
номъ городѣ, каковЪ ТріэстЪ , могла быть 
такая опера, такія декораціи, и такія двѣ 
пѣвицы и одна танцовщица.

ВЪ Тріэстѣ всѣ вѣры терпимы и для 
каждаго исповѣданія не запрещается стро
ить церкви; у СлавянЪ и Грековѣ есть двѣ 
церкви. Италіянскій языкѣ во всеобщемъ 
здѣсь употребленіи: военные только гово
рятъ испорченнымъ НѢмецкимЪ. КстатѢ 
коснувшись о военныхЪ: одинЪ Полковникѣ 
Цринцова полку cb женою и МаіоромЪ бы
ли у насЪ на фрегатѣ, а потомЪ пригла
сили вЪ свои казармы. Австрійскіе солда
ты ведутЪ настоящую военную жизнь ; 
содержаніе ихЪ не совсѣмѣ скудно, и пра
вительство дозволяетЪ имЪ работать на 
себя, женатымЪ даже помогаетъ. . . Они 
живутЪ просторно и очень опрятно. Бѣлый 
мундирѣ cb зеленымЪ или инаго цвѣта во- 
ротникомЪ, сшитый широко, придаетъ имЪ
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тяжелый видѣ; впрочемѣ вЬ одеждѣ ихѣ , 
которая никогда не перемѣняется, нѣтѣ 
ничего неудобнаго , ни излишняго. Римскіе 
ихѣ шишаки, украшаемые дубовыми вѣтка
ми,. очень красивы.

Городѣ сверхѣ батареи, построенной на 
отмѣли подлѣ стараго карантина, защи
щается замкомѣ, на вершинѣ холма , по 
скату коего расположенъ старый городѣ. ВЬ 
замкѣ поднимается Имперскій флагѣ. Мнѣ 
не вздумалось взбираться по косогору, что
бы осмотрѣть древнюю церковь св. Авгу
стина, и самый замокѣ, потому, что было 
поздно, и я не имѣя проводника, могѣ бы 
заблудиться вѣ узкихѣ улицахѣ,

ВЬ книжной лавкѣ видѣлѣ я картину , сѣ 
изображеніемѣ Императора Павла Iго, осво
бождающаго Костюшку изѣ Петропавлов
ской крѣпости. Императорѣ похожѣ , но 
важный видѣ Поляка , сидящаго вѣ креслахѣ 
и гордо взирающаго на Царя , своего благо
дѣтеля , который стоитѣ предѣ нимѣ, 
облокотясь на трость, мнѣ не полюбился.

Іюня і8. Представляли оперу Инессу де 
Кастро: театрѣ былѣ полонѣ. Первая 
пѣвица Италіи , славная Сесси, по прево
сходному своему голосу заслужившая наиме
нованіе Императрицы, удивила и восхитила
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всѢхЪ одною аріею, гдѣ она объяснилась вЪ 
невинной любви своей Принцу. Гжа Басси, 
также знаменитая пѣвица, представляла 
Принца любовника ; «ролю Короля игралѣ 
славный же пѣвецѣ Давидѣ и два или 
три тріо были безподобны. Слушатели не 
знали, кому отдать изѣ нихЪ преимуще
ство; но когда Королева осуждаетѣ Инессу 
выпить ядѣ или заколоться, и когда Инесса 
рѣшившись приняшь ядѣ, вѣ тюрьмѣ про
щается сѣ двумя малолѣтными дѣтьми: то 
вѣ первой аріи, ея отчаяніе, вѣ послѣдней, 
ея горесть до того восхитили слушателей, 
что никто не смѣлѣ ей аплодировать ; дамы 
вѣ ложахѣ рыдали, даже и вѣ партерѣ мно
гіе утирали слезы; и естьли бы, тотѣ, кто 
поднесѣ Инессѣ ядѣ, не измѣнилѣ Королевѣ 
и не далѣ ей вмѣсто отравы воду , то я 
расплакался бы какѣ ребенокѣ. Опера кон
чилась прекраснымѣ хоромѣ , справедливо 
заслужившимъ громкія рукоплесканія ; но 
голосЪ Сесси надЪ всѣми торжествуетъ ; я 
не вѢрилЪ глазамЪ и слуху своему, и думалЪ, 
что эшо не та Сесси, которая вЪ отчаяніи 
прощалась cb дѣтьми. ОтЪ радости , про
изведенной щастливымЪ окончаніемъ піесы, 
голосЪ ея, до того слабый, нѣжный и тро- 

IJ гательный, восходилЪ теперь до послѣдней
музыкальной ноты, cb такою удобностію , 
какЪ голосЬ соловья перекатывается отЪ 



100

нижней до высшей октавы. По опущеніи 
занавѣса, публика требовала Сесси , и она 
явилась, ведя cb собою Гжу Басси и перваго 
тенора. Тутѣ изѣ крайнихЬ ложѣ начали 
бросать на нее цвѣты, конфекты, наконецѣ 
кошельки сѣ золотомЬ , Браво! Брависсимо! 
продолжалось болѣе получасу , и конечно 
шумѣ не кончился бы вѣ часѣ, естьли бы 
музыка не заиграла маршѣ. Здѣсь оперы 
раздѣляются не на дѣйствія, но судя по 
трудности арій , на періоды ; Инесса де 
Кастро была раздѣлена на два , и между 
сими представляли балетѣ , вѣ которомѣ 
Г. Бедотти, первой танцовщикѣ, наиболѣе 
отличился.

Адріатическое море, іюня ід, ι8ο5„

Мы снялись сѣ якоря, и лишь показали носѣ 
вѣ море, вѣтрѣ сдѣлался противный. Лавируя 
вѣ виду Тріэста, воспоминанія удовольствій 
увеличивали мои мечтанія. Стоя на вахтѣ 
я сердился на себя, на погоду: все шло не по 
моему, и все дѣлалось не вѣ попадѣ. Ά 
малѣ, что это скоро пройдетѣ, но два дни 
оставался все вѣ томѣ же дурномѣ нравѣ; 
сонѣ мой походилѣ на сонѣ человѣка, страж
дущаго лихорадкою. Нашѣ Докторѣ совѣто- 
валѣ мнѣ взять нѣсколько холодныхѣ ваннѣ 
изѣ морской воды. Ванны конечно не по
могли бы мнѣ, естьли бы не старался охла



дить мое разгоряченное воображеніе раз
судительностію; ибо очень зналЬ, что мо
ральная болѣзнь гораздо опаснѣе физиче
ской. Сколько было жертвѣ отѣ излишняго 
самолюбія, гордости: а чего я никогда не 
могѣ терпѣть вѣ другихѣ, попущу ли себѣ? 
Припадокѣ мой прошелѣ безѣ дальнѣйшихъ 
слѣдствій.

ВЬ семЬ моемЬ положеніи я надЬ собою 
испыталѣ, что мореплаваніе требуетѣ не
обыкновеннаго терпѣнія и дѣятельности; 
требуетЬ неповрежденнаго воображенія и 
разума , не ослабленнаго мечтательностію. 
Я не суевѢренЬ , однакоже не могЬ нади
виться , почему, вотЬ уже вЬ четвертый 
разѣ , какѣ переходимѣ Адріатическое море, 
всегда намѣ дуютѣ противные вѣтры ; 
почему мы штилюемѣ, а вЬ двухѣ верстахЬ 
видимѣ судно , идущее сѣ свѣжимѣ вѢтромЬ. 
Все это могло случиться и сѣ другими ; но 
я искалѣ симѣ противностямЬ иныхЬ при
чинѣ, и не находя оныхѣ , сердился на не
сносные юго-восточные вѣтры.

Іюня Солнце едва взошло, и юго-восточ
ный вѣтрѣ обратился вѣ знойное удушли
вое дыханіе. Словомѣ, началѣ дуть Сироко. 
Мы находились вѣ 6о верстахѣ отѣ Иша- 
ліянскаго берега и почти вѣ такомѣ же раз
стояніи отѣ Далмаціи. Вѣ 4 часа утра , 



когда вступилЪ на вахту , воздухѣ такЪ 
сперся и сдѣлался теплѣ, что я вЪ минуту 
вспотѢлЪ, какЬ бѣдный Савоярдѣ, который 
трудился цѣлой день. Туманѣ и жарѣ вѣ 
полчаса увеличился до того, что всѣ люди 
вѣ лицѣ перемѣнились и начали засыпать. 
Самѣ чувствуя удивительную слабость , и 
зная , что лишняя работа, даже небольшое 
движеніе еще вреднѣе, нежели самый сонѣ , 
я осшавилѣ служителей вѣ покоѣ. Кѣ іца- 
стію часа чрезѣ два вѣтрѣ отошелѣ кѣ югу; 
солнце шотчасѣ выяснилось, туманѣ изчезѣ, 
и другой вѣтрѣ нѣсколько освѣжилѣ воздухѣ. 
Я не физикѣ, у меня не было тогда при 
себѣ термометра , и потому не могу ска
зать, до какой степени простирался жарѣ ; 
однакоже думаю, что Сироко можетѣ про
известь очень легко и скоро лихорадку. Вѣ 
слѣдующую ночь продолжалась зарница, из
дававшая такой же жарѣ, какѣ лучи солнеч
ные; небо казалось раскаленнымъ, и воздухѣ 
былѣ столь же горячъ, какѣ ₽ вѣ полдень.

Іюня. 2 у. Идучи благополучнымѣ вѣтромѣ 
увидѣли мы вѣ горизонтѣ четыре судна, 
шедшихѣ кѣ намѣ навстрѣчу. Сблизившись, 
мы опознали, что то были разбойничьи га
леры. Какѣ скоро они разсмотрѣли, что 
нападеніе на нашѣ фрегатѣ было бы для 
нихѣ не очень выгодно: то всѣ вдругѣ под- 
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нявѣ большіе треугольные паруса , пусти
лись бѣжать вѣ разныя стороны. Мы по
ставивъ всѣ паруса, погнались за щою , ко
торая была кѣ намѣ ближе. НашЬ фрегатѣ 
шелѣ очень скоро и примѣтно догонялѣ ; но 
не имѣя повелѣнія останавливать какія либо 
суда, Капитанѣ намѣренѣ былѣ только по
стращать Варварійцевѣ; почему подошедѣ 
ближе, при пушечномѣ выстрѣлѣ подняли 
свой флагѣ; на галерѣ также при пушечномѣ 
выстрѣлѣ показался Салемской флагѣ или 
общій разбойничей. Послѣ сего намѣ нечего 
было дѣлать, какѣ оставить погоню. Идучи 
своимѣ путемѣ, увидѣли близь фрег*ата  ос
тавленный Алжирцами катерѣ; мы кѣ нему 
подошли, легли вѣ дрейфѣ, и чтожѣ ты ду- 
маеіпѣ, нашли вѣ немѣ? 12 веселѣ, нѣсколько 
трубокѣ, мѣшокѣ табаку, парусѣ и мѣсто, 
гдѣ стоялѣ фалконетѣ. Привязавши катерѣ 
за кормою фрегата, послѣ двухѣ часовѣ мы 
догнали впереди шедшія галеры, которыя 
спустя паруса, по обычаю купечесяихѣ су- 
довѣ, отдали намѣ симѣ маневромѣ честь. 
Мы прошли между ими очень вѣ близкомВ 
разстояніи, и видѣли на нихѣ множество 
людей ; каждая галера вооружена была че- 
тырью большими пушками, на носу и кормѣ 
поставленными, и нѣсколькими фалконе- 
тами по бортамѣ. И такѣ, любезные друзья^ 
еѣ нами не случилось того, что обыкно-
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венно описывается вЬ романахЪ: Разбойники 
не только не посмѣли на насѣ напасть , но 
даже отдали намѣ несть, НашЬ лоцманѣ 
расказывалѣ , что Алжирцы грабятѣ при- 
морскихѣ жителей Италіи безѣ наказанія. 
Не смотря на то , что семь Неаполитан- 
скихѣ фрегатовЪ крейсеруютЪ для защиты 
торговли, и по свойственной однимѣ Иша- 
ліянцамѣ тактикѣ , не смѣя раздѣлиться , 
допускаютЬ почти вѣ своихѣ глазахѣ гра
бить. Алжирцы обыкновенно ночью прибли
жаются кѣ берегу, и посадивѣ на такой 
катерѣ, какой мы поймали, до двадцати во
оруженныхъ удальцовЪ , нечаянно напада- 
ютЪ на малыя селенія, хватаюшЪ. людей , и 
уносятЪ cb собою все, что попадается имѣ 
подЪ руки , или берутЬ только то, что 
имЪ наиболѣе нужно. Значительный выкупѣ, 
посылаемой правительствомъ для освобож
денія плѣнныхЪ, и слабая защита береговЬ 
поощряютЪ дерзость ВарварійцевЬ, которые 
за честь себѣ поставляютъ наживаться 
грабежемЪ. У дивительно и непонятно, какЬ 
они при столь незначуіцихЪ морскихЪ си- 
лахЪ, до сего времени смѣютѣ разбойничать. 
Растолковать такую безпечность можно 
только тѢмЪ , что народЪ давно уже кЪ 
сему злу привыкЪ. Правительства Италіи 
не имѣя порядочнаго флота, платя выкупѣ 
или лучше ’ добровольную дань , употребля-
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ютѣ, какЬ кажется, самое ненадежное сред
ство для усмиренія Варварійцевѣ. Но это 
было и всегда будетЪ у народа, болѣе суе
вѣрнаго, нежели мужественнаго.

Іюнл 27. Послѣ продолжительнаго свѣжаго 
вѣтра, когда мы шли по 17 верстѣ вѣ часѣ, 
вдругѣ заштилѣло, и черезѣ три минуты 
фрегатѣ остановился на мѣстѣ. Бывшимѣ 
волненіемѣ стало насѣ качать такѣ, что 
естьли бы не поспѣшили убрать паруса и 
спустить брамстенги, то фрегатѣ могѣ 
бы потерять мачты. Такія непріятности 
случаются у высокихѣ береговѣ , которые 
преграждаютѣ свободное теченіе вѣтровѣ 
сѣ оныхѣ дуюіцихѣ.

Штиль продолжался до полудня; мы были 
вѣ виду Корфы и лишь подулѣ вѣтрѣ , то 
пришли на рейдѣ вѣ полчаса. Всѣ наши зна
комые кѣ намѣ сѣѣхались.

K О Р Ф А.

Весь Іюль мѣсяцѣ пребыванія вѣ КорфѢ 
Провели очень весело и шумно; безпрестан
ные были балы и обѣды, то у насѣ на ко- 
рабляхѣ, то вѣ лагерѣ нашихѣ войскѣ, близь 
города расположенныхѣ. Всякой вечерѣ по- 
сѣщалѣ я театрѣ. Здѣсь это удовольствіе 
дешево : за кресла платятѣ парѣ , вѣ 
партерѣ іЗ паровѣ (іЗ коп.). Опера: Міркъя, 
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соперники, мнѣ чрезвычайно понравилась: вЬ 
ней мужѣ обманываетѣ трехѣ женѣ, а жена 
дурачитѣ трехЬ мужей; піеса сія очень за
мысловата и смѣшна.

Жары здѣсь увеличились до того, что мнѣ 
кажется, будто я перенесенѣ изѣ Европы вѣ 
знойную Африку. ВЬ полдень солнце такѣ 
палитѣ, что естьли нѣсколько минутѣ ос
танется на воздухѣ, то голова начинаетЬ 
кружиться. Ввечеру, и даже по утрамѣ, воз
духѣ наполненЬ бывавтѣ удушаюіцими па
рами.

Эскадра, состоящая изЪ трехЬ кораблей 
и трехЬ фрегатовЪ, ходила вЬ море на 20 
дней для практики и обученія людей пу
шечной экзерциціи. Нашѣ фрегатЪ оста
вался вЬ КорфѢ, гдѣ я пріобрѣлъ новыя Зна
комствами хотя время проводилъ cb удо
вольствіемъ , однакоже иногда и тратилЬ 
его напрасно.

ВЪ началѣ Августа фрегатѣ Венусѣ , ко
тораго мы давно ожидали сѣ нетерпѣніемъ , 
пришелѣ изѣ Мальты, и привелѣ сѣ собою 
купленной у Англичанѣ изѣ числа Француз- 
скихѣ призовѣ прекрасный военный бригЪ, 
которому Командорѣ далѣ имя ЛетунЪ.



На пути въ Неаполь.
Вчера получили мы повелѣніе отправить

ся вѣ Неаполь, и остаться тамЪ вѣ распо-. 
ряженіи нашего Посланника Тайнаго Совѣт
ника Дмитр. Павл. Татищева. дго Августа 
оставили мы Корфу. Друзья, приготовтесь 
только слушать ; я запасусь всѣми чуде
сами сей столицы: опишу вамѣ изверженіе 
Везувія, нагружу цѣлый ящикѣ обломками 
подземныхЪ городовЪ и проч. и проч. . . ВѢ- 
терѣ намѣ хорошѣ.

и Августа. Открылась Этна , Сицилія и 
Калабрія. Крутыя и голыя горы вѣ Калаб
ріи представляютъ прекрасную противу- 
положность сѣ ихѣ подошвами. Первыя со
вершенно безплодны и сѣраго цвѣта, послѣд
нія покрыты зеленью, лѣсами и садами ; 
усѣяны множествомъ городовЪ, замковЪ и 
селеній. СЪ этой стороны Италія изобра
жаетъ картину грознаго и величественнаго 
великолѣпія. СЪ нѢкоторымЪ страхомЪ взи- 
ралЪ я на вершины сихЪ обозженныхЪ горѣ, 
касающихся небеснаго свода ; сихЪ гиган
товъ, произведенныхъ землетрясеніемъ : и 
человѣкъ, обитая надЪ вѣчно горящею безд
ною, не боится сего ужаснаго природы раз
рушенія! Признаюсь, этихЪ ИталіанцовЪ, 
дерзающихЪ населять сіи горы , не смотря 
на общее предубѣжденіе, нельзя почитать 
робкими, и я назову ихЪ мужественными.

Ч. I. 3
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ПредЪ входомЪ вЬ Мессинскій проливЬ 
дулЪ безпрестанно противный вѢтрЬ или 
были штили ; естьли на угадЬ попадали мы 
вЬ попутную намЬ струю теченія , то и 
тутЬ едва подвигались впередЬ. При всемЪ 
томЬ мы обогнали Англійскій фрегатЪ*  
Взявши лоцмана за три червонца, мы cb по
мощію его стали лавировать гораздо выгод
нѣе. Я скажу этому причину : Мессинскій 
проливѣ, стѣсненный берегами, имѣетѣ 
спорныя и по разнымѣ направленіямъ идущія 
теченія; онѣ безпрестанно перемѣняются , 
непримѣтно для тѢхЪ^ которые вЬ первой 
разѣ здѣсь ходятЪ;· но лоцмана, по долговре- 
мянному опыту, примѣнившіеся кЪ непра
вильнымъ симЪ теченіямъ , искусно ими 
пользуются , и вЬ два оборота вывели насЪ 
выше города. 12 Августа вЬ вечеру мы по
ложили якорь, а cb кормы канатомЪ привя
зались за дерево.

Вскорѣ подЪѢхало кЪ намЬ множество ло- 
докЪ; на одной изЪ нихЪ находился каран
тинный начальникъ , на другой нашЪ Кон
сулѣ Г. БеккерЪ. Хотя мы и показали, что 
уже 28 дней, какЪ вышли изЪ Корфы, одна
ко же, по причинѣ свирѣпствовавшей шамЪ 
эпидемической лихорадки , намѣ опредѣлили 
двуxb-недѣльный карантинѣ. Капитанѣ по- 
ручилЪ Консулу доставить свѣжей прови
зіи , воды , и промѣнять Венеціанскіе чер- 
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концы на Испанскіе талеры. Во всю ночь Ѣз
дили вокругЪ фрегата караульные изѣ ка
рантина.

Мессина расположена на низменности и 
по косогору. Множество огромныхѣ церквей 
и домовЪ отличной архитектуры придаетЬ 
городу самую пріятную наружность. Но 
какЪ вЬ гіёмЪ жители ежедневно подверга
ются опасности быть раздавленными соб
ственными домами: то А право не согласился 
бы жить вЬ такомЪ мѣстѣ, гдѣ столь часто 
земля колеблется подѣ ногами. Не смотря 
на сіе , Италіянцы ни мало не опасаются 
сихЪ ужасныхѣ потрясеній , и вопреки при
родѣ, на развалинакЬ и пеплѣ строятѣ ог
ромный и тяжелыя зданія.

Августа іЗ. Возвратившись изѣ каранти
на , куда Ѣздили повидаться cb своими офи
церами, находящимися вѣ Мессинѣ для при
нятія купленныхъ судовЬ , мы снялись cb 
якоря. Представьте себѣ, любезные друзья, 
вѢтерЬ былЬ свѢжЬ ; но мы подЪ всѣми па
русами не трогались cb мѣста. НаконецЪ 
частыми поворотами , переходя изЬ струи 
вЬ струю , воспользовались попутнымЬ те
ченіемъ и обошли Фаросскій маякЪ. Я любо
вался удивительному положенію пролива , и 
особенно пестротѣ водной поверхности : вЪ 
иныхЪ мѣстахЪ море было гладко, какЪ 

<3*
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стекло; a гдѣ встрѣчались спорныя тече
нія , тамѣ оно сильно волновалось ; вѣ дру- 
гихѣ мѢстахЪ только что рябѣло. Шумѣ 
воды подобенѣ былЬ тому, который могли 
бы произвесть нѣсколько сотЬ вмѣстѣ по
ставленныхъ мѢльницЪ.

Предвѣщаніе лоцмановѣ сбылось : ночью 
подулЪ намЬ тихій попутный вѣтрѣ., и мы 
15 Августа прибыли кЪ Стромболи , имѣ
ющей отЪ другихѣ огнедытущихЪ горЪ то 
отличіе , что она безпрестанно курится и 
постоянно минутѣ черезЪ десять выбрасы
ваетъ пламя. Другое свойство Стромболи 
спасаетЪ Италію отЪ погибели. Когда Везу
вій и Этна находятся вЪ изверженіи, Стром
боли только курится ; когда же первыя спо
койны, то Стромболи безпрестанно извер- 
гаетЪ лаву, пеплЪ и каменья.

Штили, и штили самые досадные. Стром
боли, какЪ МалштромЪ, вертитЪ и удержи
ваетъ насЪ близЪ себя уже третьи сутки. 
На сѣверной сторонѣ острова примѣтили 
мы нѣсколько строеній и замокЪ cb башня
ми. Каменья, которые выкидываетѣ огнеды
шущая гора , конечно перелетаютЪ чрезѣ 
головы жишелей сихѣ мѣстѣ; удивительные 
смѣльчаки ! КЪ щастію , что лава течетѣ 
всегда по противулежащей пологости горы.
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Всякой вечерЪ собираемся мы на шканцахЪ, 
и вЬ сіи прекрасныя ночи, подЪ чистымЬ 
сводомЪ неба Италійскаго, просиживаемЬ до 
полуночи. Читая описаніе ночныхЬ прогу- 
докЪ, изображенныхъ золотымЪ перомЬ Пет
рарка и Аріоста , мнѣ казалось до сего, что 
они слишкомЬ предавались поэтическому 
своему воображенію : но теперь я имЪ вѣрю.

ИзЪ числа пассажировъ нашихЪ, ГрафЪ 
Чика cb женою прекрасно поютЪ. Тонино (*),  
всегда окруженный нашими Гардемаринами, 
вторитЪ имЪ на гитарѣ. Италіянскія и 
Греческія аріи вамЪ бы понравились , но во 
мнѣ онѣ умножали задумчивость ; дни че
тыре бродилЪ я, какЪ утомленный болѣзнію; 
зеркальная вода и медленный ходѣ фрегата 
наводили на меня скуку. Непонятное дѣло: 
сколько ни старался занять и развлечь себя? 
печальныя размышленія наполняли мою душу. 
Я ожидалЪ какого-то негцастія и нѣсколько 
дней не бралЪ пера вЪ руки.

22 Августа. ВѢтерЪ—и вотЪ мы вЪ Неа
полѣ! Вчера при іо узлахЪ (17— верстЪ вЪ 
часѣ) хода, мы пришли сюда. Неаполь и Ве
зувій предЪ моими глазами. Перспектива, 
которую представляетъ сей прелестный

( ) Первый буфЪ Корфіоптоваго театра , Ѣдущій 
вЬ Неаполь для набора труппы.
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городѣ, и всѣ его окрестности, есть конечно 
наилучшая картина, какую только самое 
живое воображеніе представлять можетѣ.

Мы близко проходили островѣ Капри, на
поминающій позорѣ Тиверія. Наружность 
острова и безѣ сего имяни очень безобразна. 
Сѣ ужасомѣ взглянудѣ я на развалины двор
ца, вѣ коемѣ обладатель вселенной , убѣгая 
людей, не могѣ избѣгнуть угрызеній своей 
совѣсти, и на ту скалу, сѣ которой тиранѣ 
для забавы приказывалѣ бросаціь вѣ море 
Министровѣ и Сенаторовѣ.

Неаполь. 2З Лв^иста і8о5.
Приставши кѣ гавани, пошли прямо кѣ 

Министру , (*)  нанимающему домѣ вѣ части 
города, называемой Каія, весьма далеко отѣ 
пристани. Министрѣ принялѣ насѣ очень 
ласково и пригласилѣ остаться у себя обѣ
дать. Онѣ живетѣ по Руски и занимаетѣ 
великолѣпной домѣ. Я отказался отѣ обѣда 
и пошелѣ смотрѣть городѣ,

Я намѣренѣ всякой день Ѣздить на берегѣ, 
и возвратясь на фрегатѣ, буду давать вамѣ 
отчетѣ, друзья мои ; но напередѣ обѣявляю, 
что не стану описывать подробно и по по
рядку все, что видѣлѣ. Жары, отѣ которыхѣ 

(*) Дмитрій Павловичъ ТатиіцевЬ.
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мы почти таемЪ , да будутЪ моимЪ предЬ 
вами извиненіемЬ ; впрочемЪ излишнія под
робности болѣе затруднятЬ меня, нежели 
займутЬ васЬ , и потому опишу только то, 
что мнѣ захочется или понравится.

Не возможно не восхититься положеніемъ 
Неаполя: обширный заливЪ, загражденный 
живописными островами и МиссенскимЪ 
мысомЪ; городЪ занимающій по берегу болѣе 
двадцати верстЪ, и возвышающійся по 
сцатамЪ холмовЪ амфитеатромъ , увѣнчан- 
нымЪ крѣпостью готической архитектуры; 
цѣпь горѣ СалернскихЪ; лазуревое море, усѣ
янное бѣлыми парусами рыбачьихЪ лодокЪ; 
загородные дворцы ; древнія развалины и 
близость Везувія , который самимЪ спокой
ствіемъ своимЪ говоритЪ вамЪ : спѣшите 
наслаждаться тѢмЪ , что видите ! Все это 
вмѣстѣ представляетъ нѣчто 1 необыкно
венное, очаровательное.

Неаполь по своему положенію можетЪ на
зваться прекраснымЬ городомЪ. Поставлен
ный при подошвѣ вѣчно горящаго волкана*  
котораго обыкновенныя явленія суть рѣки 
растопленцыхЪ металловъ и пемзовые дожди; 
тамЪ, гдѣ воздухѣ наполненъ электриче
ствомъ ; гдѣ лучи солнца убійственны; гдѣ 
земля, какЪ раскаленное горнило, испаряетЪ 
горячіе пары; тамЪ, гдѣ амфитеатры Августа 

w
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и Помпея, градѣ Цицерона и алтари Кали
гулы и Тиберія разрушены дѣйствіемъ под
земнаго огня; и близѣ тѣхѣ мѣстѣ наконецѣ, 
гдѣ долины на другой день могутѣ обратить
ся вЬ горы, Неаполь гордо и спокойно пока- 
зываетЬ удивленному зрителю великолѣпныя 
зданія свои, воздвигнутыя на развалинахѣ 
угасшаго волкана.

Сегоднишняя моя прогулка была вЬ сре
динѣ города отѣ пристани , мимо Королев
скаго дворца по КаіѢ. Огромныя зданія, пло- 
іцади украшенныя водометами, повсюду ви
димое великолѣпіе, вездѣ встрѣчающіеся па
мятники изяіцныхЬ художествѣ , останав
ливаютъ на каждомѣ шагу. Толедо можетѣ 
назваться прекраснѣйшею вѣ свѣтѣ улицею; 
но всѣ другія вообще узки или гористы, 
грязны, наполнены соромѣ , и часто все 
это вмѣстѣ. Набережныя или очень широки, 
или весьма тѣсны и вездѣ неправильны. 
Архитектура домовѣ и церквей вообще ста
раго готическаго вкуса; посему Неаполь упо
добить можно большой древней медали. Каію, 
лучшее гульбище вѣ городѣ , составляютъ 
низкія и рѣдко посаженныя деревья. Кѣ сему 
прибавить должно общую черту для Италіи, 
неопрятность ; и особенную для Неаполя , 
толпы нищихѣ и безчисленныя сѣѣстныя 
лавки , изѣ которыхѣ во всякой часѣ дня 
выходятѣ испаренія кипящаго деревяннаго 
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масла , заражающаго воздухѣ. Вотѣ , что 
при первомЬ обозрѣніи Неаполя мнѣ показа
лось. Не моя вина , когда вы ожидали отѣ 
меня противнаго.

Королевскій дворецѣ, обращенный однимЬ 
фассадомѣ кѣ площади , другимѣ кѣ морю ; 
едва ли то, чѣмѣ бы долженѣ быть: многіе 
частные домы и старѣе и великолѣпнѣе 
его; онѣ состоитѣ изѣ кучи домовѣ мрачной 
наружности, раздѣленныхъ небольшими 
дворами. Предѣ дворцемѣ замѣчанія достой
на колосальная статуя, изображающая 
старика: она сѣ подножіемѣ вЪ 51 сажень 
высотою. Подлѣ статуи вѣ стѣнѣ сдѢланЬ 
водометѣ: Нептунѣ, окруженный дельфи
нами, какѣ замѣтить можно, древней изящ
ной работы. Вообще всѣ фонтаны вѣ городѣ 
украшены мраморными и бронзовыми изоб
раженіями отличнаго вкуса и пріятныхѣ 
формѣ.

Публичныя зданія, и особенно театрѣ 
Санѣ-Карло, суть тяжелыя громады: естьли 
бы пыльная ихѣ наружность была поднов
лена какою нибудь свѣтлою краскою, то 
они имѣли бы настоящій свой блескѣ и вид
кость.

Взглянувѣ на главныя улицы , я довольно 
вамѣ сказалѣ о внутренности Неаполя. Те
перь обратимся кѣ его рейду: оный совер-
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іпенно открытЬ западнымЪ вѢтрамЪ, кото
рые даже вЬ гавани разводятЬ такое волне
ніе, что корабли и не вЬ жестокія бури под
вергаются опасности быть выброшенными 
на берегѣ., По обширности залива Неаполи
танскаго, длиною вЬ 35, шириною вЬЗі вер
сту, острова Капри, Искья, Прочида и Ии- 
зида ни мало не защищаютъ рейда отЪ мор- 
скцхЪ вѢтровЪ.

ПодлЪ насЬ стоитЬ Неаполитанскій ко
рабль АрхимедЬ , очень красивой наружно
сти; но дурно вооруженЬ и еще того 
хуже маневрируетъ. Италіянцы самые жал
кіе мореходцы. КапитанЪ сего корабля, так
же Англійскаго Экселента и фрегатовЪ Ам- 
бюскета и Си-Горса, пріѣзжали кЪ намЪ 
поздравить cb прибытіемъ.

Неаполь защищается четырьмя замками, 
или лучше, только ими украшается. Сант- 
Эльмо стоишЪ на горѣ и командуетъ луч
шею частію города, котораго всѣ входы 
впрочемЬ открыты непріятелю. Кастель- 
дель-Ово , Кастель-Ново и гавань вооружен
ная пушками*  слабо могутЬ сопротивляться 
нападенію кораблей.

Ночью любовался я изверженіемЪ Везувія. 
Море и небо освѣщенныя онымЪ, и огненная 
рѣка лавы, медленно текущая по отлогости, 
составляли такое явленіе , которому нѣтЪ
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подобнаго вЬ природѣ. ВЬ восторгѣ , безЬ 
мыслей и желаній , стоялѣ я на палубѣ па 
цѣлымѣ часамѣ, и смотрѣлѣ, не сводя глазѣ 
cb сей величественной картины. Уже двѣ 
недѣли лава течетѣ по одному направленію; 
но если немного уклонится вѣ право, то 
Портичи и другіе загородные домы погиб
ну тѣ.

. Не ап о ль. Августа.

Путешественникѣ долженѣ имѣть и болѣе 
денегѣ и болѣе глазѣ ; но гдѣ взять ему 
столько времени , чтобы хотя мимоходомѣ 
взглянуть на чудную природу , на древніе 
храмы , монументы , взглянуть на Везувій , 
Геркуланѣ и Помпею? Для осмотрѣнія всѣхѣ 
рѣдкостей вѣ окрестностяхѣ Неаполя я 
отложилѣ всю мою наличную сумму и опре
дѣлилъ начать обозрѣніе сѣ того , что бу- 
детѣ у меня подѣ рукою.

Сегодня я также бродилѣ по городу , но 
болѣе и лучше вчерашняго ничего не замѣ- 
тилѣ. Неаполь повсюду одинаковѣ: стоишѣ 
только взглянуть на одну часть, и все уви
дишь. Обратимся кѣ другому.

Чрезвычайное многолюдство , толпы ни- 
іцихѣ и монахОвѣ , наводняюгцихѣ улицы , 
вѣчный восторгѣ народа, его неопрятность , 
лѣность и свобода дурачиться, суть такіе 
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танцы могли привыкнуть. Праздность и 
безпечность , царствующія вѣ Неаполѣ , 
уподобляютѣ сію столицу всегдашней яр
маркѣ , на которую стекаются люди на
божные и суевѣрные. На многихѣ пере- 
кресткахѣ, вѣ часовняхѣ и вѣ стѣнахѣ поч
ти каждаго дома я видѣлѣ восковыя статуи 
святыхѣ, наряженныхѣ вѣ модное платье. 
Предѣ одною чудотворною иконою , изцѣ- 
ляюіцею прокаженныхѣ (какихѣ здѣсь встрѣ
чаемъ на каждомѣ почти шагу) , народѣ , 
что вы думаете дѢлаетЪ? Не многіе мо- 

’ лятся, а прочіе, при звукѣ волынокѣ .и ги
тарѣ, пляшутѣ и поютѣ. . . . Здѣшній 
климатѣ благопріятствуетѣ нѣгѣ и дѣй
ствительно опасенѣ для добродѣтели. Неа- 
политанецѣ полу нагой , довольный тѣмѣ , 
что живетѣ подѣ небомѣ вѣчно яснымѣ и 
благодатнымѣ , праздно проводитѣ почти 
всю жизнь свою на солнечномѣ жару. Какѣ 
скоро выработаетѣ онѣ нѣсколько карлинѣ 
для дневнаго пропитанія, идетѣ вѣ тинокѣ, 
и довольный собою, всѣмѣ міромѣ, ночью 
ложится на улицѣ, вѣ портикѣ церкви, или 
гдѣ случится, и засыпаетѣ, не помышляя о 
будуіцемѣ.

Говорить о правленіи, о нравахѣ и почти 
о всѣхѣ другихѣ предметахѣ, значитѣ пи
сать сатиру. Я не хочу быть лжецомѣ , и 
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потому лучше умолчать. Страсть кЬ азарт- 
нымѣ играмѣ здѣсь чрезмѣрна:, многіе отЬ 
нее раззоряются , никто не обогащается , 
только правительство получаетЬ чистый 
доходѣ. Не смотря на выгодное положеніе 
Государства и богатство его произведеній, 
торговли почти нѣтѣ, и можно ли сѣ Иша- 
ліянскою лѣностію быть дѣятельными и 
предпріимчивыми промышленниками? Спро
сите самихѣ Италіянцевѣ, и они вамѣ бу- 
дутѣ отвѣчать : dolce far niente , пріятно 
ничего не дѣлать!

Театровѣ здѣсь пять. Санѣ-Карло, по 
огромности своей и внутреннему убран
ству, почитается первымѣ вѣ Европѣ ; на 
немѣ даютѣ героическія оперы и балеты. 
Новый и Флорентинскій театры славятся 
оперою Буффа. Иль-Фондо, котораго архи
тектура не дурна, опредѣленъ для трагедіи. 
Пятаго имени не припомню. Вѣ вечеѣу я 
былѣ вѣ Новомѣ театрѣ, гдѣ вмѣсто оперы 
давали академію, по нашему концертѣ или 
ораторію. Италіянцы рождены для музыки; 
таланта сего никто у нихѣ оспоривать не 
можетѣ ; скипетрѣ сего искуства они на
всегда удержатѣ при себѣ. Наслушавшись 
гармонической музыки и пѣнія , душа моя 
настроена была ко всякому добру. Сѣ прі
ятными мечтами ложусь спать. Прощайте 
до завтра.



P. S. Забылѣ сказать вамѣ о женщинахѣ ί 
модныя барыни большую часть жизни 
спятЬ или играютЬ вЬ карты ; танцу- 
ютЬ или поютЬ; Ѣздятѣ на булевары блес
нуть наружностію ; но и вЬ семЪ онѣ об
манываются. Природа, кромѣ черныхѣ под- 
ныхѣ огня глазѣ и стройнаго стана, не на
дѣлила ихѣ цвѣтущею красотою. Вообще 
онѣ присвоили себѣ права мущинѣ, и столь 
же смѣло наслаждаются своею молодостію, 
какѣ у насѣ полувоспитанные молодые люди 
заглядываютѣ подѣ шляпки скромныхѣ кра
савицѣ.

Путцблй. 2$ Аеецста.

Еще вчера наняли мы кареты, и сего дня 
вѣ р часовѣ утра Капитанѣ, я, Докторѣ и 
три Гардемарина отправились вѣ Путцоли.

Нѣкто Coccejus, какѣ свидѣтельствуетъ 
Страбонѣ, для сокращенія дороги вѣ Путцо
ли , вздумалѣ просѣчь насквозь Павзилип- 
скую гору. (*)  Сей подземный корридорѣ , 
извѣстный подѣ именемѣ Павзилипскаго

( ) Павзилипа на ГреческомЪ языкѣ знаЧитЬ без> 
печность. Названіе сіе гора получила конечно 
потому, что оная служила мЪстомЬ отдох
новенія и прогулокЪ. На конечности мыса и 
теперь видны остатки дома Лукуллова и 
храма Фортуны.



грота, длиною вЪ 428 саженей, вышиною вЬ 
и только вЬ 2} сажени шириною, не 

стоитЪ многихЬ похвалЬ , ему приписан
ныхъ : не трудно было пробить гору , со
стоящую изЬ мягкаго камня; находящаяся 
же надЬ нимЬ гробница , хотя также сама 
по себѣ ничего не значитЪ , но всегда бу- 
детѣ какѣ магнитѣ привлекать кѣ себѣ пу
тешественниковъ. КаковЪ бы ни былЪ па
мятникъ пѣвца ГеоргикЪ, его слава пере- 
живетЪ еще многіе вѣки, и многихЬ путе
шественниковъ.

Проѣзжая гротомЪ, не льзя Избѣжать не
пріятнаго впечатлѣнія ; но оное, равно 
какЪ й стукЪ катящихся экипажей, сы
рость , темнота, тотчасЪ забываются , 
какЪ скоро выѢдешЬ на другую сторону 
горы. Сѣ вершины Павзилиппа, которой Гре
ческое названіе означаетъ пріятное ея поло
женіе , представляются множество остро- 
вовЪ, классическихъ по событіямъ и прелест
ныхъ по наружности. Дорога, обсаженная 
тѣнистыми тополями, пролегаетЪ долиною 
живописною , почти несравненною. Пред
ставьте себѣ, что вы изЪ большаго города 
перенесены вЪ необитаемую пустыню , гдѣ 
вокругЪ представляются огромныя горы я 
осѣненныя лавровыми и миртовыми ку
стами, масличными и померцовыми деревь
ями. Горы сіи огпЪ морскаго берега ноете- 



пенно поднимаются выше и выше , и Ка- 
мальдульскій монастырь , стоящій на вер
шинѣ крутой скалы, кажется вознесеннымЬ 
кѣ облакамЬ. Далѣе на правой рукѣ тихія 
воды Аньянскаго озера и Королевскій звѣ- 
ринецѣ вѣ Аструни , замѣтный по густой 
рощѣ, единственной вѣ окресшностяхѣ Неа
поля, которая можетѣ напомнить наши сѣ
верные , непроходимые лѣса. На лѣво пред
ставляются двѣ крутыя скалы , какѣ бы 
нарочно разсѣченныя, и между ими блещетѣ 
обширное пространство залива , всегда по
крытаго кораблями. Узенькія тропинки 
идутѣ во всѣ стороны вѣ чащу плодонос
ныхъ деревѣ , обвитыхЬ виноградными ло
зами; предЪ вами лугЪ, раздѣленный неболь
шимъ журчащимЪ ручьемЪ; холмы, горы и 
салфатара, безпрестанно испаряющая сѣр
ные пары , ясно показываютЪ , что земля 
подѣ ногами вашими горитЪ пагубнымѣ ог- 
немЪ. Нигдѣ не видно ни деревни, ниже ка
кого дома; ужасное землетрясеніе, кажется, 
недавно превратило сіи долины вЪ горы , и 
наполнило всю видимую окрестность ми
неральными ключами. Зрѣлище сіе, можеіпЪ 
быть, единственное вЪ свѣтѣ , поражаетЪ 
удивленіѳмЪ и страхомЪ. Здѣсь развалины 
времени и людей, прекрасныя и вЪ своемЪ 
разрушеніи , представляютъ многіе предме
ты для изысканія антикварія, живописца.
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натуралиста и философа. Неаполь , воспѣ
тый Гораціемѣ и Виргиліемѣ, напоминаетѣ 
на каждомѣ шагу или славу героевѣ, или 
преступленія тирановѣ различныхѣ эпохѣ 
Исторіи. ЗдѢсь-то, посреди миртовыхѣ лѢ- 
совѣ и луговѣ благоухающихѣ, орошенныхЪ 
кипящими ручьями и горящими полями 
окруженныхѣ, безсмертный Виргилій помѣ- 
стилѣ Ахеронѣ, Стиксѣ и Елйсейскія поля; 
и здѢсь-то, забывшись отѣ пріятныхѣ вос
поминаній, возвращаюсь кѣ описанію.

Итакѣ, спустившись кѣ морю на песокѣ 
и нечувствительно опять поднявшись вѣ 
гору, пріѣхали мы вѣ Пупщоли , вѣ 12 вер- 
стахѣ отѣ Неаполя находящійся.

Путцоли , построенный на небольшомъ 
мысу \ представляется бѣднымѣ , ничщож- 
нымѣ городкомѣ, стоящимѣ посреди велико
лѣпныхъ развалинѣ j коими нѣкогда горди 
лись властители вселенной. Едва примѣтны 
остатки той Дикеархіи (Diceafchia)^ сла
вившейся своимѣ правительствомѣ , той 
Путеолй (Puteoli), превозносившейся сво
ими Храмами , амфитеатромѣ , Гаванью и 
цѣлебными источниками. Улицы вѣ немѣ 
неправильны, домы тѣсны , стары , и нѣтѣ 
ни одного порядочнаго, хотя многіе изѣ 
нихѣ не кстати украшены отломками ко
лоннѣ и карнизовѣ сѣ Греческими надписями.

Ч. 1. и
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Соборная церковь стоитЬ на мѣстѣ храма, 
посвященнаго Августу, отѣ котораго оста
лось нѣсколько колоннѣ Коринѳскаго ордена. 
Неудивительно, что Августѣ однимѣ изѣ 
своихѣ придворныхѣ льстецовѣ сопричтенѣ 
кѣ богамѣ : ихѣ язычествомѣ вымышлено 
было весьма много такихѣ, которыхѣ и 
между людьми можно назвать веселыми 
шалунами;, но нельзя не удивляться, не
льзя не гнушаться пышнымѣ 'монументомъ, 
воздвигутымѣ двѣнадцатью Африканскими 
городами Тиберію, сему тирану, которому 
однажды вздумалось показаться добрымЬ 
Государемѣ и послать нѣсколько денегѣ, 
ему ничего нестоющихѣ и ненужныхѣ, на 
возстановленіе сихѢ городовѣ , потерпѣв- 
іііихѣ, отѣ землетрясенія ! Пьедесталъ , на 
коемѣ стояло Тиберіево изваяніе , и теперь 
еще украшаетѣ площадь Путцоли ; а могила 
добродѣтельнаго Сципіона Африканскаго, 
погребеннаго вѣ окрестностяхѣ Неаполя, не 
почтена и простымѣ памятникомѣ! Небла
годарное отечество лишило прахѣ сего ве
личайшаго изѣ Римля&ѣ послѣдней почести. 
Ссьідка и цѣлая жизнь побѣдителя Аннибаг 
лова обвиняютѣ Рламлянѣ. О ! естьлибѣ не 
было другой жизни , гдѣ добрыя дѣла и вѣр
ная служба отечеству получаю.тѣ свое воз
мездіе : то сколь ничтожны, были бѣ дѣла 
мужей знаменитѣйтихѣ ! Одно благодѣяніе
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Тиберія не послужишЪ ему вЬ оправданіе, и 
монументЬ, ему воздвигнутый, вопреки 
мнѣнію людей того вѣка, всегда будетѣ на
поминать болѣе его пороки, нежели низость 
характера сооружившихѣ ему оный.

Кареты остановились у трактира , мало 
похожаго на Англійскую гостинницу , опи
санную нашимѣ славнымѣ Рускимѣ путеше
ственникомъ. Намѣ указали другой, столь 
же нечистый, и мы вЪ немЪ остались; ибо и 
вѣ Неаполѣ едва ли есть такіе, вЬ которыхЬ 
можно было бы уснуть ; а по чему? весьма 
нетрудно отгадать. ПозавтракавЬ и за
казавъ обѢдЬ, взяли мы Ничероніевѣ (такѣ 
называютЬ здѣсь проводниковъ), которые 
показываютъ рѣдкости и разсказываютъ о 
ихЪ происхожденіи; но на слова ихЪ нельзя 
положиться, особенно потому, что они 
умѢютЪ прикрывать свое невѣденіе красно
рѣчіемъ <

( Сѣли вЬ лодку , и первое , что намЪ пред
ставилось, былЬ мостЪ Калиеилъі< ОтЬ него 
сохранились только тринадцать столповЬ, 
служившихъ для укрѣпленія моста, наведен
наго чрезЪ заливѣ отЬ ІІутцоли кЪ Ваіи. 
Безполезное сіе предпріятіе служитЪ нынѣ 
только кЪ объясненію того , какимЪ об- 
разомЪ строились древнія гавани. Если ны
нѣшнія , огражденныя каменными стѣнами,

ÏÎ2 '
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опущенными на дно морское, стоятЪ ве- 
ликихЪ суммѣ и трудовЪ и должны быть 
предпочтены древнимЪ моламЪ, построен
нымъ такЬ, что волны свободно прохо'дятЬ 
во внутренность порта, слѣдственно и ко
рабли, вЬ оныхЬ стоящіе, не совершенно за
щищаются отЪ бурь : то нельзя не отдать 
преимущества РимскимЪ архитекторамъ, 
которые вмѣсто цѣлой стѣны умѣли утвер
ждать на днѣ морскомЪ каменные столпы 
на глубинѣ вЪ 20 и 25 саженей!.

Мы пристали кЪ берегу около средины 
Баійской губы ,' чрезЪ садЪ вышли кЪ озеру 
Лукринб, изЪ котораго, во время землетря
сенія, возникла новйгя ебра; отЪ того глуби
на озера увеличилась и, говорятЪ, прости
рается до ста саженей.

ВЪ концѣ прекрасной долины ., находящей
ся между АвернскимЪ озеромЪ и БаійскимЪ 
заливомЪ , остановилися у СибцллиныхЪ 
банъ ', называемыхъ иначе АвернскимЪ гро- 
томѣ: УзкимЪ переходомъ , шириною вЪ са
жень , йзсѢченнымЪ вЪ горѣ и простираю
щимся на’3| версты, спустились мы вЪ под
земелье; но обвалившіеся своды скоро при
нудили насЪ Поворотить на право вЪ другой 
коридорѣ (не болѣе двухЪ аршинЪ шириною), 
наполненный водою й грязью по колѣна.Вско
чивши каждый на спину своего проводника,



іЗЗ
я примѣтилѣ, что они сѣ крайнею осторож
ностію шлиодинѣ за другимѣ и безпрестанно 
палкою мѣряли глубину. Свѣтѣ факеловѣ, 
отѣ сырости и мрака, едва скользилѣ по 
сводамѣ и разливалѣ только слабый блескѣ. 
Признаюсь, я начиналѣ разсуждать о томѣ, 
куда насѣ несутѣ, и не дорого ли заплатимѣ 
за наше любопытство; но вдругѣ очутились 
мы вѣ огромной подземной залѣ. В округѣ.' 
стѣнѣ ея подѣланы мраморныя ванны , на
полненныя протечною холодною водою; вѣ 
стѣнахѣ еще примѣтны трубы , коими на
грѣвалась сія зала сѣ верху. Отсюда прямо ? 
кѣ дому Сибиллы, коего развалины видны на 
вершинѣ, проведена была лѣстница. Мы 
взошли по ней довольно высоко и спустились 
назадѣ только потому , что сыпучая земля 
не позволила итти далѣе. Тобій, такѣ назы
вался одинѣ изѣ нашихѣ Ничероніевѣ, при
нялся разсказывать, что Сибилла была лю
бовница Нерона, а какѣ она не всегда была 
ему вѣрна , то и велѣла сдѣлать другую по
таенную лѣстницу , по которой мы вышли 
на свѣтѣ. Мостѣ Калигулы и сіи Сибиллины 
бани доказываютѣ, что развратные власти
тели языческаго Рима , для удовлетворенія 
своимѣ прихотямѣ, преграждали море и по- 
рочныхѣ наслажденій искали даже подѣ землею.

Надобно прежде побывать подѣ землею, 
чтобы вѣ полной мѣрѣ почувствовать кра



соты природы. Эти горы, изЪ кОихѣ Бар- 
баро славилась Фалернскимѣ виномѣ, и Кум
екая украшенная древними развалинами, со
ставлявшими нѣкогда Греками населенный 
городѣ; эти горы, говорю, голыя, безплодныя, 
окруженныя сѣрными, желѣзными, холодны
ми и горячими минеральными ключами; это 
чистое , какѣ зеркало , озеро Авернское , на 
берегу коего стоитѣ круглый храмѣ Прозер
пины, и всѣ сіи ужасные слѣды землетрясе
нія привели меня вѣ невольный ужасѣ.

Мы сѣли опять вѣ лодку и подѣѣхали кѣ 
крутому мысу, на коемѣ находятся Неро- 
новы бани. Тобій на аршинѣ отѣ моря раз- 
рылѣ песокѣ : тотчасѣ выступила вода, ко
торая, какѣ и песокѣ, была горяча такѣ, что 
я, дотронувшись, ожегся. Поднявшись по 
лѣстницѣ на гору, вошли мы вѣ гротѣ, раз
дѣленный на множество комнатѣ , которыя 
называютѣ остатками Неронова дворца. 
Симѣ гротомѣ , для сокращенія пути , про- 
ѢзжаютЬ теперь изѣ Путцоли вѣ Баію. 
Поднявшись еще выше , вошли мы вѣ покои, 
изсѣченные внутри горы : крайніе изѣ нихѣ 
очень высоки и освѣщены окнами, а даль
ніе темны и низки. Изѣ сихѣ послѣднихѣ 
пробитѣ свѣтлый коридорѣ для выхода 
на другую сторону горы, а другіе два 
темные коридора идутѣ во внутренность и 
наполнены столь сильнымѣ паромѣ, что вѣ 
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нихѣ можно париться, какЪ вѣ напіихЬ ба- 
няхѣ. Скинувѣ верхнее платье, вошли вЬ 
одинѣ изЬ коридоровѣ; жарЬ былЪ нестер
пимый , мнѣ показалось , что нахожусь вЬ 
жерлѣ огнедышущей горы. Мы принуждены 
были прибавить шагу, бѣжать по скользко
му илу, и понуждая впереди идущихѣ , кри
чали: скорѣе/ скорѣе! Я едва тутѣ не задох- 
ся , и cb трудомЬ отдохнулѣ*  вѣ залѣ , нѣ
сколько прохладной , которой стѣны были 
покрыты сѣрною накипью. Отсюда спусти
лись вѣ нижнюю пещеру, гдѣ течетѣ сѣрный 
ручей , коего горячіе пары проникаютѣ гору 
насквозь. Мальчикѣ почерпнулѣ вѣ чашку 
воды, положилѣ вѣ нее яйцо ; чрезѣ минуту 
выплеснулѣ воду, и яйцо сварилось. Судите 
по сему о степени теплоты сего источника! 
Возвратясь на верхѣ, вошли мы вѣ холодные 
покои, отдохнули на мраморныхѣ лежан- 
кахѣ, одѣлись и пошли далѣе. Бани сіи необ
ходимы и полезны для Неаполя.

Продолжая путь по берегу моря кѣ Баіи , 
Тобій остановилѣ насѣ у малаго отверстія, 
высѣкѣ на трутѣ огня, бросилѣ вѣ оное, и 
чрезѣ нѣсколько секундѣ показался густой 
дымѣ, какѣ изѣ затопленной печи. Не бе
русь обѣяснять сего : здѣшняя природа 
чудесна, и на каждомѣ шагу представл іетѣ 
предметы, достойные удивленія. Простите! 
уже полночь.
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Пу тц о л и , гб Августа,
Вчерашняя прогулка шакЪ была продол

жительна и піакЬ меня утомила, что я не 
успѢлЪ описать всего , что видѢлЬ вЪ 
окрестностяхъ Путцолй. Теперь про
должаю.

Уже было около трехЪ часовЬ по полудни, 
какЬ показали намЬ ДіанинЪ осрсимЪ. ВЪ 
кучахЬ каменьевЬ и подземелій ничего по
рядочно нельзя разсмотрѣть : половина 
храма, пощаженная временемъ и землетря
сеніями, представляетъ огромную овальную 
залу , покрытую сводомЪ безЪ всякихЪ 
украшеній. Болѣе тысячи лѣтѣ существу
етъ сіе зданіе.

МеркуріевЪ осрамЪ , недалеко отЪ Діа
нина находящійся, весь уцѢлѢлЪ ; только 
стѣны кое-гдѣ треснули. Храмѣ имѢетЪ 
видѣ эллипсиса, 26 аршинЬ вЪ поперешникѣ, 
очень высокЪ и освѢщенЪ cb верху четырьмя 
круглыми окнами. СводЪ смѣло повѢшенЪ вЪ 
воздухѣ и не поддерживается колоннами; 
стѣны голы , безЪ дверей ; отверстіе же, 
чрезЪ которое теперь входятЪ , вновь про
бито. Поклонники Меркурія, ожидавшіе его 
отвѢтовЪ, помѣщались вЪ низкихЪ и тѣс- 
ныхЪ погребахЪ , расположенныхъ вокругЪ 
храма при его основаніи. По причинѣ сырости 
и грязи мы не могли ихЬ осмотрѣть. Зданіе
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сіе сохранило и донынѣ свойство увеличи
вать голосѣ : если прислонясь кѣ стѣнѣ, 
скажешѣ что нибудь очень тихо , то на 
противной сторонѣ слова будутѣ слышны 
довольно внятно ; есшьли же , ставѣ посре
динѣ, произнесешь рѣчь громкимѣ голосомѣ, 
то храмѣ , ошѣ сотрясенія воздуха, пока
жется колеблющимся. Сначала это меня 
удивило; но осмотрѣвшись, я примѣтилѣ, 
что стѣны кругомѣ вѣ дирахѣ, и за ними , 
какѣ и подѣ поломѣ, есть пустота, которая 
произнесенныя внизу слова доводила до 
слуха жрецовѣ, входившихѣ вѣ храмѣ потащ
енною лѣстницею , прикрытою опускною 
дверью, посреди храма на полу находящеюся.

На берегу моря, на равномѣ испещрен- 
номѣ цвѣтами и мягкою муравою лугу, воз
вышается круглое , чрезвычайной высоты 
зданіе, безѣ купола и стоящее посреди раз- 
валии^. Это храмЪ Венеры. Для богини 
любви не возможно было избрать лучшаго 
мѣстоположенія: недалеко на утесѣ Баій- 
ская крѣпость сѣ готическими башнями; на- 
противѣ, чрезѣ заливѣ, стоитѣ почтенный 
древностію Путцоли; вправѣ море, Капри и 
другіе острова ; наконецѣ кѣ Везувію про
стирается хребетѣ красивыхѣ горѣ и хол- 
мовѣ, покрытыхѣ виноградными садами. 
Естьли вамѣ случится, любезные друзья, 



быть когда вѣ Неаполѣ: то не забудьте сѣсть 
у подножія храма Венеры и бросить взглядѣ 
на его окрестности. Храмѣ освѣщенѣ двумя 
рядами оконѣ, стѣны были убраны грубымѣ 
мозаикомѣ. Вѣ сихѣ-то мѣстахѣ прелест
ныя Римлянки, увѣнчанныя цвѣтами , при
носили жертвы богинѣ любви , и вѣ мирто- 
выхѣ роіцахѣ пѣли гимны Діанѣ ; здѣсь-то 
во времена язычества, побѣдители міра рос
кошествовали и нѣжились вѣ обѣятіяхѣ 
сладострастія.

Можетѣ быть , не безѣ основанія сказалѣ 
одинѣ путешественникѣ, что здѣшнее солн
це располагаетѣ кѣ лѣни и разврату, и нынѣ 
Неаполь можно назвать храмомѣ, служенію 
Венеры посвяіценнымѣ.

Било пять часовѣ, а намѣ оставалось 
еще много осматривать; посему, отложивѣ 
намѣреніе Ѣхать вѣ Баію, возвратились 
чрезѣ заливѣ вѣ Путцоли; вѣ гостшіницѢ 
наскоро отобѣдали , сѣли вѣ кареты , вы
ѣхали изѣ города и остановились подлѣ 
одного сельскаго домика. Вѣ саду сошли 
мы вѣ погреба , освѣщенные окнами и тре
щинами вѣ сводахѣ. Отѣ сырости я на
чалѣ зябнуть; но прошедѣ подѣ землею вер
сты двѣ , вышли на свѣтѣ и увидѣли предѣ 
собою амфитеатрЪ. Предѣ онымѣ разведенѣ 
садѣ. Площадка , устланная бѣлымѣ мрамо- 
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ромѣ, гдѣ были ложи ЦарСкія й Судейскія}, 
мало потерпѣла отѣ времени ; ступени, дл'я 
помѣщенія зрителей, мѣстами довольно 
хорошо сохранились; остальное заваленц 
кучами сору и каменьевѣ. Погреба, вѣ кото- 
рыхѣ содержались львы, тигры и другіе лю
тые звѣри, также ббльшею частію упали, а 
другіе служатѣ нынѣ для поклажи земледѣль- 
ческихѣ орудій. Обширность амфитеатра 
доказываетъ , сколь нѣкогда Путцоли былѣ 
многолюденѣ. Взошедѣ на террасу кѣ ло- 
жамѣ, долго любовался я сими развалинами , 
удивлялся искуству Римлянѣ и боялся ду
мать, что вѣ послѣдній разѣ все сіе вижу: 
такѣ мнѣ хотѣлось еще разѣ побывать на 
семѣ мѣстѣ.

Оставя амфитеатрѣ , принадлежащій со 
всѣми развалинами одному крестьянину, мы 
пришли кѣ монастырю , предѣ окнами кото
раго на площадкѣ , выстланной мраморомѣ , 
стоитѣ асрамЪ Юпитера Серапійскаео; раз
валины самыя великолѣпныя изѣ всѣхѣ мною 
видѣнныхѣ , по которымѣ можно судить о 
правилахѣ древняго зодчества. Храмѣ былѣ 
четвероугольный и раздѣлялся на три тер
расы: на высшей было святилище; вторая 
служила помостомѣ храму; нижняя, состав
ляющая основаніе зданія, служила для жерт
воприношеній. Сіе основаніе, на которое ве- 
дутѣ покойныя ступени, украшалось сорока 
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восемью статуями, отЪ коихЬ остались те
перь одни только подножія и кольца для при
вязыванія жертвенныхЬ воловЬ. Принадле
жавшіе кЬ храму сорокЬ восемь жрецовЪ по
мѣщались вЪ каморахЪ позади статуй , вѣ 
основаніи сокрытыхЪ. Двумя ступенями 
входятЪ вЪ храмЪ, утвержденный на сорока 
восьми колоннахЪ. ДіаметрЪ ихЪ конечно 
будетЪ болѣе полушоры сажени; трое, со 
мною бывшихЪ, не могли ихЪ обхватишь 
обѣими руками. Крыша храма упала и толь
ко три цѣлыя колонны безЪ капителей сто- 
ятЪ уныло, какЪ сироты. На обломкахЪ раз- 
битыхЪ карнизовЪ сохранились лѣпныя фи
гуры вЪ полтора аршина вышины, прекрас
нѣйшей отдѣлки. По толщинѣ колоннѣ, ши
ринѣ карнизовЪ и другихЪ украшеній може
те судить, сколько огроменЪ былЪ храмѣ. 
На бѢломЪ мраморномЪ помостѣ, завален- 
номЪ кучами отломковЪ , выступаетъ горя
чая минеральная вода , служившая для омо
венія жрецовЪ и цѣленія больныхЪ. На ос
тавшихся трехЪ колоннахЪ видно множе
ство скважинѣ, проточенныхъ морскими 
черепокожными червями , (называемыми ка- 
меноточецЪ) ; посему полагать должно , что 
храмЪ сей нѣсколько вѢковЪ покрышЪ былЪ 
моремЪ. Множество разрушенныхъ строе
ній и теперь находится подЬ водою близЬ 
Путцоли и далѣе по берегу кЬ БаіѢ.
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На среднемЬ изЪ трехѣ столповѣ я вырѣ- 

залЬ мое имя подлѣ имени Тристрама , кос
венно какого нибудь Англійскаго путеше
ственника. ВЪ g часовЪ отправились мы об
ратно вЬ Неаполь. На небѣ не было ни од
ного облачка; сѣ лѣвой стороны свѣтилѣ 
молодый мѣсяцѣ, и блескѣ его, кроткій и 
блѣдный, падалѣ на лице успокоившейся при
роды. Любуясь чистотою небесной лазури, 
я задумался и подосадовалѣ , когда , при 
вѣѣздѣ вѣ Павзилипскій гротѣ . зажгли фа
келы ; тутѣ кучерѣ пустилѣ лошадей во весь 
духѣ , и нить размышленій моихѣ прерва
лась. Я хотѣлѣ сообщить вамѣ мои мечты; 
но вѣ минуты высокихѣ и сильныхѣ чув
ствованій нельзя много умствовать и гово
рить. Огромные домы , толпы людей, мно
жество каретѣ, трескѣ и шумѣ доказали, 
что мы пріѣхали вѣ Неаполь.

Не смотря на то , что мы удерживались 
платить щедро , прогулка сія намѣ стоила 
з5 талёровѣ. Мой совѣтѣ: не казаться йно- 
странцемѣ, а не то заплатищѣ за все втрое. 
Путешествовать нигдѣ не дешево.

Неаполь. 6 Сентября,

Цѣлые десять дней не имѣлѣ времени по
бесѣдовать сѣ вами, мои милыё. Былѣ за- 
нятѣ иногда не совсѣмѣ пріятными для 



меня дѣлами, и только теперь, улучивЬ нѣ
сколько часовЬ, беру перо, чтобы сообщить 
вамЬ то, что случилось со мною вѣ продол
женіи сего времени.

27 Августа, для торжественнаго празд
ника Гротской Богородицы (La Madona délia 
*Grotfâ),' покровительницы Неаполя, наши, 
Англійскіе И Неаполитанскіе корабли и фре- 
тапіы построились вЬ три линіи подлѣ Ка- 
стель дель-Ово. Гвардейскіе и другіе кон
ные и пѣхоійные полки пришли кѣ гроту вЪ 

’5ть часойЬ послВ полудня, И лишь вытяну
лись по стбронамЬ улицы, кайѣ Король со 
всею фамиліею гірОѢхалБ между ими вѣ ста
ромодныхъ парадныхѣ каретахЬ. Всѣ жите
ли Неаполя толпились ні блйжиихѣ ули- 
цахѣ и по набережной; церемонія кончилась 
фейерверкомъ, криками виватЬ и пальбою 
со всѢхЬ крѣпостей? Мы вмѣстѣ cb Англи
чанами, поставя людей по реямЬ, крикнули 
ура! и салютовали Королю Зі выстрѣломѣ.

ВЪ день Тезоименитства Государя Импера
тора, всѣ офицеры наши приглашены были 
кЬ Дмитрію Павловичу на вечерѣ. ВЪ g ча- 
совЬ мы уже нашли у него много гостей. 
Послѣ вокальнаго концерта, Гжа. Фалци 
cb Г. Л. пѣла дуэтѣ весьма удачно. За 
ними другіе актеры пѣли всѢмЪ коромЬ. 
Музыка и пѣніе сіе разтрогали меня до
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чрезвычайности. Я чуть не плакалЪ. Но 
когда одна благородная дѣвица сѣла за арфу, 
и легкими смѣлыми пербтами перебирая по 
струнамѣ, возвышала иди понижала тоны: 
то я не могу изѣяснить вамѣ, что я 
тогда чувствовалЬ. Неподражаемая гармо
нія ея игры коснулась моей души: мнѣ каза
лось, что я слышу небесную музыку и вижу 
предѣ собою ангела утѣшителя. Всѣ сидѣли 
какѣ истуканы, никто несмѣлѣ нескромнымѣ 
восклицаніемѣ нарушить выразительнаго 
молчанія ; но когда она акомпанируемая ис- 
куснымѣ мастеромЪ на форте- піано и нѣ
сколькими отборными музыкантами, кон
цертѣ своего сочиненія кончила, раздались 
рукоплесканія; все пришло вЪ движеніе; каж
дой наперерывЪ старался изЪяснить ей свой 
восторгѣ, свое восхищеніе. Она вѣжливо по
клонившись и, по скромности, не примѣчая 
пріятнаго впечатлѣнія, произведеннаго вЪ 
слушателяхъ, удалилась вЪ другую комнату. 
Послѣ ее еще пѣли и играли; но она одна 
достойна была удивленія : послѣднихъ піесѣ 
никто почти не слушалЪ.

Всюду видѢлЪ я то Камергерскіе ключи, 
то ленты, и вездѣ повторялись громкіе ти
тулы ГерцоговЪ и МаркизовЪ. Конечно тутЪ 
не было ни одного простаго дворянина. Ме
жду множествомъ знатныхЪ особѣ, мнѣ ука*  
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зали Кардинала Руффо : сего великаго чело
вѣка Неаполитанскаго царства , я и такѣ 
бы узналЬ. На шеѣ висѣла у него наша Анд- 
рѣевская лента, на груди вмѣсто латѣ, кре
сты и звѣзды почти всѣхѣ Государствѣ вѣ 
Европѣ; кафтанѣ же на немѣ былѣ обыкно
венной, какіе носятѣ духовно-мірскіе Абба
ты. Руффо имѣетѣ такую физіономію, 
какую по Лафатеровымѣ правиламѣ долж
ны имѣть всѣ необыкновенные люди. Ро- 
стомѣ онѣ высокѣ, сухощавѣ, лице продол
говатое, блѣдное, большое, глаза живые и 
проницательные ; всѣ черты обѢгцаютЬ 
больше хитрости, чѣмѣ доброты; больше 
принужденнаго, чѣмѣ искренняго; и наконецѣ 
больше честолюбія, чѣмѣ гордости. Карди
налу уже за 6о лѣтѣ, но онѣ не даетѣ себѣ 
покоя и ведетѣ еще самую дѣятельную 
жизнь. Онѣ почитается, и справедливо, са- 
мымѣ тонкимѣ дипломатомѣ, и по предубѣ
жденію, хорошимѣ Генераломѣ.

Вѣ полночь открылся балѣ; танцы про
должались до самаго свѣта. Представьте 
себѣ моряна, который цѣлый годѣ боролся 
сѣ вѣтрами и отвыкѣ отѣ танцовѣ ; пред
ставьте себѣ лучшихѣ красавицѣ вѣ Неа
полѣ, сѣ легкостію Зефира летающихѣ по 
паркету, и чхпожѣ вы думаете? милая Фран
цуженка, сѣ которою танцовалѣ я во весь 
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вечерѣ, сказала мнѣ: Monsieur, vous dansez 
bien ! Почтенный нашѣ Министрѣ былѣ 
очень веселѣ, и болѣе казался гостемѣ, не
жели хозяиномѣ.

Логиста 31. Дмитрій Павловичъ вмѣстѣ сѣ 
Австрійскимѣ Посланникомѣ Графомѣ Кау- 
ницомѣ обѣдали у насѣ на фрегатѣ. На 
другой день Патаніоти, Капитанѣ фрегата 
Крѣпкаго, далѣ также пренарядной столѣ. 
На третій день Англійскіе Капитаны Сод- 
ронѣ и Денбей потчивалн насѣ Стромооль- 
скимѣ и всѣми винами, какіе были вѣ Неа
полѣ. При пушечныхѣ громахѣ пили мы за 
Здоровье Императоровѣ и Короля, пили так
же За здоровье отсутствующихѣ и проч. . . 
и проч. . «

Везувій во время изверженія* g Сентября·

Вскорѣ послѣ изверженія, вѣ то время, 
когда надѣ Кратеромѣ вздувалась лава и 
Сгненная рѣка текла по скату горы, когда 
бореніе стихій, трескѣ растапливаемыхѣ 
металловѣ потрясалѣ егце Неаполь и его 
окрестности: я былѣ, любезные мои, па краю 
жерла, слышалѣ громы, смотрѣлѣ на извер
женіе вблизи, видѣлѣ раскаленные каменья, 
летящіе надѣ головою и падающіе кѣ ногамѣ 
моимѣ; и видѣлѣ все это только для того, 
чтобы слабымѣ начертаніемѣ моимѣ пред
ставить вамѣ зрѣлище возмутительнаго

Ч. Z. I 
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разрушенія, и тогпЬ грозный и вмѣстѣ вели
колѣпный видѣ природы, которыхѣ, какѣ 
неизмѣримости океана и безконечности 
небесѣ , ни живописецѣ, ни поэтѣ изобра
зить не могутѣ,

На двухѣ катерахѣ отправилось насѣ 
шестнадцать человѣкѣ Офицеровѣ и Гарде- 
мариновѣ. Мы пристали кѣ Портичи. При
сутствіе Короля воспрепятствовало намѣ 
осмотрѣть сей прекрасный городокѣ, подоб-» 
ный по назначенію своему нашему Царскому 
селу. Вѣ ожиданіи захожденія солнца, время, 
вѣ которое путешественники обыкновенно 
пускаются вѣ путь, мы остановились вѣ 
бѣдномѣ неопрятномѣ трактирѣ, гдѣ пре
толстый хозяинѣ былѣ самая замаранная 
вещь между его мебелью и поваренною по
судою. Сопутствовавшій намѣ Неаполитан
скій Офицерѣ, довольно изрядно говорившій 
по Руски, нанялѣ лошаковѣ сѣ проводниками, 
и когда все было готово, вѣ половинѣ седь- 
маго часа вечера, вѣ числѣ бо человѣкѣ (счи
тая проводниковѣ, гребцовѣ и слугѣ на- 
піихѣ) мы выѣхали.

Дорога сначала была широка и отлога; мы 
пробирались между стѣнѣ на лавѣ возра- 
іценныхѣ садовѣ, гдѣ виноградныя лозыЛак- 
риме Кристи, обвившись вокругѣ фиговыхѣ 
и померанцовыхѣ деревѣ, предлагали намѣ 
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зрѣлые свои плоды. СЬ сего мѣста виды по
степенно начинали перемѣняться: вмѣсто 
прекрасныхЬ садовЬ и покойной дороги, из
рѣдка являлись сосны и вязы, печально скло
нившіе вѣтви свои кЪ землѣ обгорѣлой, но 
еще мѣстами украшенной зеленью, кустар
никами и душистыми цвѣтазйи. Далѣе, пред
ставлялись трещины, черные камни, и на
конецъ озеро лавы , которая 35 лѣтѣ назадЬ 
грозила поглотить Неаполь ; но БожіимЪ 
ПромысломЪ обратилась вЪ другую сторону 
кЪ Портичи»

Солнце заходило , и когда послѣдніе лучи 
его исчезли вЪ безднѣ моря ,<мы ступили на 
первую площадь горы. Дикая пустыня , из
рытая вЪ пропасти и покрытая лавою , по
топившею ГеркуланЪ и Помпею , предстала 
взорамЪ нашимЪ. Отсюда все пространство 
отЪ Капри до Капуи, и отЪ развалинЪ Ста- 
біи до города Нолы, лежало подЪ ногами на
шими. НадЪ НеаполемЪ носилось легкое об
лако паровЪ; остроконечная вершина волка- 
на высилась надЪ нами сЪ права. Густыя 
облака касались ея Соммѣ (*),  холодный 
вѣтрѣ началѣ проникать меня. Переѣхавши 
чрезЪ холмЪ лавы , снова покрывшей Герку- 
ланЪ , спустились мы на долину , гдѣ подЪ

( ) ТакЬ называется коническая вершина Везувія.
І2 
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сѣнію высокихЬ деревѣ, составляющихъ не
большую рощу? сошли cb лошаковЪ и легли 
на траву.

Пустынникѣ , обрадованный такимЪ чис
ломъ гостей , поспѣшно оставилъ хижину, 
вышелЪ cb своею книгою И просилЪ вписать 
вЪ нее наши имена. Мы дали ему червонецѣ 
и позволили писать , что ему угодно. До
вольный такою щедростію, онѣ еще поспѣш
нѣе принесЪ пзЪ кельи хорошаго вина и не 
постыдился взять вЪ десять разѣ дороже. 
ОтдохнувЪ и подкрѣпившись, поѣхали далѣе.

Проводники, ведшіе лошаковЪ, несли предѣ 
нами зажженные факелы. Шествіе наше 
уподоблялось погребальной процессіи. Одинѣ 
за другимЪ, постепенно восходили мы выше 
и выше, а дорога становилась отчаСу труд
нѣе. Мрачное небо скрывало отЪ насѣ пред
меты; изрѣдка только изверженіе проницало 
темноту : какѣ вдругЪ клубящіяся волны 
текущей лавы освѣтили путь нашЪ подобно 
отдаленному пожарному зареву. Казалось, 
мы приступили кЪ предѣламъ самаго ада и 
видимЪ предЪ собою пламенѣющій Стиксѣ. 
Вы не можете вообразить , милые друзья, 
какого рода опасностями тутѣ мы были 
окружены ’. СЪ правой стороны рѣка лавы, 
подобная раскаленному желѣзу, раздѣлялась 
на многіе неширокіе протоки, которые, об



«49
разовавЪ небольшіе острова, снова сливались, 
и лава быстро текла шириною саженей на 
5о и болѣе; cb лѣвой стороны зіяли стремни
ны и пропасти, засыпанныя рыхлымЪ пеп- 
ломѣ. Глыбы каменьевѣ преграждали дорогу. 
Многіе не отважились Ѣхать кѣ самому 
Кратеру, другіе пошли пѣшкомѣ ; что до 
меня касается, я вѣрилѣ болѣе лошаку, чѢмЬ 
моимѣ ногамѣ. Сѣ крайнею осторожностію 
перебравшись чрезѣ исковерканные рвы, вы
мытые лавою, которая текла вѣ 6о году по 
P. X., мы взошли на послѣднюю площадку, 
находящуюся близь вершины Везувія.

Только миля оставалась до Кратера , но 
эта миля стоила двадцати. Тутѣ надлежало 
итти цѣшкомѣ по отвѣсной высотѣ горы, 
итти между клокочущею лавою и неизмѣ
римою пропастію. Не смотря на сіи ужасы, 
посреди ночи, окруженные опасностями, бу
дучи танѣ сказать вѣ челюстяхѣ смерти , 
никто изѣ насЪ не хотѢлЪ остаться сзади. 
Италіянцы наши вЬ отчаяніи кричали : не
возможно , невозможно ! но нѣсколько тале
ровъ придали имЪ мужества, и мы, перекре
стясь', пустились далѣе,

Мы надѣли желѣзныя туфли, а провожа
тые изѣ кушаковЪ сдѣлали лямки и давЬ 
каждому по палкѣ, потащили насЪ на верхѣ. 
Сперва по отвердѣлому шлаку подвигались 
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мы довольно скоро ; но на половинѣ пути 
сыпучій пеплѣ началѣ скользить подѣ но
гами ; тутѣ невозможно было ступить 
шага , чтобы не поскользнуться назадѣ. 
Принуждены будучи часто останавливать
ся и отдыхать на камняхѣ , едва остыв- 
шихѣ , мы видѣли уже предѣ собою разверз
тый гробѣ; но скрѣпя сердце и употребя 
послѣднія силы тѣла и духа, наконецѣ 
вскарабкались на самую вершину, и не преж
де остановились , какѣ достигли неболь- 
шихѣ скважинѣ , откуда выходили дымѣ и 
пламя.

По узкой стезѣ, заваленной каменьями, 
увязшими вѣ пеплѣ , перешли мы на навѣт
ренную сторону Кратера, откуда лучше и 
безопаснѣе было разсмотрѣть изверженіе. 
О ужасѣ ! Вѣ двухѣ стахѣ только шагахѣ 
отѣ меня лава, вскипая, вздымалась и пере
ливаясь чрезѣ жерло сей обширной литей
ной печи , стремилась внизѣ огненнымѣ во- 
допадомѣ, шириною иногда болѣе ста сажень. 
При каждомѣ изверженіи ужасный громѣ 
потрясалѣ гору ; пламя , милліонами искрѣ 
окруженное, вырывалось вверхѣ огромною 
колонною, и вдругѣ земля утверждалась, 
огненный столбѣ упадалѣ и непроницаемый 
мракѣ снова окружалѣ насѣ. Гулѣ отѣ ки- 
пяіцихѣ металловѣ и свистѣ каменьевѣ, сѣ 
высоты необыкновенной обратно низвер- 
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гаюіцихся вЬ жерло и катящихся внизЪ по 
горѣ, приводили меня вЬ невольный трепетѣ. 
Я былѣ вѣ изступленіи, внѣ себя , и стоялѣ 
какѣ бы подѣ выстрѣлами непріятельской 
крѣпости. Созерцаніе сихѣ ужасовѣ смерти 
и сего неподражаемаго смѣшенія тьмы и 
свѣта, огня и дыма, доставляло мнѣ вѣ пер
вую четверть часа удовольствіе. Но напо- 
слѣдокѣ, когда горячій пеплѣ сталѣ чув- 
ствителенѣ ногамѣ моимѣ, а жарѣ отѣ лавы 
чрезмѣру тягостенѣ глазамѣ, когда дымѣ 
краснаго цвѣта и сѣрнаго запаха занималѣ 
дыханіе, когда наконецѣ, при пятомѣ извер
женіи , земля близь насѣ разверзлась: мы вѣ 
одинѣ голосѣ, какѣ бы согласившись, вскрик
нули: назадѣ ! назадѣ!

Вѣ одиннадцать часовѣ сожгли фалшфей- 
ерѣ (*)  (который сѣ фрегата видѣли), и 
одинѣ за другимѣ пошли внизѣ. Я простился 
сѣ Везувіемѣ сѣ умиленіемѣ и оставилѣ его 
послѣдній. Проводникѣ подалѣ мнѣ руку; 
мы побѣжали очень скоро , факелѣ погасѣ ; 
но мнѣ не страшны уже были пропасти, 
ибо близь кратера привыкѣ кѣ ббльшей опас
ности. Вѣ часѣ по полуночи возвратился

( ) Факелѣ изѣ горючаго состава, неугасаюіцій ни 
отЪ дождя, ни отѣ вѣтра, и видный , особенно 
на морѣ , вЬ больтомѣ разстояніи. 



я вЬ Портичи , нашѳлЬ тамЬ двѣ коляски 
до Неаполя, откуда на лодкѣ благополучно 
прибылѣ cb четырмя товарищами на фре- 
гатЬ.

Кусодѣ лавы , взяцгый мною на вершинѣ 
Везувія , сохранишь вѣ памяти моей ужас
ное его изверженіе. Взирая на сей грозный 
пожарЬ , стоя на почвѣ обожженной и без
плодной , гдѣ природа кажется умерщею, 
невозможно не благоговѣть предѣ волею Все
могущаго, Котораго рука, снимая cb бездны 
печать, повременнымЬ изверженіемѣ облег- 
чаетЬ земную утробу отѣ горючихЬ ве
ществѣ , коихѣ воспламененіе , превращая 
металлы вЬ жидкость, мещетЬ камни кѣ 
небесамЬ , лавою и пепломЬ потопляетѣ и 
засыпаетЬ города, погубляетѣ жителей цѣ
лаго царства , но тѣмѣ спасаетѣ шарЬ зем» 
ной и весь родЬ человѣческій. Кто изѣяс- 
нитЬ силу и дѣйствіе огня? кто измѣритѣ 
то подземное горнило, вЬ которомЬ и твер
дѣйшіе металлы клокочутЬ? кто скажетѣ 
намѣ, что могли бы они произвесть , еслибЬ 
на поверхности земли не было сихЬ отдУ“ 
шинЬ?

Везувій и Этна безпрестанно угрожаютѣ 
Италіи ; все , что окружаетЬ и поддержи
ваетъ Неаполь, назначено рано или поздно 
кЬ погибели; и если сія великолѣпная Пар- 
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ѳенопа (*)  имѢетЬ лучшее , красивѣйшее вЬ 
свѣтѣ положеніе, то напротивЬ, нѢтЬ дру
гаго болѣе опаснаго. Впрочемѣ Неаполитан
цы о семЬ не думаютѣ ; одни только ино
странцы о томѣ разсуждаютъ,

Кастель-а-Маре. ί8 Сентября,

Сентября ίο. Получили мы отЪ Министра 
повелѣніе, пройдя островЬ Капри , распеча
тать секретной ордерЪ. На другой день, рано 
утромЬ при маловѣтріи вышли вЬ море. Ка
питанѣ открылЬ тайное повелѣніе и ничего 
намЬ не сказалЬ ; видно содержаніе его 
было очень важное.

На третій день пришли вЬ Мессину: 
Капитанѣ шошчасЬ поѢхалЬ на берегѣ , а 
Офицерамѣ приказалѣ оставаться на фре
гатѣ и приготовишься ишти опять вѣ по
ходѣ. ВЬ два часа по полуночи пріѣхалѣ кѣ 
намѣ Генералѣ Лейтенантѣ и Главнокоман
дующій Неаполитанскихѣ войскѣ вѣ Сици
ліи , Графѣ Дамасѣ сѣ однимѣ только Адыо- 
тантомѣ. Мы тотчасѣ снялись сѣ якоря , 
но штиль и пучины Сцилла и Харибда , ко
торыя обратили фрегатѣ на одномѣ мѣстѣ 

(*) Древнее имя Неаполя. Стихотворцы весьма 
остроумно выдумали , будто Парѳенона по
строена на гробѣ Сирены.
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два раза cb такою скоростію , какЬ будто 
щепку, принудили по разсвѣтѣ остано
виться предѣ фаро.

ВЬ сіе время ГенералЬ вышелЪ на шканцы, 
и удивилЬ насЪ , начавѣ говорить по Руски. 
Ласковость его и Георгій второй степени , 
полученный за взятіе Очакова, внушали все 
должное кѣ нему уваженіе. Графѣ, переодѣв
шись, поѣхалѣ вмѣстѣ сѣ нами посмотрѣть 
маякѣ , однакожѣ , боясь быть узнаннымѣ, 
остался сѣ Адьютантомѣ и Капитаномѣ 
возлѣ шлюпокѣ. На песчаной узкой косѣ, 
равной сѣ моремѣ, нашли мы небольшую 
лоцманскую деревушку; подлѣ ее возвышает
ся столь необходимый для мореходцевѣ Фа- 
росскій маякѣ. Низѣ его подобенѣ четверо- 
угольной крѣпостцѣ: на семѣ основаніи по
ставлена не очень высокая круглая колонна, 
верхѣ которой покрытѣ фонаремѣ , всякую 
ночь освѣщаемымѣ 16 большими лампадами.

іб Сентября. Кѣ вечеру теченіе перемѣни
лось , подулѣ тихій благопріятный вѣтрѣ; 
мы подняли якорь , наполнили паруса и до 
самой пристани положеніе ихѣ не измѣня
лось. Дни жаркіе и тихія ночи, освѣщенныя 
сребристымѣ блескомѣ луны , волненіе без
сильное поколебать фрегатѣ, заставило 
меня забыть, что нахожусь на морѣ. Гори
стое прибрежіе, покрытое лѣсами и пере
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сѣченное веселыми долинами, на каждомѣ 
шагу представляло намЬ романическіе, пре
лестные виды. Восхищенный взорѣ мой об
ращался то на синеву зыбкой стихіи, то 
на тѣни зеленѣющихѣ лѣсовѣ ; первое погру
жало меня вѣ задумчивость, послѣднее 
уменьшало ее , и мысли мои наполнялись 
сладкими мечтаніями.

18 Сентября. ВошедЬ вѣ Неаполитанскій 
заливѣ, повернули, кѣ Пастель-а-Маре. 
Графѣ поручилѣ мнѣ сѣѣздить вѣ городѣ , 
сыскать по даннымѣ мнѣ примѣтамѣ дру
гаго Адъютанта его Барона ла Рока, и ска
зать ему , что Генералѣ прибылѣ сѣ нами ; 
а Губернатору только дать знать, что 
мы пришли изѣ крейсерства для починки 
небольшихѣ поврежденій. Естьли же не 
встрѣчусь я сѣ ла Рокомѣ , то отправить 
вѣ Неаполь другаго нашего Офипера кѣ 
Дмитрію Павловичу сѣ письмомѣ.

Пристань и набережная наполнены были 
любопытными ; однакожѣ вѣ продолженіи 
часа, какѣ мы ходили по городу взадѣ и впе- 
редѣ, никто кѣ намѣ не признался, а по при
мѣтамѣ мы ничего не видали сходнаго сѣ Ба- 
рономѣ.Итакѣ пошли кѣГубернатору, кото
рый служа на флотѣ, обрадовался намѣ, какѣ 
землякамѣ, и не ожидая отвѣта, обременилѣ 
вопросами о политическихѣ дѣлахѣ. По 
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прозьбѣ же моей тотчасЪ оптправилЬ това- 
риіцамоего вЪ Неаполь. Губернаторъ со сле
зами разсказывалъ о трагической кончинѣ 
славнаго Карачіоли. Возвратившись на фре
гатѣ, когда оный пришелЪ на рейдѣ, я опять 
часу вЪ девятомЪ ночью сЪѢхалЪ на берегЪ 
вмѣстѣ cb ГрафомЪ и его АдьютантомЪ. 
Графѣ надѢлЪ мою треугольную тляцу, 
шинель и притворился болыіьпф РускимЪ 
ОфицеромЪ. Мнѣ надобно было нанять для 
него домЪ. ОставивЪ его у пристани гулять 
по набережной, я пошелЪ, куда глаза гля- 
дятЪ ; ибо куда было итти тому , кто вЪ 
первый разЪ вЪ городѣ. По іцастію скоро 
нашелЪ я вЪ одномЪ домѣ шесть покоевЪ и 
кухню ; и не смотря , что они были сыры , 
рѣшился нанять потому, что вЪ частномЪ 
домѣ удобнѣе жить инкогнито, чѢмЪ вЪ 
трактирѣ. ГенералЪ очень соскучился, ожи
дая меня и очень благодарилъ за комнаты, 
ПришедЪ на квартиру, надобно было поду
мать о желудкѣ: но кромѣ куска свинины cb 
чеснокомЪ , худаго хлѣба и сыра , ничего вЪ 
домѣ не было. Для Француза и Дамаса та
кой ужинЪ былЪ конечно скуденЪ, КЪ іца
стію сыскалЪ я вЪ одной горницѣ тарелку 
раковЪ; Селестина, деревенская кухарка, сва
рила ихЪ, каіф умѣла, и мы, взявши cb фре
гата вина , за ужиномЪ довольно развесели
лись. Графѣ, ломая языкѣ, говорилЪ со мною
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по Руски , шутилѣ, смѣялся, а Адъютантѣ 
его кавалерѣ Гаэти молчалѣ, чтобы и виду 
не подать, что онѣ Италіянецѣ. Я сѣ кава- 
леромѣ легѣ вѣ одной комнатѣ , а Генералѣ 
всю ночь писалѣ.

На разсвѣтѣ возвратился изѣ Неаполя 
мой товарищѣ. Я разбудилѣ тотчасѣ Графа 
и подалѣ ему письма отѣ Короля и нашего 
Министра. Вотѣ , друзья мои , я сдѣлался 
нѣкоторымѣ образомѣ вѣ службѣ у Дамаса; 
это тѣмѣ болѣе мнѣ нравилось, что все про
исходило подѣ завѣсою тайны. Вѣю часовѣ, 
товарищъ мой ПІестаковѣ опять отправил
ся вѣ Портичи кѣ Графинѣ Разумовской, 
которая конечно была избрана посредницею 
Политическихѣ дѢлЬ. Генералѣ легѣ отдох
нуть, а я пошелѣ гулять , вскорѣ отыскалѣ 
ла Рока, и привелѣ его кѣ Графу. Кѣ обѣду 
ПІестаковѣ возвратился изѣ Портичи, куда 
и Графѣ вѣ η часовѣ вечера отправился. 
Любезный Дамасѣ обременилѣ меня ласками 
и поручилѣ благодарить Капитана за госте
пріимство, и увѣрить Офицеровѣ во всег- 
дашнемѣ его кѣ Рускимѣ уваженіи.

Кастель-а-Маре находится отѣ Неаполя 
на юго-востокѣ вѣ 22 верстахѣ. Обшир
ная губа образуется сѣ правой стороны 
Везувіемѣ, сѣ лѣвой прикрыта сѣ моря ост- 
ровомѣ Капри и небольшою мулою. Рейдѣ
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безопасенЬ только вѣ лѣтнее время , и хотя 
находится здѣсь Адмиралтейство и главная 
верфь для построенія военныхѣ кораблей, 
однакожѣ Королевскій флотѣ всегда стоитѣ 
вѣ Неаполѣ. Городѣ лежитѣ при подошвѣ 
высокой горы у моря. Улицы вѣ немѣ узки, 
неправильны , дома готической архитекту
ры , только набережная имѣетѣ не дурной 
видѣ. Четвероугольный замокѣ, защищающій 
рейдѣ, и вѣ немѣ домѣ, вѣ которомѣ живутѣ 
морскіе Офицеры, и Арсеналѣ, единственныя 
зданія, вѣ коихѣ можно похвалить опрят
ность и порядокѣ. Королевскій дворецѣ, по
строенный на горѣ, имѣетѣ незначительную 
наружность. Король проводитѣ вѣ немѣ Ап
рѣль и Май и забавляется птичьею охотою. 
Присутствіе Двора, минеральный источ
никѣ , помощію трубы проведенный вѣ са
мый городѣ, и воздухѣ, лѣтомѣ освѣжаемый 
часто дующими сѣ моря вѣтрами , привле- 
каютѣ сюда лучшее общество столицы. 
Люди праздные и богатые остаются здѣсь 
до Августа, а вѣ Сентябрѣ, когда близость 
моря начинаетѣ безпокоить туманами и 
сыростію, переѣзжаютѣ на зиму вѣ Неаполь. 
Множество монастырей и женщинѣ , и еще 
болѣе того праздношатающихся, вотѣ все, 
что можно видѣть вѣ Кастель-а-Маре.

4g Сентября. Сѣ свѣжимѣ вѣтромѣ, не бо
лѣе какѣ вѣ часѣ, перешли вѣ Неаполь.
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Угадайте, гдѣ я нынѣ былѣ? Вѣ куколь- 
номѣ театрѣ. Былѣ для компаніи сѣ Гарде
маринами и пошелѣ сѣ ними изѣ снизхож- 
денія, ибо почиталѣ сіе увеселеніе прилич- 
нымѣ только для дѣтей: но обманулся, и вЬ 
Санѣ Карло представляютѣ не лучше. Дви
женія куколѣ, ихѣ пантомимы и танцы 
привели меня вѣ заблужденіе; я думалѣ, что 
вижу живыхѣ актеровѣ. Куклы величиною 
вѣ аршинѣ , при соотвѣтственной высотѣ 
кулисѣ, приводятся вѣ движеніе помощію 
тонкихѣ шелковинокѣ сверху ; мущины и 
женщины говорятѣ за нихѣ. Италіянцы 
созданы на выдумки , хотя иногда пустыя, 
но выгодныя для кармана. Я видѣлѣ, чѣмѣ 
они наживаютѣ хлѣбецѣ. Иные , растянув
шись , лежатѣ обнаженные посреди улицы 
вѣ грязи, и страдальческими криками выму- 
чиваютѣ подаяніе; другіе вѣ хорошемѣ каф
танѣ и маскѣ убѣдительно доказываютѣ, 
что имѣ должно дать.

24 Сентября. Позавтракавши вѣ Англій- 
скомѣ трактирѣ, пошли гулять. Здѣсь на 
каждомѣ шагу представляется что нибудь 
достойное замѣчанія. Мимоходомѣ зашли 
мы вѣ церковь Святаго Яну арія, почитае
маго покровителемѣ Неаполя.. Послѣ Фран
цузской революціи, которая наполнила
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сумазбродствомѣ и здѣшнія головы , теперь 
не вѣрятѣ, чтобы мученическая кровь Св. 
Януарія вЬ день, посвященной его памяти, 
разжижалась. Монахѣ, насѣ провожавшій, не 
хотѣлѣ сѣ нами о семѣ распространиться. 
Архитектура церкви есть памятникѣ ош- 
даленныхѣ временѣ и смѣлаго готическаго 
искуства. Время покрыло храмѣ сей своею 
мрачною краскою. Подземныя пещеры , об
ложенныя мраморами и наполненныя гроб
ницами Королей , еще мрачнѣе и великолѣп
нѣе самой церкви.

Я заходилѣ также вѣ Картезіанской мо
настырь , построенный пониже крѣпости 
Сант-Эльмо. Видѣ, сѣ терассы монастыря 
одинѣ изѣ прекраснѣйшихѣ. Весь городѣ 
предѣ глазами. Эспаньіолетѣ украсилѣ ку
полѣ церкви 12-ю Пророками; смоіпря на 
Пророковѣ, кажется они говорятѣ, дви- * 
жутся, точно живые. Куполѣ храма имѣетѣ 
и собственное достоинство : оный великѣ и 
смѣло повѣшенѣ вѣ воздухѣ. Архитектура 
всѣхѣ зданій вѣ Неаполѣ часто оригинальна, 
всегда живописна, иногда безобразна; но 
никогда не лишена той красоты, которая 
наиболѣе дѣйствуетѣ на воображеніе. Изѣ 
Зоо церквей, находящихся вѣ Неаполѣ, мно
гія весьма достойны замѣчанія. Самая древ
нѣйшая изѣ нихѣ церковь Св. Доминика, 
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построена вЬ 1284. году. Монастырь св. 
Клары, основанный вЬ 1З18 КоролемЪ Робер- 
томЪ, почитается богатѣйшимъ и велико
лѣпнѣйшимъ вЬ Италіи. ВЪ немЪ-то благо
родныя дѣвицы знаменитѣйшихъ фамилій 
заключаются на всю жизнь, дабы старшимЬ 
сестрамЪ своимЪ доставить богатое прида
ное. Старые Неаполитанскіе вельможи, ра
зорившіеся отЪ картѣ, гордые, честолю
бивые и набожные по наружности, слѣдуя 
древнему предубѣжденію, безЪ малѣйшаго 
угрызенія совѣсти , погребаютЪ заживо 
прекрасныхъ дочерей вЬ семЪ монастырѣ, 
или лучше гробѣ , откуда онѣ уже никогда 
не возвращаются вЪ свѣтѣ.

Богатствомъ, даже архитектурою и 
внутреннимъ расположеніемъ церкви мало 
различествуютЪ между собою. Вездѣ я ви- 
дѢлЪ кучи золота и серебра. Мраморы > 
бронзы, кристаллы, мозаикЪ, статуи и дра
гоцѣнные каменья украшаютЪ даже не самыя 
большія церкви. По живописи только можно 
дать одной предЪ другою преимущество. 
Не будучи знатокомЪ вЬ семЪ изящномЪ ис- 
нуствѣ , но разсматривая картины своими 
глазами, я не видѢлЪ причины, подобно мно- 
гимЪ путешественникамъ , восхищаться и 
выдавать хорошее за превосходное , и по
средственное за образецъ искуства живо-

4.1. к 
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писнаго. ВотЬ мое мнѣніе о трехѣ обра- 
захѣ, которые видѣвши, не льзя забыть и 

♦не льзя не замѣтить.

Вѣ СтрашномЪ судѣ (твореніи Микель- 
Анжело), вѣ превосходной мысли и предметѣ 
примѣтенѣ дурной вкусѣ. Кому пріятно 
смотрѣть на терзанія мучениковѣ. Парящіе 
его Ангелы очень тяжелы и весьма не кста
ти тутѣ нарисованы. При первомѣ взглядѣ 
я принялѣ ихѣ за демоновѣ ; ужасное безоб
разіе настоящихѣ демоновѣ почерпнуто изѣ 
Дантовой поэмы. Не можно понять, для чего 
сей великій художникѣ, еще вѣ то время, 
когда пылали Инквизиціонные костры, Хри
стіанскую картину украсилѣ миѳологиче**  
скимѣ Харономѣ.

Вѣ картинѣ, изображающей Св. Петра, 
разбужденнаго вѣ темницѣ Ангеломѣ , и вѣ 
другой, когда сей Апостолѣ выходитѣ изѣ 
тюрьмы, не возможно не замѣтить что-то 
необыкновенное, неизѣяснимо-превосходное. 
Св. Петрѣ хотя имѣетѣ незначительную 
физіономію простаго рыбака Тиберіад- 
скаго , но его смиреніе равняется красотѣ 
прелестнаго небожителя. Исходящій отѣ 
Ангела свѣтѣ и проникающій сквозь же
лѣзную рѣшетку во внутренность тем
ницы , есть чудо вѣ искуствѣ смѣшенія 
темноты со свѣтомѣ, есть лучшій свидѣ
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тель таланта Рафаеля. Сей великій живо
писецъ оставилЬ образцы , вЬ коихЬ распо
ложеніе цѣлаго и сила вЬ выраженіяхъ каж
дой части особо всего болѣе удивительны. 
Никто не посшигнулЬ еще его тайны, 
одинѣ Рафаель достигнулЬ совершенства; 
труды его до сего времяни почитаются 
превосходными, первыми и лучшими.

Сего дня минулЬ годѣ , какѣ я разстался 
cb вами , мои милые. Сего дня же получили 
мы секретное повелѣніе отправиться вЪ 
море. Политическій горизонтѣ покрывает
ся мрачностію и грозитѣ бурею; здѣсь сѣ 
нѣкотораго времени замѣтно большое дви
женіе ; мы также спѣшимѣ, наливаемся 
водою, принимаемЬ и покупаемѣ провизію, 
простились уже сѣ знакомыми и ожидаемѣ 
только попутнаго вѣтра.

Море. 28 Сентября, і8о5.

Оставивѣ Неаполь вЪ 5 часовЪ послѣ обѣда, 
мы успѣли еще насладиться великолѣпнымъ 
видомЪ его cb моря. Перспектива, которую 
представляетъ сей обширный городЪ, есть 
конечно наилучшая , какую ТворецЪ вселен
ной могЪ создать ; но не должно однакожЪ 
разсматривать его вблизи. ОдинЪ путе
шественникъ справедливо сказалЪ , что вЪ 
Италію надобно Ѣздить не для описанія, 
но для наслажденія взора. Прошедшую ночь
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свѣтилѣ намѣ Стромболи, и какѣ вертя
щійся маякѣ то угасалѣ, то снова возго
рался.

ВотЬ уже проходимѣ Мессину, идемѣ да
лѣе, и Богѣ знаетЬ куда, и для чего? Капи
танѣ молчитѣ какѣ рыба, отѣ него только 
могли добиться, что путь нашѣ недалекѣ, а 
куда придемѣ, тамѣ долго будемѣ стоять. ВЬ 
субботу на моей вахтѣ (*)  встрѣтились сѣ 
Англійскимѣ фрегатомЬ Амбюскедомѣ : до
вольно странно, что оба наши фрегата 
идутЬ по секрету , а еще страннѣе , что 
перваго Англійскаго Лейтенанта зовутЬ 
(Kingï КоролемЬ, втораго (Royal) Королев
скій, третьяго (Queen) Королевою.

Попутный вѣтерокѣ доставилЬ намѣ удо
вольствіе смотрѣть на Сицилію вблизи. 
Эшна покрыта снѣгомѣ и курится. Сумракѣ 
и ясность безпрестанно смѣнялись на ея 
вершинѣ ; ужасное безплодіе , дикій цвѣтѣ 
горѣ, недавно землетрясеніемѣ превращен- 
ныхѣ, и сіи богатые великолѣпные города, 
на развалинахѣ построенные, сіи печальные 
остатки древнихѣ замковѣ, сторожевыхѣ 
башенѣ, тѣнію плодоносныхѣ деревѣ, вѣчною 
зеленью и вѣчною весною окружённыхѣ и 
лелѣемыхѣ, составляютъ такія противопо-

( ) ЧешырехЬ-часовой караулѣ. 
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ложности , вЬ которыхЬ адѣ и рай спорятѣ 
о преимуществѣ. Этна и силою и величи
ною гигантѣ противѣ Везувія. Безѣ тре
пета не могѣ я смотрѣть на ужасную ея 
высоту; густой дымѣ и облака, скопившіяся 
у жерла, кажется, угрожаютъ скорымЬ 
изверженіемѣ.

Мальта. 2 Октября і8о5.
Сего дня по утру пришли сюда и узнали 

болѣе , нежели вѣ тайномѣ повелѣніи было 
сказано ; Капитанѣ привезѣ отѣ Англійскаго 
Министра Генералу Крейгу, командующему 
вѣ Мальтѣ, повелѣніе: соединившись сѣ на- 
шимѣ флотомѣ и войсками итти вѣ Неа
поль. У Англичанѣ всѣ транспорты готовы, 
и уже стоятѣ на рейдѣ. И такѣ война сѣ 
Французами неминуема; жаль, что мы мор
скіе будемѣ только зрителями, ибо у непрія
телей нашихѣ нѣтѣ и лодки на морѣ.

Доступѣ вѣ Мальту сѣ^моря совершенно 
неприступенѣ; ширина входа не болѣе із5 
саженѣ, по обѣ стороны и впереди двухѣ- 
ярусныя крѣпости. Мы стали на якорь под
лѣ самой Валетты (такѣ называется глав
ный городѣ на Мальтѣ), наружность кото
рой не имѣетѣ никакого подобія , ни срав
ненія сѣ городами, видѣнными мною доселѣ. 
Дома улѣплены по горѣ, одинѣ надѣ другимѣ, 
высокіе, темные: каждое окно закрыто
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краснымЬ рѢшетчатымЬ балкономѣ; и вездѣ, 
куда ни обратишься, пушки, амбразуры, 
солдаты и матрозы.

ВЬ три часа по полудни, вЬ сопровожденіи 
нашего Консула Антоніо Каркаса, который 
отправляетЬ также должность и Турецкаго, 
поѢхалЬ я cb 4 товарищами на берегЬ. Кон- 
сулЬ привелЬ насЬ вЬ свой магазейнЬ, пред
ложилъ свои деньги для покупокЬ ; а какЬ мы 
не имѣли ни вЬ томЬ, ни вЬ другомЬ надоб
ности, то онЬ поручилЬ насЬ сыну своему, 
любезному молодому человѣку, недавно cb 
товарами пріѣхавшему изЬ Константино
поля. МнѢ кажется два званія , Консулѣ и 
купецЪ, не совмѣстны и не приличны одной 
особѣ.

ВЬ ВалеттѢ только одна улица cb пло
щадью , прочія ни что иное, какЬ лѣстни
цы , высѣченныя вЬ горѣ. Англичане такЬ 
ихЬ вычистили, что нѣтѣ нигдѣ пылинки. 
Церковь Іоанна Іерусалимскаго , не смотря 
на то, что Бонапарте лишилЬ ее богатыхЬ 
украшеній , заслуживаетъ особенное внима
ніе. Наружность ея очень проста, внутрен
ность же напротивъ того удивляетЬ своею 
огромностію и соразмѣрностію всѢхЬ под
робностей архитектуры. Надгробныя пли
ты, покрывающія прахЬ славнѢйшихЬ кава- 
леровЬ, составляютъ великолѣпный мозаи
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видны мозаическіе образа изящной работы. 
Придѣлѣ Св. Екатерины украшенЬ двумя 
хорошими картинами , вЬ которыхЬ нѣтѣ 
ничего святаго. Мы сходили вѣ подземелье, 
гдѣ лежатѣ кости ГросЬ-мейстеровЬ, отли
чившихся какимЬ нибудь полезнымЬ подви
гомъ. ТакимЬ образомЬ герои и воины свои
ми гробницами и своими трофеями занима
ютъ верхній храмѣ ; мужи , гражданскими 
добродѣтелями знаменитые, скромно поко
ятся подѣ землею. Сіи послѣдніе имѣютѣ 
то преимущество, что по нихѣ всякой день 
служатѣ панихиды; а герои преданы заб
венію. Монахѣ , у котораго на груди на- 
піитѣ Малтійскій крестѣ, изѣ подземелья, 
темнымѣ коридоромѣ, перевелѣ насѣ вѣ при
дѣлѣ , посвященный святому Іоанну Іеруса
лимскому. Придѣлѣ сей очень мраченѣ , ибо 
по величинѣ своей освѣщенѣ малыми окнами, 
и тѣ помѣщены подѣ крышею. Кромѣ обра
за усѣкновенія главы Святаго Іоанна Пред
течи , стѣны уставлены большими карти
нами, сохраняющими память славныхѣ дѣя
ній рыцарей : на нѣкоторыхѣ изѣ нихѣ изоб
ражены монахини ; но не ужели, спросилѣ я 
кавалера монаха, сіи женщины принадлежали 
кѣ ордену? ОнѢ также служили братству, 
отвѢчалЪ мнѣ кавалерѣ, ходили за больными 
и проводили жизнь свою вѣ гошпиталяхѣ.



168'

Придѣлѣ Магдалены показался мнѣ довольно 
богатымѣ ; серебряная литая рѣшетка и 
три золотыя паникадила украшаютѣ пре
столѣ.

Мальтійскіе кавалеры стоили лучшей уча
сти. ВЬ теченіи трехѣ вѣковѣ безпрерывно 
сражались они сѣ Турками, врагами, тогда 
сильными и честолюбивыми; защищали тор
говлю Европейскую отѣ Варварійцевѣ и по
коили Средиземное море.

Французская революція нанесла рыца- 
рямѣ послѣдній ударѣ. Великій Магистрѣ7 
Фердинандѣ Гомпешѣ , человѣкѣ тихій, до
вѣрчивый, не былѣ одаренѣ прозорливостію. 
Отдѣленія Французскія давно уже не суще
ствовали (*).  Парижская директорія пове
лѣла взять богатыя помѣстья кавалеровѣ вѣ 
казну., а ихѣ лишить жизни. Мальта, напол
ненная Французскими Агентами, готова 
была кѣ возмущенію, іо Іюня 1798 года, 
когда Французскій флотѣ сѣ высадными 

(*) Отдѣленій, называемыхъ языками, было восемь: 
три Французскихъ , два Германскихъ , одинЪ 
Испанскій, одинЪ Ишаліянскій и одинЪ Англій
скій. Вмѣсто послѣдняго, уничтоженнаго вЬ 
1777 году, учрежденъ былЪ Англо - Баварскій 
языкЪ; кЪ нему присоединилось пошомЪ Россій
ско-Польское Пріорство.



войсками, подЪ предводительствомЪ Гене
рала Бонапарте, отправленнаго для поко
ренія Египта , появился предЬ Мальтою, 
обнаружилась измѣна. Начальники войскѣ, 
будучи вѣ заговорѣ сѣ непріятелями, встрѣ
тили ихѣ какѣ друзей. Все взволновалось; 
жители вѣ негодованіи врывались вѣ домы 
рыцарей и предавали ихѣ мученической 
смерти. Войска разбѣжались. ГомпешЬ вмѣ
сто того, чтобы усмирить бунтовгциковѣ 
и собрать войска , не принимая никакйхѣ 
мѣрѣ кѣ оборонѣ , 12 Іюня подписалѣ капи
туляцію, вѣ силу коей сдалѣ Мальту Фран- 
цузамѣ, а самѣ постыднымѣ образомѣ ушелѣ 
вѣ ТріэстЬ.

Вѣ сіе время вѣ званіи Протектора Ор
дена, Императоръ Павелъ I (принявшій оное 
вѣ 1797 году), по прошенію великаго Россій
ско-Польскаго пріорства, принялѣ титло 
Великаго Магистра. Павелъ I, соизволеніемѣ 
на сію прозьбу, сѣ одной стороны могѣ 
имѣть политическіе виды , ибо владѣніе Ос. 
Мальтою доставило бы Россіи свободное по 
Средиземному морю плаваніе и сильное влія
ніе на дѣла Турціи; сѣ другой, Императоръ, 
ставѣ главою знаменитѣйшаго вѣ Европѣ 
дворянства, могѣ противоборствовать раз
рушительнымъ правиламѣ Французскаго 
правительства.
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Императоръ Павелъ I вступилЪ вЬ союзѣ 
противу Франціи cb чистосердечнымъ на
мѣреніемъ возвратить ГосударямЪ Пре
столы и поставить преграду Французской 
системѣ. Своекорыстіе и личныя выгоды 
одушевляли союзниковъ его: Австрійцы хо
тѣли разпространить владѣнія свои на 
счетѣ Папы и Короля Сардинскаго ; Англи
чане во всѢхЪ поступкахЪ были неискренны, 
Мальту окружилЪ Россійскій и Англійскій 
флотЪ. Положено было, по взятіи крѣпости, 
составить верховное правительство, вЪ 
коемЪ засѣдали бы Комиссары трехЪ дер
жавѣ и намѣстникѣ великаго Магистра. 
Англія предложила отдать сей островѣ 
Неаполитанскому Королю , но сіе отверг
нуто было Павломъ. ВЪ сіе-то время Англи
чане пропустили сЪѢстные припасы вЪ 
Мальту, уже готовую кЪ сдачѣ. Импера
торъ прерваіЪ связи сЪ Англіею и повелѢлЪ 
Россійскому флоту оставить блокаду и воз
вратиться вЪ Корфу. Между тѢмЪ Мальта 
сдалась Англичанамъ.

ВЪ сѣверной столицѣ уже назначенъ былЬ 
Комендантѣ вѣ Валетту; уже Россійскіе 
корабли украшены были МальтійскимЪ фла- 
гомЪ ; но послѣ ппцетныхЪ переговоровъ, 
прежде и послѣ Аміенскаго мира бывшихЪ, 
Французы остались при своемѣ золотѣ и 
серебрѣ , похищенномъ изЪ церквей ; намЪ 
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достались мощи Св. Іоанна Іерусалимскаго; 
АнгличанамЬ все остальное. Они уничто
жили орденѣ и поставили свой флагЬ на крѢ- 
постяхЬ его. ВЬ такихЬ обстоятельствахъ, 
что оставалось дѣлать КавалерамЪ? Предо
ставить суду Божію поступки ГроссЪ-Мей- 
стера, сдавшаго Мальту Французамъ, и 
бѣжать, бѣжать отЪ стыда. Признаюсь, 
сколько прежде желалЪ я видѣть Мальту, 
столько теперь, увидѢвЪ ее, сожалѣю.

ПоблагодаривЪ Мальтійскаго монаха , по
шли мы вЪ церковь Петра и Павла, которая 
теперь названа соборною. ТутЪ застали мы 
богословскій диспутЪ. Два монаха , вЪ при
сутствіи Епископа , у котораго нашитЪ 
былЪ на всю грудь большой крестЪ, говорили 
поперемѣнно, тихо, складно , чинно и безЪ 
жару. ОдинЪ предлагалъ, другой возражалъ, 
соглашался или противорѢчилЪ; но какЪ они 
спорили на ЛатинскомЪ языкѣ , то мы, ни
чего не разумѣя, только потеряли время. Ни 
наружность , ни внутренность собора ни
чего не имѢетЪ ни виднаго , ни отмѣннаго.

СЪ двумя товарищами вздумалось мнѣ 
вытти за городѣ прогуляться ; возвращаясь 
назадЪ , встрѣтились мы cb Англійскимъ 
солдатомъ, ведшимЪ осла, навьюченнаго 
множествомъ дичины. Во сколько времяни 
наловйлЪ ты столько птицѣ? Часа вЪ два, 



отвѢчалЬ солдатѣ. Это меня удивило и 
принудило распросить его подробно, какимЬ 
образомЬ. Способѣ, употребляемый имѣ, из- 
вѢстенЪ только вЪ окрестностяхъ Лондона: 
полагая, что для нашихЪ птицелововЪ оный 
можетЪ быть полезенъ , предлагаю имЪ но
вое средство , весьма удобное и у насЪ еще 
неизвѣстное, для ловли пѢвчихЪ птицЪ.

Западня состоитЪ изЪ доски , покрытой 
искуственнымЪ дерномЪ; шелковая сѣтка, 
длиною 12, шириною 24- аршина, есть самая 
замысловатая вещь вЪ механизмѣ западни. 
Смотря на расположеніе сѣтки , не льзя 
и подумать, чтобы птица, столь скорая 
вЪ своихЪ движеніяхъ , могла попасться, 
пока не увидитЪ тонкихЪ сторожковЬ 
(спускаемыхъ помощію нитки , продѣтой 
сквозь доску внизЪ), которыхЪ ей избѣжать 
не возможно. СЪ четырехЪ сторонЪ при
ставляются кЪ доскѣ ширмы, на коихЪ 
нарисованы деревья.

КакЪ перелетныя пѣвчія птицы появля
ются обыкновенно вЪ большемЪ множествѣ, 
вЪ концѣ осени и при началѣ весны, вЪ кото
рое время, отЪ восхожденія солнца до полдня, 
и отЪ двухЪ часовЪ до ночи , безпрестанно 
находятся онѣ на полетѣ , и притомЪ ле- 
тятЬ всегда противу вѣтра; почему опыт
ные птицеловы , если вѣтрѣ дуетЪ отЪ за-
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пада, становятся cb западнею кЪ востоку. 
Тихой юго-западный вѢтерЪ и полдень, когда 
птицы садятся отдыхать, доставляютъ 
наибольшую добычу. ИзбравЪ уединенное 
мѣсто , птицеловЪ утверждаетъ доску че- 
тырью ножками на землю , и ставЬ подЪ 
нее ·, закрываетъ себя ширмами. По крадмЪ 
стола ставитЪ онЪ клѣтки cb пріучеными 
кѣ ловлѣ птичками , на срединѣ стола еіце 
нѣсколько обдержанныхЪ птичекЪ привя
зываетъ кЪ дерну шелковымЪ снуркомЪ , 
который обхватывая птичку подЪ кры- 
лошки, не мѣшая порхать, удерживаетЪ ее 
безЪ всякаго вреда.

Употребляемыя для сей охоты птички 
суть: пять или шесть коноплянокЪ, два 
іцегленка, двѣ овсянки, одинЪ лѣсной жаворо- 
нокЪ и нѣсколько другихЪ, также по одной. 
Пріученіе сихЪ птицЪ кЪ столь забавной 
охотѣ стоитЪ не малаго труда. Для сего вЪ 
Іюнѣ и Іюлѣ закрываютъ ихЬ вЪ клѢткахЪ, 
дабы скорѣе вылиндли. ВЪ продолженіе че- 
тырехЪ-недѢльнаго заключенія открываютъ 
клѣтки одинЪ разѣ вЪ недѣлю, для перемѣны 
воды. ОтЪ спершагося воздуха птичка бо- 
лѢетЪ, почти не клюетЪ , и большая часть 
отЪ сего умираетЪ; но выдержавЪ операцію, 
она начинаетъ пѣть вЪ то время, когда ди
кія только что начинаютъ линять, и голосѣ 
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выдержанной становится гораздо громче и 
звончѣе дикихѣ , ώ. даже цвѣтѣ перьевѣ по- 
лучаетѣ лучшій блескѣ.

Сіи выдержанныя птички , поставленныя 
вЬ клѢткахЬ и посаженныя подЬ сѣткою, 
имѣютѣ превосходнѣйшій слухѣ и зрѣніе. 
Первая изѣ нихѣ, замѣтившая появленіе ди
кихЬ, тотчасѣ подаетѣ голосѣ (точно такЬ 
какѣ бы гончая, напавшая на слѣдѣ звѣря) и 
всѣ прочія обнаруживаютѣ радость свою 
шумнымѣ крикомѣ. Пока еще дикія вѣ от
даленіи , ученыя птички не поютѣ такѣ, 
какѣ вѣ горницѣ, онѣ приглашаютѣ ихѣ ко- 
роткимѣ чиликаньемѣ, которое, если птица 
хороша , весьма далеко бываетѣ слышимо, 
вѣ чемѣ и состоитѣ главное ихѣ достоин
ство. Когда дикое стадо прилетитѣ на 
близкое разстояніе, то надобно любоваться, 
сѣ какою хитростію заманиваютѣ онѣ ди- 
кихѣ подѣ шатерѣ : тутѣ онѣ начинаюшѣ 
пѣть , перекликаться , порхать , клевать, и 
сіи приглашенія бываютѣ столь заманчивы, 
что птицы останавливаются посреди сво
его полета , и обманываясь цвѣтомѣ зелени, 
искусно сдѣланнаго стола, и не видя ни 
сѣти, ни птицелова , смѣло садятся подѣ 
шатерѣ. Птицеловѣ увѣрялѣ меня, что 
столь непреодолимую власть имѣютѣ прі- 
ученыя птички надѣ дикими, что , еслибы



половина стада покрыта была вЬ первой 
разѣ, то другая, по вынятіи первыхЬ , сама 
неотмѣнно садится подѣ сѣтку.

Лучше выдержанная птичка стоитѣ очень 
дорого. ВЬ Лондонѣ продаютЬ такую по 
125 рублей. ЧѢмЬ чаще и громче кликовая 
птичка можетЬ чиликать , тѢмЬ она луч
шею почитается. Охотники до птицЬ вЬ 
Англіи держатЬ большіе заклады, и случа
лось , что вѣ четверть часа птичка можетЬ 
кликнуть іуо разѣ. ВЬ Мальтѣ наиболѣе 
ловится бекафико, малинькая птичка, пи
тающаяся фигами, отЬ чего и названіе по
лучила ; она составляешь лакомое блюдо 
ИталіянцевЬ. Извѣстно изЬ Исторіи , что 
одинЬ Римскій богачъ болѣе изЬ тщеславія, 
нежели для жертвы эпикуризму, заплатило 
за одно блюдо изЬ языиовЬ сихЬ птичекЪ 
нѣсколько сотЪ тысячъ сестерцій , состав
ляющихъ на наши деньги около 5о тысячъ 
рублей.

Уже смеркалось, какЬ мы, возвратившись 
сѣ прогулки, пришли осмотрѣть укрѣпленія. 
Все вЬ такомЬ порядкѣ, какЬ бы крѣпость 
находилась вЬ осадѣ. ОдинЬ бастіонЬ вЬ 
ВалеттѢ названЬ именемЬ славнаго Абер- 
кромбія , освободителя Египта отЬ власти 
ФранцузовЬ. На одной буткѣ, какія и у насЪ 
употребляются для часовыхЬ, прибита
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мраморная доска cb сею простою надписью: 
Праху Лберкрожбія.

‘ Капитанѣ нашѣ, окончивѣ свое порученіе, 
возвратился на фрегатЬ и приказалЬ го
товиться кЬ походу. ВЬ ВалеттѢ есть мо
нументы , фонтаны , театрЬ , библіотека ; 
но я не видалЬ ихЬ , ибо вЬ 24 часа не льзя 
видѣть многаго. На сей разѣ будьте доволь
ны и симЬ, мои милые друзья; быть можетЬ, 
случай приведетЬ короче познакомиться cb 
Мальтою : тогда ожидайте отѣ меня боль
шаго , а теперь послѣ трудовЬ покой, про
щайте.

Агоста. Октября 6.

3 Октября,. Около полудня вышли вЬ море. 
Благополучный вѢтрЬ часЬ отЬ часу свѢ- 
желЬ, паруса шумѣли, вода кипѣла подЬ ру- 
лемѣ. Засвѣтло прошли мысЬ Пассеро, а кЬ 
свѣту другаго дня достигли мѣста своего 
назначенія Агоспіы, гдѣ будемЬ ожидать 
изѣ Корфы нашего флота cb высадными 
войсками.

Агоста, дурной городЬ, хорошая крѣпость 
и прекрасная гавань. ГородЬ выстроенЬ на 
мысу и на развалинахЬ прежняго, до основа
нія разрушеннаго землетрясеніемъ , быв- 
шимЬ вЬ 1697 году. Городѣ защищается 
каменнымѣ валомѣ и сверхЬ того крѢпкимЬ
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замкомѣ находящимся на горѣ. Дома вѣ го
родѣ всѣ вЬ одинЬ этажѣ; изЬ нихѣ мало та- 
кихѣ, которые имѣютѣ іо сажень длины; 
улицы узки, и нѣтѣ ни театра, ни трак
тирами кофейныхѣ домовѣ. По обѣ стороны 
города на малой глубинѣ и илистомѣ грунтѣ, 
безопасно отЬ всѣхѣ вѣтровѣ могутѣ помѣ
ститься до ста линейныхѣ кораблей. Про
ходя на дальній внутренній рейдѣ , надобно 
держаться ближе кѣ мысу, ибо отѣ круглой 
крѣпости , защищающей внѣшній рейдѣ , 
протягивается кѣ противулежащему берегу 
каменный рифѣ. Мы бросили якорь противу 
Францисканскаго монастыря, построеннаго 
на видномѣ мѣстѣ.

Капитанѣ послалѣ меня увѣдомить Гу
бернатора, что мы пришли сюда для ис
правленія поврежденій. Губернаторѣ , ро- 
домѣ изѣ Ломбардіи , говоритѣ хорошо по 
Французски , Подполковникѣ , старикѣ за
служенной, очень доброй и ласковой. Онѣ 
пригласилѣ меня кѣ себѣ на вечерѣ вѣ соб
раніе военныхѣ.

Консулѣ самѣ меня отыскалѣ ; мы пошли 
сѣ нимѣ за городѣ смотрѣть , какимѣ обра- 
зомѣ достаютѣ здѣсь соль, которая соСтав- 
ляетѣ значительную и прибыточную тор
говлю жителей. На низкомѣ мѣстѣ близѣ 
моря, гдѣ тверже грунтѣ, снимаютѣ верхній
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слой земли. Разчищенное такимЪ образомЪ 
пространство окапываютЬ кругомЪ кана
лами и раз^ѢляютЬ на многіе небольшіе 
четвероугольники, имѣющіе между собою 
сообщенія. Сіи малые четвероугольники на
полняютъ морскою водою одинЪ за однимЬ 
чрезЪ сутки , отЪ чего соль садится 
тверже и бѣлѣе. Воды пускаютЪ не болѣе 
какЪ на 54- вершковЪ вЪ глубину ; по проше
ствіи трехЪ сутокЪ , вЪ жаркое время соль 
Кристалами осядетЪ на три дюйма : тогда 
воду спускаютЪ вЪ окружный каналЪ , сгре- 
баютЪ соль вЪ кучи и оставляютъ оную 
еще нѣсколько дней на солнцѣ, отЪ чего она 
дѣлается тверда и прозрачна. Работа про
должается cb Іюля до половины Сентября.

ВЪ вёчеру Капитанѣ нашЪ по приглаше
нію поѢхалЪ cb Офицерами кЬ Губернатору- 
Надобно познакомить васЪ, любезные друзья, 
cb здѣшними собраніями, называемыми Соп- 
versazia , вЪ которыхЪ занимаются разго
ворами всего менѣе. НасЪ встрѣтили на 
крыльцѣ и ввели вЪ залу , посреди коей , во
кругъ большаго стола , освѣщеннаго однимЬ 
ночникомЪ вЪ три свѣтильни, сидѣло и сто
яло около 20 военныхЪ ОфицеровЪ. НамЪ 
дали мѣсто, и мы сѣли. Хозяйка , Францу
женка лѣтѣ семидесяти , на которой же
нился Губернаторѣ по дружбѣ кѣ товарищу
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и другу своему, убитому на сраженіи, окру
женная полудюжиною собаченокЪ, управляла 
конверсаціею. Я ожидалЪ разговоровЬ cb не
терпѣніемъ, думалЬ, что о чемЬ нибудь бу- 
дутЬ спорить, разсуждать; но ошибся: по
дали карты , дамы и Г. военные начали иг
рать вЬ банкЬ , называемый Бассетомѣ , 
ставка была отЪ двухЬ копѢекЬ и не болѣе 
гривны. НамЬ тоже предложили, но мы отка
зались неумѣньемѣ. Губернаторъ, желая какЪ 
нибудь насЪ занять, разспрашивалъ о ново
стяхъ и увѢдомилЪ Капитана, что онЪ по- 
лучилЪ повелѣніе принять долженствую
щую притти вЪ Агосту Россійскую эс- 
каДРУ» какЪ можно лучше, и снабдить всѢмЪ, 
что будетЪ потребовано. Для прохлажде
нія такого жаркаго разговора, насЪ потчи- 
вали водою cb кислымЪ виномЪ. Банкѣ кон
чился проигрышемЪ и выигрышемЪ нѣсколь- 
кихЪ гривенЪ, и вЪ и часовЪ всѣ разошлись.

Крѣпость Брукула, j Октября..
Вчера мы Ѣздили вЪ крѣпость Брукулу,. 

верстахЪ вЪ іо отЪ Агосты находящуюся. 
ВЪ небольшой четвероугольной крѣпости 
нашли мы остатки стѢнЪ отЪ тюрьмы, вЪ 
которой заключена была несчастная Коро
лева Іоанна I.

Спутниками нашими были молодой Аб
батѣ и родственникѣ его Бакалаврѣ. Тре-

Л 2 



угольная шляпа, китайчатый кафтанѣ, отЬ 
ежедневнаго употребленія слишкомЬ зано
шенный, и гитара, висящая за плечами, при
давали сему послѣднему видѣ довольно стран
ный. Экипажѣ ученаго соотвѣтствовалъ 
его наружности : оселѣ самаго малаго роста, 
мышастой шерсти , навьюченѣ былѣ мѣш
ками сѣ сѣномѣ. Бакалаврѣ во всю дорогу 
пѣлѣ, акомпанируя себѣ на гитарѣ : но ин
струментѣ , не смотря на его ужимки , не 
покорялся голосу. Подѣѣзжая кѣ крѣпости, 
присталѣ кѣ намѣ Доминиканскій монахѣ, 
умно и остро забавлявшій насѣ на счетЪ 
бѣднаго Бакалавра. Онѣ предложилѣ Ѣхать 
на Этну, и убѣдительно приглашалѣ оста
новиться вѣ его монастырѣ , называемомъ 
5. Nicolo del Bari, находящійся близѣ вер
шины горы.

Крѣпость Брукула стоитѣ на высотѣ, 
снабжена пушками и не худо содержится ; 
видѣ со стѣны самой живописной. Прост
ранная губа, гладкая какѣ зеркало , покрыта 
судами и лодками. Городѣ Катанія , разру
шенныя строенія и обнаженныя вершины 
горѣ , низпровергнутыхѣ землетрясеніемъ , 
пышная зелень садовѣ и Этна, какѣ гигантѣ 
касающійся обгорѣлымѣ челомѣ небесѣ, одѣ
тый синимѣ туманомѣ, заключала всю кар
тину. Отсюда до вершины Этны недалеко. 
Комендантѣ Брукулы Маіорѣ , кѣ которому
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было у меня рекомендательное письмо отЬ 
моего пріятеля Барона Росси , приглашалЬ 
кЬ себѣ, и, естьли мы намѣрены отправить
ся каналомѣ (*)  вЬ Агосту, предложилъ кЬ 
услугамЪ лодку; отЬ перваго по причинѣ 
усталости и несноснаго жара отказались ; 
послѣднимъ воспользовались , и отобѣдавши 
вѣ одной избѣ, гдѣ наемный нашЪ слуга при- 
готовилЪ курицу, рыбу и устерсы, благопо
лучно, очень покойно и весело возвратились 
вѣ Агосту.

Президентѣ карантина пригласилъ насЪ 
на вечерѣ ; вѣ сей конверсаціи провели время 
точно также , какЪ прежде у Губернатора; 
слѣдовательно, любезные друзья, мы не мо- 
жемЪ жаловаться на пріемѣ Агостинской 
публики , и естьли останемся здѣсь долѣе, 
то короче познакомимся, и намЬ не будетЪ 
скучно.

Агоста, 8 Октября.

Еще вЪ первые дни по прибытіи нашемЪ 
вѣ Агосту, мы наняли меблированный домЪ 
по пяти талеровЪ на мѣсяцѣ , и вЪ воскре
сенье вздумали дать праздникѣ городу. Гу
бернаторѣ обѣіцалѣ посѣтить насѣ и при
весть сѣ собою небольшое избранное обще
ство.

{*)  КаналомЬ называется узкой заливЪ по сѣверную 
сторону мыса, на «ноемЪ расположенъ Агоста.
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За три дни передѣ симѣ сдѣлалѣ я новое, 

очень пріятное знакомство, и вотЬ какѣ 
это случилось: КапитанЬ нашЬ будучи не 
здоровЬ , пошелѣ за городЬ прогуляться, 
встрѣтился cb дамою, которая Ѣхала вѣ 
каретѣ вѣ Агосту. Незнакомка , замѣтивѣ 
тихую поступь Капитана, и сообразя, что 
ему долго не дойти до города, вышла , предпо
ложила свой экипажѣ , и сколько сей послѣд
ній ни отговаривался, убѣдила его сѣсть , и 
приказала кучеру отвесть, куда онѣ прика*  
жетѣ. Сама же сѣла вѣ лодку , и проѣзжая 
рейдомѣ , вздумала посмотрѣть фрегатѣ. 
Примѣтивѣ, что при ней двое слугѣ вѣ лив
реѣ, я самѣ ее принялѣ. Она ходила по всѣмѣ 
переходамѣ, была вѣ каютѣ , випила рюмку 
вина, поблагодарила за учтивость и уѣхала 
вѣ городѣ. Молодая женщина лѣтѣ вѣ двад
цать пять, очень не дурнаго лица, вѣ трау
рѣ, благородной осанки, скромная, тихая и 
между тѣмѣ одна безѣ кавалера , любопыт
ствующая о вещахѣ , для дамѣ вообще не 
очень интересныхѣ, признаюсь, я не зналѣ, 
что обѣ ней и ея посѣщеніи подумать. Раз
говорѣ мой сѣ нею былѣ очень труденѣ , не 
для того , чтобы я мало зналѣ по Италіян- 
ски, но потому, что она говорила Сицилій- 
скимѣ нарѣчіемѣ, котораго произношеніе 
портитѣ все сходство, между сими язы
ками существующее. Имя ея Lucrezia Bar о-
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nessa de M......... такЬ трудно выговорить ,
что я, слыша его нѣсколько разѣ, позабылЪ.

ВЬ пять часовЬ вечера гости стали соби
раться. Я былЬ хозяиномъ. Губернаторъ 
пріѢхалЪ первый, за нимЪ и прочіе; чрезЪ 
часЪ шесть нашихЪ покоевЪ такЬ напол
нились, что дѣйствительно трудно было 
пробраться изЪ одной горницы вЬ другую. 
Начались танцы и игра вЬ банкѣ. ПуншЪ, 
вино, мороженое, кофе, лимонадѣ, конфекты 
и сладкія закуски послѣ каждаго танца по
давались. Сколь ни похвальна трезвость вЬ 
отношеніи здоровья и нравственности; од
нако же я того мнѣнія, любезные друзья, что 
Руское гостепріимство и кубокЪ свѣтлаго 
вина служитЪ наилучшею приправою не 
только вЬ кругу друзей , но и вЬ обществѣ 
незнакомыхъ.

Занимаясь важнѣйшими старушками, 
вдругЪ я замѢтилЪ прелестную Баронессу. 
Притаившись вЬ уголкѣ, вЬ глубокомъ трау
рѣ, печалькымЪ взоромЪ смотрѣла она на 
танцы. Первое мое движеніе было подойти, 
засвидѣтельствовать ей мое почтеніе, и 
сѣсть на стулѣ, подлѣ нее случившійся. 
Послѣ первыхЪ привѣтствій , я спросилЪ , 
почему она не танцуетЪ. Любезный кава
лерѣ, отвѣчала она , я потеряла почтеннѣй
шаго отца; БогЪ лишилЪ меня послѣдняго 
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покровителя , и я теперь вЪ мірѣ совершен
ная сирота.

— Bb такихѣ лѣтахѣ , сударыня , cb ва- 
тимЬ умомѣ и красотою, и великія горести 
недолговремянны.

— О ! для меня все кончено ; сердце мое, 
обманутое любовію, не находитЬ уже болѣе 
радости вѣ свѢтскихЬ удовольствіяхъ.

— Принимая искреннее участіе вѣ вашей 
душевной и сердечной скорби , смѣю сомнѣ
ваться вѣ послѣднемъ вашемЪ предположе
ніи. ГЦастіе вскорѣ можетЪ кЪ вамЪ воз
вратиться, ибо вы того достойны.

— Вы льстите мнѣ, любезный кавалерѣ; 
но вы мущина, и я должна быть вамЪ благо
дарна. Благодарность же мою начну тѢмЪ, 
что познакомлю васЪ сЪ собою короче : 
отецЪ мой оставилъ мнѣ множество хло- 
потЪ ; чтобы привесть ихЪ вЪ порядокѣ, 
я пріѣхала сюда единственно по дѢламЪ , и 
на этихЪ дняхЪ должна возвратиться вЪ 
мою деревню, отсюда не болѣе 35 верстЪ, и 
близко СиракузЪ. Если обѣщаете мнѣ сдѣ
лать честь своимЪ посѣщеніемъ сЪ вашими 
товарищами, я охотно приму васЪ вЪ моемЪ 
уединеніи, и тамЪ узнаете мои тайны.

Можно ли было не согласйться на такое 
приглашеніе ? Хотя мнѣ и пришла вЪ сіе 
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время мысль одного Французскаго автора: 
l’histoire d’une femme est toujours un roman; 
но я вЬ прелестной Баронессѣ моей видѣлѣ 
женщину нѣжную , искреннюю , чувстви
тельную , и обѣщая себѣ множество удо
вольствій , благодарилѣ за предложеніе. Во 
вторникѣ мы положили кѣ ней отправиться.

Я бесѣдовалѣ сѣ Баронессою около часа ; 
чувствовалѣ невозможность оставить ее 
одну: « сироты всегда мнѣ нравились щ но 
она желала, чтобы я танцовалѣ сѣ племян
ницею Росси, живою, ловкою молодою дѣ
вушкою. Балѣ заключился Тарантеллою, и 
какѣ начался, такѣ и кончился весело. Му
щины остались у насѣ до разсвѣта.

Капуцинскій монастырь. Октлбрл 9.

МнѢ хотѣлось посмотрѣть монастырь и 
садѣ, принадлежащій Капуцинамѣ. ВамЬ ко
нечно извѣстенѣ сей родѣ монаховѣ вѣ ко- 
фейныхѣ рясахѣ, сандаліяхѣ и подпоясан- 
ныхѣ волосяною веревкою. Я дорого бы за- 
платилѣ, чтобы желаніе сіе не пришло мнѣ 
вѣ голову. Вѣ монастырѣ, гдѣ можетѣ помѣ
ститься до 5оо человѣкѣ, вѣ огромномѣ зда
ніи раздѣленномѣ длинными корридорами, по 
обѣимѣ сторонамѣ коихѣ расположены кельи, 
не встрѣчалѣ я ни одной живой души. На 
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террасѣ нашли мы трехѣ монаховѣ, кото
рые сложивши ноги и скинувши свою одежду, 
искали....и ни мало не стыдились чужестран
цевъ. Мы отвратили взорѣ отѣ ихѣ, вышли 
вѣ садѣ; но и тутѣ, кромѣ заброшенныхѣ де
ревьевъ, ничего не примѣтили. Ничто танѣ 
не украшаетѣ убѣжище отѣ мірскихѣ суетѣ, 
какѣ простота , трудолюбіе и опрятность. 
Спасенію души не мѣшаетѣ и чистота 
тѣла; но эти Капуцины отвратительно не
опрятны. Нѣсколько изѣ нихѣ сошли сѣ 
нами вѣ садѣ , но я вмѣсто того , чтобы 
благодарить , былѣ вѣ искушеніи отрясть 
сѣ нихѣ пыль моимѣ странническимѣ посо- 
хомѣ, который изѣ Москвы неразлучно пу
тешествуетъ со мною по сушѣ и морямѣ. 
Можетѣ быть , онѣ одинѣ кѣ вамѣ воро
тится: нѣтѣ, любезные друзья, не вѣрьте ! 
Это мечта разнѣженнаго сердца пѣніемѣ и 
невинными ласками прелестной ιή. лѣтней 
дочери Дона Розарія, которая на минуту 
сего вечера меня обворожила. Нѣтѣ, я воз
вращусь вѣ отчизну , и тогда , когда васѣ 
тамѣ не найду, стану искать Италіи и 
Агосты—прощайте !

P. S. Сего утра фрегатѣ Крѣпкій привезѣ 
Высочайшія повелѣнія для флота и тот- 
часѣ пошелѣ обратно вѣ Мессину.
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Агоста. и Октября,

Сего дня по утру БаронЬ Росси увѢдомилЬ 
меня, что онЬ cb своимЬ семействомЬ на- 
мѢренЬ провесть у меня вечерЬ. БаронЬ 
очень меня полюбилЪ , также какЬ и я его; 
онЬ стоитЬ и вашей дружбы, мои милые; 
для сего я хочу короче васЬ cb нимЬ позна
комить.

БаронЬ ДонЬ Пьетро Росси изЪ лучшей 
фамиліи вЬ Сициліи , родомЬ изЬ Палермы, 
наслѢдникЬ богатаго отца, по смерти коего 
промоталЬ имѣніе и пріѢхалЬ вЬ Агосту, по
править бѣдные остатки своего состоянія. 
Здѣсь онЬ женился на тихой благородной 
дѣвушкѣ , которая, по его словамЬ , не имѣ- 
етѣ души и ни искры чувствительности ; 
но вдругЬ ея стараніемЬ изЪ развращеннаго 
расточителя, свѣтскаго, разсѣяннаго моло
даго человѣка, сдѣлался строгимЬ филосо
фомъ , оставилЬ шалости , отказался отЬ 
женщинѣ и картѣ, и вдался вЬ ученіе. Пере
мѣнить такимЬ образомЬ жизнь, укротить 
вѣ два года бунтующія еще страсти: вотЬ, 
что можетЬ добродѣтельная жена. Думаю, 
что БаронЬ обманывается, будто ее не лю- 
бишѣ : довольно , если онЬ признается , что 
преобразованіемъ своимЬ ей обязанЪ, онЬ 
не можетЬ быть неблагодарнымъ. Барону 
около s5 дѢтЪ , женѣ іу, и вЬ такой цвѣту
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щей молодости она занимается одними 
дѣтьми , которыхѣ у нихѣ двое. Я не слы- 
халѣ отѣ нее ни одного жаркаго слова , изъ
являющаго нетерпѣніе или досаду, не видалЪ 
ни одной улыбки или ласки кЪ мужу; рѣд
кость вѣ СицилійскомЬ климатѣ! Я не вѣрю 
даже , чтобы Росси былЪ когда либо шалу- 
номЪ , и между тѢмЪ это правда , и исправ
леніемъ своимЪ онЪ обязанЪ кротости и 
благонравію 17 лѣтней женщины. О жен
щины! женщины! ВамЪ все возможно. Росси 
говоритЪ и пишетЪ по Французски и по 
Англійски , хорошій физикЪ , литераторѣ и 
поэтѣ. Мы всякой день видимся, ходимЪ за 
городомЪ; у насЬ cb нимЪ неисчерпаемый 
источникѣ разговоровѣ. Пріятно, вЪ раз
лукѣ cb вами, найти человѣка, cb которымЬ 
можно дѣлить время. Полюбите его, любез
ные друзья, и пріобщите имя Дона Пьетра 
кЪ нашему братсшву Ludibunda senectus.

Гости мои, всего до десяти особѣ,пріѣхали 
около шести часовЪ; мы сидѣли на шканцахЪ, 
пили кофе, шутили, пока смерклось. Вечерѣ 
былѣ тихій и прекрасный; вѣ каютѣ Дона 
Пудда (племянница Росси) взяла мою гитару 
и сѣ Дономѣ Балтазаромѣ пѣла восхити
тельной дуэтѣ. Она заставила и меня вѣ 
свою очередь пѣть. Меня похвалили ; но 
М........ ву , коіпорый пѣлѣ Рускія аріи , они 
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удивлялись, слушали, молчали, и это распо
ложило всѣхѣ кѣ задумчивости. Я сидѣлѣ 
подлѣ Доны Пудды; она смотрѣла вѣ окно 
на воду ; я выглянулѣ, и взоры наши 
тамѣ сошлись. Этотѣ взглядѣ случай
ной , но можетѣ быть не совсѣмѣ скром
ный , принудилѣ меня начать сѣ нею разго
ворѣ , сѣ начала холодный , не значущій ; но 
милая дѣвушка умѣла вывесть меня изѣ 
замѣшательства, умѣла оживить бесѣду, и 
вѣ заключеніе повѣрила мнѣ свою тайну. 
Видите ли вы , сказала она , этаго ребенка 
вѣ синемѣ сертукѣ : прежде нежели онѣ ро
дился , я ему была назначена ; онѣ мой же
нихѣ , а сердце мое говоритѣ за другаго; 
вотѣ моя участь, пожалѣйте обо мнѣ. Ска
завши , она опять взяла гитару, пѣла том
ныя Сицилійскія пѣсенки и очень задумалась. 
Жестокой обычай ! думалѣ я самѣ сѣ собою, 
и подошелѣ кѣ Донѣ Лукреціи.

Бѣдная дѣвушка! сказалѣ я Лукреціи, какѣ 
она мнѣ жалка.

Она можетѣ предупредить свое неіцастіе, 
возразила Дона Лукреція , твердо отказав
шись отѣ сего брака, или можетѣ быть она 
кѣ нему привыкнетѣ; но мои неіцастія уже 
совершились, и скорбь продолжится до гро
ба. Тутѣ.сѣ чувствительностію разсказала 
она обѣщанную исторію своей жизни, ко
торую вѣ кратцѣ вамѣ и сообщаю.



Отецѣ Доны Лукреціи былѣ изЬ знат- 
ныхѣ и богатыхѣ гражданѣ СиракузскихЬ, 
гдѣ она родилась и воспитана. Лишившись 
матери еще вѣ колыбели, она росла сиротою, 
получила поверхностное воспитаніе; ей вну
шили, что она Баронесса, богата, и должна 
блистать вЬ большомЬ свѣтѣ. Едва сверши
лось ей 15 лѣтѣ , какѣ уже окружили ее воз
дыхатели и женихи : но отецѣ искалѣ ей не 
деревенскаго жителя вѣ мужья, но какого 
нибудь изѣ знатныхѣ вертопраховѣ сто
лицы. Такой сыскался, и не сдѣлавѣ предло
женія, жилѣ сѣ нею подѣ одною кровлею. 
Параличъ низвелѣ неосторожнаго отца вѣ 
могилу. Предавшись на волю своего любез
наго , неопытная Лукреція мало тосковала 
о потерѣ отца; но она не могла добродѣте
лію побѣдить соблазнителя ; скоро слава ея 
померкла , и имя служило укоризною дѣви- 
цамѣ. Принуждена будучи удалиться вѣ де
ревню, поздно уже обратила вниманіе на 
поведеніе своего жениха : онѣ ѢздилЪ безпре
станно вѣ городѣ , проигралѣ всѣ наличныя 
деньги , и думалѣ только о томѣ , какѣ уст
роить погибель Лукреціи и удовлетворить 
своимѣ прихотямѣ. Наконецѣ любовникѣ 
увѣдомляетѣ, что онѣ посаженѣ за долги вѣ 
тюрьму, и проситѣ помощи. Первое ея дви
женіе было оставить неблагодарнаго , при
чинившаго ей столько огорченій ; но усту
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пая чувствованію великодушнаго сердца и 
любви, продаетЬ имѣніе , выкупаетЬ милаго 
шалуна и остается только cb юоо червой- 
цевѣ годоваго дохода. Любовникѣ снова 
вкрадывается вѣ ея довѣренность и снова 
живетѣ сѣ нею вѣ одномѣ домѣ. Лукреція 
тщательно наблюдаетѣ его поступки и 
начинаетѣ сомнѣваться вѣ любви его. Чи- 
чизбей замѣчаетѣ грозу, умножаетѣ свои 
притворныя ласки , убѣждаетѣ ее пересе
литься изѣ Сициліи. Лукреція продаетѣ 
оставшееся наслѣдство , кромѣ небольшаго 
помѣстья , вѣ которомѣ жила. Любовникѣ 
видйтѣ , куда положены деньги , похиіцаетѣ 
оныя и скрывается. Пять лѣтѣ , надѣвши 
траурѣ и заключившись вѣ своемѣ по
мѣстьѣ , неіцастная льетѣ слезы ; Агоста 
осталось одно мѣсто , куда она Ѣздитѣ кѣ 
старой родственницѣ , которая одна ее не 
покинула.

Такѣ окончила она свою исторію. Тяжело 
видѣть столь коварнымѣ образомѣ обману
тую , и слезы состраданія навернулись у 
меня на глазахѣ. Не судите ее строго, мои 
милые: легковѣріе слѣдуетѣ по пятамѣ люб
ви, всегда слѣпой.

Я проводилѣ Лукрецію до дому и про
стился сѣ нею, кажется, на вѣкѣ. Ночью 
пришелѣ фрегатѣ Венусѣ и намѣ велѣно со
единиться сѣ эскадрою.
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На разсвѣтѣ, is Октября, ровно чрезѣ 
годѣ пребыванія моего внѣ отечества, под
няли якорь и оставили Агосту. Я не успѣлѣ 
проститься даже сѣ Барономѣ. Прощай 
Агоста! сказалѣ я, когда миновавѣ крѣпость, 
выходили мы вѣ море. Пріятныя о тебѢ 
воспоминанія будутѣ мнѣ служить отра
дою вЬ часы свободы ; теперь надобно за
няться должностью , и я кончу описаніе 
Агосты еще однимѣ замѣчаніемѣ.

Bb XVI столѣтіи, во время сильнаго зем
летрясенія , жители вЬ ужасѣ , боясь быть 
раздавленными падающими зданіями , бѣжа
ли за городѣ. На рейдѣ стояли тогда пять 
МальтійскихЬ галерЬ; орденскіе матрозы, 
пользуясь общимЬ смятеніемЬ , выбрали изѣ 
церквей и домовЬ, что стоило денегЬ. Граж
дане возвращаются вЬ городЬ , видятЬ его 
опустошеннымЬ, болѣе руками человѣка, 
чѢмЬ природою. СЬ тѢхЬ порЬ Агоста бѣд- 
нѢетЬ. Кто могЬ примазать кЬ остаткамЬ 
прежняго дома или построить новой , тотЬ 
остался вЬ городѣ, а прочіе пошли cb сумою 
по свѣту. Агоста столь много претерпѣла 
отЬ землетрясеній, что она нѣсколько разѣ 
перестроивалась , то ближе кЪ морю , то 
дальше отЬ него.
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Море—Бѣдствіе. гЗ Октября і8о5.

Второй годѣ отсутствія изЬ отечества 
начался нещастнымѣ для насЬ произшест- 
віемѣ; но порядонЬ требуетѣ дать вамѣ 
отчетѣ со времяни отправленія изЬ Агосты 
до прибытія вЬ Сиракузы.

Октября 12. ПредЪ полуднемѣ соединились 
мы cb эскадрою Командора Грейга, сопро
вождавшею 4° Англійскихъ транспортовъ 
cb нашими войсками, назначенныхъ вЬ по
мощь. Неаполитанскому Королю. КапитанЪ 
фрегата вручивЪ депеши начальнику высад- 
ныхЪ войскЪ Генералу Анрепу и Командору , 
остался у послѣдняго обѣдать на кораблѣ 
РатвизанѢ. Весь день погода стояла самая 
лучшая, солнце закатилось прекрасно, и ночь 
тихая и темная представила зрѣлище давно 
мною не виданное. Болѣе 5о судовЪ, ярко 
освѢщенныхЬ, безпрестанно мѣлькали предЪ 
глазами. Встрѣчаясь то cb одними, то об
ходя другія, мы тщательно береглись , что
бы cb кѢмЪ не сойтиться,

Наг другой день , когда лишь одна Этна 
синѣлась вЬ горизонтѣ, душа моя была 
исполнена воспоминаніемъ пріятныхЪ ми
нутѣ, проведенныхЪ вЬ любезной для меня 
АгостѢ. Милыя мои знакомки, Лукреція и 
Пудда, какЪ призраки стояли передѣ мною.

Ч. I. М



Напрасно усиливался я превозмочь мрачное 
свое расположеніе; три дни представлялись 
мнѣ однѣ прошедшія неудовольствія; три 
дни боролся я со страхомѣ лишиться васѣ^ 
мои друзья, и ничѣмѣ не могши заняться, 
всѣмѣ огорчался , грустилѣ , тосковалѣ , и 
мечтанія, меня удручавшія, были предчувст- 
віемѣ печальнымѣ, на дѣлѣ совершившимся.

Кѣ вечеру іЗ Октября Капитанѣ привезѣ 
повелѣніе отправиться намЬ вЬ Неаполь, а 
эскадрѣ сдѢланЪ былЬ сигналѣ ийіти вѣ 
Сиракузы. Фрегатѣ Крѣпкій пошелѣ вЬ 
Корфу. По причинѣ штиля, продолжавша
гося двое сутокѣ, и вѣ ожиданіи депешѣ отѣ 
Анрепа, мы держались посреди флота.

ІВоскресенъе, і5 Октября. Наконецѣ ночью 
задулѣ легонькой вѣтерокѣ; но какѣ нашѣ 
фрегатѣ нѣсколько упалѣ подѣ вѣтрѣ , то 
вахтенный Лейтенантѣ ПІ. . . прибавивѣ 
парусовѣ , поворотилѣ на другой галсѣ и 
пошелѣ на встрѣчу всего конвоя. ВЬ два 
часа по полуночи, когда я покоился слад- 
кимѣ сномѣ, вдругѣ висячая постель моя 
столь сильно покачнулась , что я чуть сѣ 
нее не упалѣ. Проснувшись , первая мысль 
была, что вѣ АгостѢ землетрясеніе; но 
услыша шумѣ и трескѣ , я выскочилѣ на 
верхѣ полуодѣтый. Представьте мое удив
леніе и ужасѣ! корабль Ратвйзанѣ сошелся 



cb нами, и всего тяжестію своею давилѣ 
фрегатЬ поперегЬ. При лунномЬ свѣтѣ намѣ 
лучше видно было опасное наше положеніе. 
Корабль и фрегатѣ, качаясь , ломили другѣ 
друга; ужасный трескѣ заглушалѣ отчаян
ные крики командующихѣ офицеровѣ ; но 
когда первая минута изумленія прошла , и 
всѣ люди выбѣжали на верхѣ, то принялись 
за дѣло, и какѣ на пожарѣ, каждый работалѣ 
усердно. При первомѣ извѣстіи, что мы 
сошлись сѣ кораблемѣ, добраго нашего Ка
питана разбилЬ параличъ. Нрезѣ четверть 
часа мы успѣли освободиться. При первомѣ 
ударѣ у насѣ надломило среднюю мачту, яко- 
ремѣ же Ратвизана наружную обшивку про
тиву мачты сѣ лѣвой стороны выдрало до 
самыхѣ шпангоутовѣ (*),  корабль потерялѣ 
бушпритѣ (**)  , котораго часть упала кѣ 
намѣ на фрегатѣ.

Такая нечаянность встревожила насѣ до 
чрезвычайности ; я не чувствовалѣ ни ногѣ, 
ни рукѣ. Разошедшись и спустившись по 
вѣтру кѣ Мессинскому проливу, едва успѣли 
мы кой-какѣ укрѣпить надломленную мачту, 
вѣтрѣ и волненіе усилилось. Благодареніе 

(*) Ребра, члены корабля самые толстые и кото
рые снаружи обшиваются доснами.

(**) Четвертая мачта , наклонно полагаемая на 
носу корабля.

м*



Богу, что этаго не случилось нѣсколько 
прежде, горе бы намѣ! погибель наша была 
неминуема. Не смотря на общее смятеніе , 
радость, что такѣ легко отдѣлались отЬ 
опасности , начертана была на нашихѣ 
лицахѣ.

Штилями и легкими перемѣнными вѣт
рами носило насѣ вѣ виду мыса Спарти- 
венто: нѣсколько разѣ входили мы вѣ Мес- 
ёинской проливѣ, но теченіе превозмогало и 
опять выносило назадѣ. Наконеіф Октября 
аі вѣтрѣ установился отѣ сѣверо-запада; и 
мы на другой день кѣ разсвѣту пришли кѣ 
Сиракузамѣ; но не могши войти вѣ самый 
портѣ, положили якорь вѣ открытомѣ морѣ 
подлѣ фрегата Крѣпкаго, занимавшаго бран- 
вахтенный постѣ. Послѣ полудни небо по
крылось тучами, вѣтрѣ усилился и развелѣ 
страшное волненіе; бросивѣ другой якорь, 
отдали канату до 70 саженѣ. Фрегатѣ 
Крѣпкій былѣ у насѣ за кормою очень близко, 
а отѣ него до берега, усѣяннаго подводными 
каменьями, не было и полуверсты. Такимѣ 
образомѣ мы, снова были вѣ опасности. 
Естьли бы лопнулѣ (*)  у насѣ канатѣ , то 
оба фрегата бросило бы на берегѣ. Буря

(*) Техническій терминъ, принятый у насЬ на 
флотЪ. Я не смѢлЪ его замѣнить другимЬ упош- 
ребишельнЬйшимЬ словомЬ.
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продолжалась двое сутокѣ ; волненіе было 
столь велико, что не было возможности ни 
стоять, ни ходить. Богу угодно было со
хранить насЬ вЬ другой разЬ, и мы ежеми
нутно ожидая гибели, увидѣли наконецѣ и 
свое спасеніе. Вѣтрѣ кѣ полудню стихѣ ; 
Командорѣ выслалѣ 15 гребныхѣ судовѣ. 
При поднятіи якоря канатѣ лопнулѣ ; какое 
зщастіе, что онѣ не порвался вѣ бурю. Вѣ 
четыре часа мы вошли на буксирѣ (*)  вѣ 
гавань.

Сиракузы, яЗ Октября,

Лишь только бросили якорь , множество 
знакомыхѣ Офицеровѣ пріѣхали увѣриться, 
живы ли мы. Кѣ вечеру всѣ разѣѣхались и я 
остался одинѣ на фрегатѣ. Едва шумная 
толпа удалилась, пріятели мои, Росси, Ро
заріо, Ласторино, отецѣ любезнѣйшей Доны 
Пудды, и Донѣ Балтазарѣ пріѣхали посѣтить 
меня. Я бросился обнимать одного за дру- 
гимѣ, какѣ близкихѣ моему сердцу, сѣ кото
рыми желалѣ бы всегда быть вмѣстѣ. Лю
безнѣйшіе друзья! вамѣ надобно поставить 
себя на мое мѣсто, чтобы во всей силѣ 
чувствовать такое свиданіе, такую прі- 

(*) Буксироваться , значишь ипіти cb помощію 
гребныхЬ судовЬ или другаго корабля.



яігіную нечаянность. Я полагалЪ , что они 
покойно живутЪ ьЪ АгостѢ и о мнѣ за
были; но*они  увидѢвЪ , что фрегатЪ про- 
ходитЪ Агосту безЬ парусовЬ на средней 
мачтѣ, тотчасЬ отправились вѣ Сиракузы. 
ВЬ продолженіи бури нѣсколько разѣ при
ходили они на крѣпостную башню , и сЬ 
ужасомѣ смотрѣли, какѣ фрегатѣ скрывался 
вѣ волнахѣ. Милыя эти дамы раздѣляли cb 
нами опасность и конечно болѣе, нежели мы 
страдали и мучились, предвѣщая и вообра
жая нашу неминуемую гибель. Гости про
были у меня до полуночи: я былѣ очень ве- 
селѣ и доволенѣ.

Пристань Сиракузская какѣ ковшѣ за
крыта и безопасна со всѣхѣ сторонѣ. Го
родѣ расположенъ на небольшемѣ мысу и 
нѣтѣ признака, чтобы это была знамени
тая древняя Сиракуза. СѢѢхавши на берегѣ, 
вѣ породѣ встрѣтился сѣ БарономЬ Росси и 
ДономЪ Розаріемѣ, которые извѣстили насѣ, 
что дамы пошли дѣлать визиты и не преж
де вечера возвратятся домой. ВсѢ удоволь
ствія мои изчезли какѣ сонѣ, и я печальный 
возвратился на фрегатЪ.

Послѣ обѣда cb двумя товарищами снова 
поѢхалЪ на берегѣ. Медленными шагами и 
cb наполненною мечтами головою пошелЪ 
искать на удачу старой Сиракузы. День





20Э

ничто вЪ немЪ мнѣ не нравилось , и самыя 
древности казались вещію обыкновенною, 
жители нищими очень неопрятными. Быт 
можетѣ, я не совсѢмЬ правЬ , ибо вѣ корот
кое время не успѢлЪ осмотрѣть лучшаго и 
былѣ дурно расположенЬ. Главная же при
чина моего равнодушія, происходила отЪ 
предубЬжденія кЬ любезной АгосшѢ: стра
сти всегда располагаютъ нашими мнѣніями; 
отЪ нихѣ мы становимся своенравными. 
Извините меня, любезные друзья, есщьли я 
столь мало сказалЬ вамЪ о славныхЬ Сираку- 
захЬ. Здѣсь есть театрЬ , но трупа столь 
плохая, какой можно ожидать отЪ стран
ствующихъ актеровЪ, у которыхЪ и громЪ, 
и воды, и лѣса, и замки, все укладывается на 
возахЪ. При всемЪ томЪ они отЪ насѣ до
вольно поживились; и неудивительно, гдѣ бы 
Руской ни повернулся, тамЪ вѣрно слѣды 
его означены золотою чертою.

Октября Зо. Послѣ штилей наступилъ 
легкій попутный вѢтрЪ , cb помощію кото
раго мы обогнули берега Сициліи. Изчезла изЪ 
виду Агоста , открылся Катанскій заливЪ, 
городЪ бѣлѣлся при подошвѣ сизой Этны, 
по скату которой видны были дорожки , ве
дущія кЬ вершинѣ, теряющейся вЪ облакахЪ. 
Разсматривая ея жерло , и воображая бѣд
ствія и гибель , изЪ нее извергаемыя , удив
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лялся могуществу Создателя, наслаждался 
симЪ великолѣпнымъ явленіемѣ природы и 
думалѣ, что если бы Богѣ пожелалѣ вразу
мить идолопоклонниковЪ и научить ате
истовъ истинной вѣрѣ : то ОнЪ для убѣжде
нія поставилъ бы посреди ихЪ огнедышу
щую гору.

Мессина, Зі Октября.

ВѢтерокЪ посвѢжелЪ , мы шли весьма 
скоро, и послѣ полудня положили якорь 
на МессинскомЪ рейдѣ подлѣ Француз
ской шебеки. Неаполитанцы не очень до
вольны сими гостями ; однако будучи cb 
ними вЪ союзѣ , по праву неутралитета, 
позволяютъ Французскимъ корсерамЪ про
давать взятые ими призы. Они почти каж
дый день приводятъ сюда Австрійскія суда. 
ИмператорЪ, обЪявивЪ войну, кажется, не 
думаетЪ обезпечить свою торговлю мор
скою силою : но у него ее нѢтЪ. ОнЪ на
дѣется на союзниковъ , и не обманется ί 
скоро всѣ эти корсеры изчезнутЪ.

Неаполитанскій Король умно охранилЪ 
себя отЪ нападенія Варварійскцхѣ разбой
никовъ , допущеніемъ вЪ Сиракузы Амери
канской эскадры.

Я удивлялся роскошной чистотѣ и проч
ности канонерскихЪ лодокЪ, кои пришли 
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туда. чрезѣ Океанѣ. Все, что я на нихѣ ви- 
дѣлѣ, достойно подражанія. Американскіе 
Офицеры очень богато содержутся и ни 
мало намЪ не уступаютѣ вЬ мотовствѣ. Они 
у Алжирцовѣ много взяли судовѣ и раззо- 
рили всѣхѣ Деевѣ.

2 Ноября. Сего дня обѣдали мы у ловкой 
Француженки, у которой кофейный домѣ 
на набережной противу самаго нашего фре
гата. Послѣ обѣда пошли вѣ театрѣ, гдѣ 
давали драму, о которой ничего не умѣю ска
зать добраго, худаго однакожѣ не было. 
Имя Женерозы, молодой прелестной актри
сы, чуть меня не соблазнило.

у Ноября. Всякой день былѣ я на берегу и 
посѣіцалѣ нашего Генеральнаго Консула Г. 
Бекера , (который зналѣ моего дядю). Онѣ 
меня ласкаетѣ и обѣіцалѣ ввести во мно
гіе домы; но я удовольствовался однимѣ : 
на конверсаціи у Маркиза Сквилачи слы- 
шалѣ я голосѣ нѣжной Сафо , видѣлѣ преле
сти Елены, удивлялся уму Аспазіи, и всѣ 
эти блестящія достоинства соединены 
были вѣ Миссѣ Гварингтонѣ.... Вы назовете
меня Сердечкинымѣ: воля ваша, но для меня 
не возможно не отдать справедливости пре
восходному , рѣдкому творенію природы. 
Если бы вы видѣли, сѣ какою легкостію 
танцовала она сѣ двоюродною сестрою, 
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столь же прелестною , Неаполитанскую 
Тарантелу : то и вы воскликнули бы со 
мною: вотЬ двѣ Граціи. Окончу мою испо
вѣдь: сѣ наполненною мечтами головою л 
побрелѣ за своими на фрегатѣ , легѣ спать, 
и образѣ Miss Guarington тревожилѣ мой 
сонѣ; но меня разбудили на вахту и мечты 
изчезли.

8 Ноября. Вышедѣ изѣ города, пришли вѣ 
Бенедиктинскій монастырь, гдѣ монахи всѣ 
богатые дворяне. Монастырь ихѣ строит
ся, и сѣ окончанной колокольни видѣ прекрас
ный: сѣ одной стороны проливѣ , на кото- 
ромѣ безпрестанно двигаются суда; городЬ, 
поля и горы сѣ прочихѣ представляютѣ 
очаровательные виды, достойные кисти 
лучшихѣ Живописцевѣ. Но мнѣ все что-то 
было грустно , и милая Француженка Ма
ріанна, у которой ужиналѣ, и прелестная 
Женероза, которой руиоплескалѣ усердно 
вѣ оперѣ, не могли меня развеселить.

ю Ноября. До самыхѣ сумерокѣ бродилѣ 
предѣ балкономѣ , ждалѣ увидѣть ее , но 
тщетно , и положилѣ подѣ какимѣ нибудь 
предлогомѣ завтра войти кѣ ней вѣ домѣ. Не 
смѣйтесь надѣ моею искренностію, или я 
замолчу.

и Ноября. Желаніе мое исполнилось. Ка
питанѣ поручилѣ мнѣ спросить, нѣтѣ ли у
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Г. Гварингтона продажныхѣ деревьевѣ для 
мачты. Меня ввели вЬ гостиную , гдѣ за 
чайнымѣ столомѣ вѣ утреннемѣ легкомѣ 
платьицѣ сидѣла прелестная Миссѣ сѣ своею 
сестрою. Первая подала мнѣ стулѣ : я не 
успѣлѣ предупредить ее, смѣшался, сѣлѣ, и 
вся смѣлость моя изчезла. Едва могѣ я дер
жать чашку, чуть не облилѣ себя чаемѣ , и 
похожѣ былѣ на студента , пріѣхавшаго по 
окончаніи курса наукѣ вѣ домѣ родитель
скій. Меня привѣтствовали , спрашивали о 
здоровьѣ, и я кое-какѣ отвѣчалѣ по Фран
цузски. Не могши притти вѣ себя , желалѣ 
скорѣе уйти ; но отецѣ удержалѣ меня сѣ 
намѣреніемѣ показать купца, у котораго 
можно найти мачтовыя деревья. Онѣ вы- 
шелѣ одѣваться, я остался сѣ двумя дѣвуш
ками, и стыжусь сказать, что не могѣ на
чать разговора, кромѣ весьма обыкновен
наго: о погодѣ. Кѣ іцастію отецѣ пришелѣ, 
и я не хотѣлѣ уже вытти. Таковы мы, всѣ 
смѣлы за глазами, а вѣ присутствіи агнцы. 
Таковы люди:иіцутѣ,асами не знаютѣ, чего. 
Остальное не важно: лѣсѣ купили , а отецѣ 
пригласилѣ меня завтра вмѣстѣ сѣ Капита- 
номѣ обѣдать. Я былѣ вѣ восхищеніи; но не 
безпокойтесь,мои друзья, мечтанія мои кон
чились безѣ бѣды. Я разсудилѣ и увидѣлѣ, 
что Миссѣ Еварингтонѣ слишкомѣ уже х(ь 
роща, чтобы я могѣ вѣ нее влюбиться.
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42 Ноября. Воскресенье: Мессинскій Губер
наторъ ГенералЬ Гвиллини пригласилъ насЪ 
кЪ себѣ обѣдать. Капитанѣ далЪ слово; те
перь судите о моей досадѣ не видать пре
лестную МиссЪ. КЪ нимЪ послали отказать. 
За столомЪ, весьма наряднымЪ я морщился 
cb горя, скучалЪ этикетомЪ, и думалЪ тош- 
часЪ послѣ обѣда уйти, но принужденъ былЬ 
тащиться вЪ театрѣ и такимЪ образомЬ 
потерялЪ весь день.

ij7 Ноября, Мачта была уже на мѣстѣ, и 
мы вооружились, какЪ баронЪ Росси привезЪ 
изЪ Агосты письмо отЪ Дона Розаріо и бо- 
ченокЪ Амарены (*).  Я тотЪ же день отвѣ
чалъ ему и утѣшался , что меня еще пом- 
нятЪ.

Завтра намѣрены мы вытти изЪ Мес
сины. СЪ крайнимЪ сожалѣніемъ простился 
cb НіетромЪ. Я поплылЪ вЪ Неаполь , онЪ 
поѢхалЪ вЪ Агосту; участь путешествен
никовъ таковй: едва успѢещЪ свести ко
роткое знакомство, какЪ на 
читься.

Море, Ноября.
При свѢжемЪ юго-западномЪ вѣтрѣ, имѣя 

подЪ конвоемЪ четыре Неаполитанскія суд
на , вышли изѣ Мессины. ОбошедЪ фаро?

добно разлу-

(*) Приготовленная вЬ уксусѣ рыба.
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примѣтили подѣ берегомѣ небольшую галеру, 
которая показалась намЬ подозрительною. 
Капитанѣ приказалѣ за нею гнаться, а кон
вою сдѣлать сигналѣ слѣдовать впередѣ. 
Галера на веслахѣ пошла кѣ берегу. Чтобы 
подойти кѣ ней на пушечный выстрѣлѣ, 
намѣ надобно было сдѣлать нѣсколько пово- 
ротовѣ. Французы (по поднятому трехѣ- 
цвѣтному флагу) замѣтивѣ намѣреніе, 
вытащили галеру на берегѣ, а экипажѣ 
скрылся между каменьями и занялѣ ближай
шіе дома. Свѣжій противный вѣтрѣ и мѣл- 
ководіе препятствовало подойти кѣ берегу 
довольно близко , не потерявѣ на то много 
времени; а стать на якорь далѣе картечнаго 
выстрѣла и послать одни шлюпки для на
паденія , было бы безполезно и опасно по
тому, что у берега море сильно волновалось. 
Почему, оставивѣ предпріятіе, догнали свой 
конвой кѣ вечеру.

/р Ноября. Пользуясь благополучнымѣ 
вѣтромѣ, мы уже прошли заливѣ Полика- 
стро ; завтра , надѣюсь , будемѣ вѣ Неа
полѣ , а теперь скажу вамѣ что нибудь о 
Мессинѣ. Вамѣ извѣстна ея древность, 
многолюдство и торговля ; она и теперь на 
томѣ же мѣстѣ, на которомѣ означаютѣ ее 
древніе географы. Частыя землетрясенія 
разрушили лучшую часть города. Главныя 
улицы широки и опрятны, но прочія тѣсны

Ч. 1. н
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и грязны. На первыхЪ домы высоки, cb пре-! 
толстыми стѣнами и сводами, на послѣд
нихъ улицы кривы и дома вЬ одинЪ. этажѣ, 
построены не по порядку и не вЪ линіяхѣ; 
отЪ чего не смотря, что площади украшены 
монументами и фонтанами, церкви обреме
нены богатствомъ , городѣ самЪ по себѣ до
вольно безобразенЪ. Но превосходная гавань, 
живописныя окрестности , лимонныя и по- 
меранцовыя роіци доставляютъ Мессинѣ 
многія выгоды. ВЪ немЪ можно найти все 
то, что вЪ большихъ богатыхЪ примор
скихъ городахЪ. Жители, какЪ\и вЪ Неаполѣ, 
по наружности бѣдны ; а между' женщинами 
остался Африканскій обычай: выходя изѣ 
дома , закрывать лице бѢлымЪ покрываломЬ 
такЬ, что едва глаза видны; одѣваются онѣ 
по Испански всегда вѣ черное шелковое 
платье. Во всей Сициліи обычаи СарацынЪ й 
ИспанцевЪ еще сохраняются. Нѣкоторые 
писатели справедливо замѣчаютъ, что 
нравы СицилійцевЪ ближе кЪ Африканскимъ, 
нежели Европейскимъ. Пока довольно о 
Мессинѣ: зовутЪ пить чай и близка моя 
вахта.

20 Ноября. Послѣ полудни пришли вЪ Неа
поль и стали на якорь вЪ срединѣ Англій
скихъ и НеаполитанскихЪ кораблей. Коман- 
дорЪ ГрейгЪ пришелЪ ч тому нѣсколько дней, 
и войска продолжаютъ высаживаться. Неа
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политанцы встрѣчаютъ прекрасные полки 
наши cb нелицемѣрнымъ восторгомЪ , пони- 
таютЪ насЪ сильными и искренними друзья
ми, что рѣдко вмѣстѣ бываетЪ; но увидимЪ 
послѣ, чѢмЪ это начало кончится.

Н е а п о л ь, 2З Ноября.

Англичане получили извѣстіе о славной 
побѣдѣ, одержанной ЛордомЪ НельсономЪ 
надЪ соединеннымъ Французскимъ и Ис
панскимъ флотомЪ при ТрафалгарѢ. ВЪ 
семЪ сраженіи обожаемый націею Нель- 
сонЪ , одинЪ изЬ лучшихЪ и храбрѣйшихъ 
АдмираловЪ, убитЪ пулею. ВЪ честь и 
память его Англійскіе корабли , спустя до 
половины мачтЪ флаги , черезЪ минуту па
лили изЬ пушекЪ цѣлый день. НельсонЪ за
служилъ столь великія почести ; но долго ли 
о немЪ будутЪ помнить? БезЪ сомнѣнія не 
болѣе, какѣ и о другихЪ. Почивайте вЬ мирѣ 
великіе люди; не мнѣ васЪ славить.

Мы приглашены были на Англійскій фре
гатѣ АмбюскедЪ. За обѢдомЪ Стромболь- 
ское, Лакриме - Кристи и Фалернское вино 
лилось и лѣнилось вѣ бокалахЪ. Не думаю, 
чтобы вЬ ТрафалгарскомЪ сраженіи про
лито болѣе крови, чѢмЪ мы выпили вина. 
Англичане были веселы, по своему любезни
чали, пѣли пѣсни и спорили. Я кое-какЪ 
изѣяснялся по Англійски и меня очень

На 
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полюбили. Послѣ чаю, Лейтенанты Кингѣ и 
БизетЬ предложили Ѣхать на другіе кораб
ли; но Капитанѣ прислалѣ сказать, что 
мы должны итти вѣ море по секретному 
повелѣнію.

Въ Крейсерствѣ.

24 Ноября, ВЬ продолженіе ночи мы изго
товились кѣ походу, а по утру вѣ 8 часовЬ 
при маловѣтріи пошли вѣ крейсерство ко 
Генуѣ и между Корсикою и Сардиніею, для 
поисковѣ надѣ Французами. Война началась.

2? Ноября, Перемѣнными , легкими вѣтер
ками мы уже прошли Чита-векіо и Римѣ, 
но вЬ такомЬ дальнемѣ разстояніи, что едва 
видѣли берега*

Зо Ноября. Уже третьи сутки продол
жается жестокая буря отЬ запада и сѣверо- 
запада. Вѣтрѣ и волненіе столь сильны, что 
насЬ подЬ одними нижними парусами но- 
ситЬ по морю, какЬ легкое перышко. Скучно 
такое положеніе; я и хотѢлЬ бы писать, но 
качка препятствуешь.

4 Декабря. Мы опять вЬ Неаполѣ. Здѣсь 
на рейдѣ зыбь ужасная: корабли то тотЬ, 
то другой тащитЬ cb трехЬ якорей ; у 
всѢхЬ спущены стеньги и реи ; но вЬ морѣ 
еще хуже: мы претерпѣли много, и едва 
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не нырнули на дно. Перваго числа перемо
гая бурю, не могли долгіе держаться вЬ 
морѣ: паруса цзорвало , фрегатѣ сильно 
потекѣ, и мы принуждены были спустить
ся отѣ вѣтра. Go втораго на щретіе число 
безѣ парусовѣ , вѣ одни снасти , вѣ темную 
ночь , пришли кѣ узцимѣ проливамѣ между 
Прочидою , Цскіею и другими маленькими, 
насупротивѣ Баіи лежащими островами. 
Счисленіе, по причинѣ, что уже нѣсколько 
дней не показывалось солнце, не могло быть 
вѣрно ; Капитанѣ не зналѣ точно, куда ве- 
детѣ нащѣ путь (взгляните на карту, и 
увидите, что проливы стѣснены грядами 
подводныхѣ каменьевѣ) ; почему и надобно 
было рѣшиться на отчаянное и послѣднее 
средство. Поставили марсели , привели вѣ 
бейдевиндѣ , ежеминутно ожидая или поте
рять мачты, или быть залитыми волнами; 
рднакожѣ благополучно снова вышли вѣ море, 
гдѣ до разсвѣта пролежали вѣ дрейфѣ. Богѣ 
спасаетѣ вѣруюіцихѣ вѣ Него: Онѣ, видимо, 
простерѣ кѣ намѣ Свою десницу и спасѣ 
даже тѣхѣ, которые болѣе всѣхѣ подвергали 
жизнь свою опасности. Мордвиновѣ боль
ной, узнавѣ о бѣдственномѣ нашемѣ поло
женіи, вышелѣ на верхѣ , помогѣ намѣ совѣ- 
томѣ и опытною своею отважностью. Не 
смотря на градѣ , дождь и полученную про
студу, онѣ выздоровѣлѣ.
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Неаполь, 7 Декабря.
У насЪ обѣдали Англійскіе Офицеры cb 

фрегата Амбюскеда и корабля Экселента, 
мы пили за здоровье Кутузова, который 
разбилѣ Французовѣ при КремсѢ. Дай Богѣ, 
чтобы успѣхи всегда сопровождали нашихѣ 
воиновѣ.

р Декабря. Сего дни Рускія, Англійскія и 
Неаполитанскія войска , числомЪ до 6о ты
сячъ, подѣ начальствомъ Генерала отѣ Ин
фантеріи. Ласси, который давно жилЪ здѣсь 
инкогнито, выступили кѣ границамъ. Я на
рочно поѢхалЪ на берегЪ, чтобы видѣть Ко
роля. Войска поставлены были по набереж
ной Каіи : нашихѣ было три полка , Англій
скихъ Зооо , а НеаполитанскихЪ одна гвар
дія, прочія уже вЪ походѣ (*).

Сердце радовалось , смотря на прекрас
ный видѣ нашихЪ полковЪ ; мужество и крѣ
пость ясно выражались во всякомЪ оборотѣ 
и пріемѣ. Между тѣмѣ Англійскія и Неапо
литанскія войска вЪ іцегольскомЪ нарядѣ ка
зались Пигмеями , болѣе для парада , чѣмѣ 
для войны изготовленными. Окна и крыши 

(*) Россійскія войска состояли изЪ слѣдующихъ 
полковЪ: Сибирскій гренадерскій, Козловскій, 
Колыванскій и Витебскій пѣхотные, 13 и 14 
Егерскіе полки.
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домовѣ покрыты были народомѣ. Около 3 
часовѣ по полудни добрый ФердинандЬ сѣ 
Королевою вЬ позолоченной каретѣ (*),  со
провождаемый Принцами и Принцессами 
своего Дома, придворными и военнымЬ шта- 
бомѣ , тихо проѣхалѣ; ему салютовали Пре
клоненіемъ знаменЬ и прочими почестями. 
Его Величество вышелѣ изѣ кареты, напра- 
вомЬ флангѣ, наши гренадеры усердно ему 
кликнули: здравія желаемѣ Вашему Величе
ству! Король остановился, снялѣ шляпу, 
низко поклонился ; радость и удовольствіе 
были у него вѣ глазахѣ, и конечно вѣ сердцѣ. 
Народѣ криками: Да здравствуетЪ Король, 
да здраестоуетЪ наіиЪ отецЫ и рукоплеска- 
ніемѣ довершилѣ сію чувствительную сцену. 
Король прошелѣ вдоль всего строя; Англичане 
и Неаполитанцы также его привѣтствовали. 
НослѢ сего Ласси представилѣ Его Величеству 

(*) Королевскій экипажѣ заслуживаетъ вниманіе 
древностію своею и особаго рода великолѣпіемъ. 
Пред ставьте себѣ продолговатый ящикѣ сЪ 
вырѣзными окнами, внутри и снаружи вызоло
ченный, на верху коего положена огромная по
злащенная корона, окруженная множествомъ раз
ноцвѣтныхъ перьевЪ. Представьте себѣ сіе тя
желое зданіе, влекомое 12 прекрасными лошадь
ми, обремененными пестрыми шелковыми лос- 

" кутьями, серебряными погремушками и драго
цѣнными каменьями.
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ГенералитетЪ. Наружность Короля привле
кательна. Продолжительное его нещастіе 
внутаетЬ кЬ нему особенное уваженіе. ОнЬ 
cb рѢдкимЪ для Царей добросердечіемъ и 
искренностію поручилЬ судьбу свою Союз
никамъ, и войска тронулись. НародЬ сопро
вождалъ оныя радостными восклицаніями 
далеко за городЬ.

Портичи и Геркуланъ, Декабря,
Не смотря на пасмурную погоду, мы вЬ 

троемЬ сЬѢхали на берегЬ , наняли карету, 
и поскакали вЬ Портичи.

Портичи и Резина, лежащія при подошвѣ 
Везувія на берегу моря вЬ пріятнѣйшемѣ 
мѣстоположеніи, можно почесть предмѢсті- 
емЬ Неаполя , хотя онѣ и находятся отѣ 
онаго вЬ семи верстахѣ. Дорога, образую
щая набережную полуцыркулемЪ , вымощеня 
плитами лавы ; сѣ сѣверной ея стороны по
чти безпрерывно встрѣчаются прекраснѣй
шіе загородные дома, окруженные садами.

Мы остановились вѣ трактирѣ подѣ на
званіемъ Св. Антонія. Привѣтливая хозяйка 
отвела намЪ горницу: мы пріѣхали , сказалѣ 
я ей, непремѣнно поѣсть КоролевскихЪ со- 
сисекЪ (*),  имѣть блюдо лучшихЪ макаро- 

(*) Сосиски на опгкупу, и потому называютъ ихЬ
Королевсцими.
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новѣ, а прочее, что тебѣ угодно. Eccelenza: 
(Ваше Превосходительство—такѣ обыкно
венно величаютѣ насЬ здѣсь), сего-дни пят
ница , однако же для чести, которую мнѣ 
сдѣлали , я сама схожу на Королевскую кух
ню и попытаюсь достать сосисекѣ. Бога 
ради , моя милая , непремѣнно изѣ Королев
ской кухни : мы нарочно за симѣ пріѣхали. 
ВЬ ожиданіи обѣда, сѣли вѣ карету и велѣ
ли везть себя вЬ ГеркуланЬ, который не да
леко, прямо подѣ ногами нашими.

Вамѣ извѣстно, любезные друзья, что 
Портичи стоитѣ надЬ ГеркуланомЬ , древ- 
немѣ, богатомЬ и многолюдномЬ городѣ, ко
торый вмѣстѣ сѣ Помпеею и Стабіею 
задитѣ лавою при бывшемѣ изверженіи Ве
зувія вѣ годѣ по P. X., столь краснорѣ
чиво описанномЬ Плиніемѣ Младшимѣ.

w Мѣстоположеніе сего нещастнаго города 
было неизвѣстно; а знали только то , что 
онѣ находился близь Везувія. Открытіемѣ 
Геркулана обязаны случаю , и вотѣ какимѣ 
образомѣ: вѣ 1720 году, копая колодезь, ко- 
торымѣ и теперь сходятѣ вЬ сей городѣ, во 
ста футахѣ подѣ землею нашли зданія. 
Дабы открыть весь ГеркуланЬ, надобно раз
рушить Портичи ; но на такое пожертво
ваніе конечно не согласятся и, кажется, не 
возможно снять столь тяжелую массу 
крѣпкой лавы.
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Проѣхавши дворецѣ, карета останови
лась у садовой стѣны ; сторожѣ отворилѣ 
дверцы, далѣ каждому по восковой свѣчѣ и 
указалѣ узкую лѣстницу, по которой мы 
спустились подѣ землю. СЬ удивленіемѣ 
увидѣлѣ я предѣ собою обширный амфите
атрѣ, начало улицы и нѣсколько комнатѣ 
частныхѣ домовѣ. Улица довольно широка и 
пряма , сѣ обѣихѣ сторонѣ идутѣ прекрас
ные тротуары, вымощенные лавою.

Вѣ амфитеатрѣ , по концамѣ оркестра, 
вѣ надписи на Латинскомѣ языкѣ сказано, 
какимѣ рбразомѣ погибѣ Геркуланѣ. Не- 
іцастное сіе произшествіе и стукѣ экипа
жей, проѣзжаюіцихѣ надѣ головами нашими 
вѣ Портичи, потрясѣ мою душу; я не могѣ, 
подобно любишелямѣ древностей, спокойно 
и равнодушно разсматривать обломки и 
остатки зданій , коими раздавлены не одна 
тысяча людей; притомѣ темнота, не смот
ря на факелы , вѣ семѣ сыромѣ подземельѣ 
столь велика , что почти ничего не видно ; 
почему спѣшилѣ выпили на свѣтѣ, и прика- 
залѣ везти себя вѣ Фавориту , Королевскій 
дворецѣ, находящійся при выѣздѣ изѣ Пор
тичи.

Остановясь у воротѣ , мы послалй ска
зать, что Рускіе желаютѣ видѣть двррецѣ. 
Швейцарѣ позвонилѣ вѣ колоколѣ , по йото- 
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рому вышелЬ Офицерѣ , какЬ кажется, смо
тритель замка; онЬ отперѣ дверь у кареты 
и учтиво спросилѣ билеійа. Я отвѢчалЬ, что 
мы не полагали имѣть вѣ немѣ нужды. По
тому , что вы Рускіе, cb поклономѣ отвѢ
чалЬ Офицерѣ , я готовѣ кѣ вашимѣ услу- 
гамѣ. Онѣ провелѣ насѣ дворомѣ , и по пре
красной мраморной лѣстницѣ ввелѣ вѣ по
кои. Двое слугѣ бѣгали по комйатамѣ , от
воряли двери и ставни у оконѣ.

Фаворита не отличается великолѣпіемѣ и 
богатсйівомѣ , но прелестными садами , ко
торые сѣ одной стороны простираются кѣ 
морю , сѣ другой занимаютѣ подошву Везу
вія. Остывшая лава и теперь еще примѣтна 
вѣ нѣкоторыхѣ мѣстахѣ: разбитыя колон
ны и мраморные куски , вынутые изѣ Гер- 
кулана , лежатѣ разбросанные вѣ семѣ же 
саду. Дворецѣ сей однимѣ вельможею пода
ренѣ Королю, который иногда даетѣ празд
ники вѣ прекрасной залѣ , особеннымѣ рас- 
положеніемѣ заслуживающей вниманіе. Зала 
ниже покоевѣ , вѣ нее сходятѣ двумя лѣст
ницами изѣ гостинныхѣ; она темна и освѣ
щается множествомѣ люстрѣ; прочіе покои 
убраны очень просто, вѣ нѣкоторыхѣ есть 
древнія картины изѣ Геркулана и Помпеи, 
а вѣ одной виды Сицилійскихѣ городовѣ пре
восходной работы. Изѣ рѣдкостей я замѣ- 
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тилЬ два стола изЬ окаменѣлаго дерева, 
овальные, величиною аршина вЬ полтора, и 
нѣсколько мозаическихѣ столовѣ cb бронзо
выми ножками. Изѣ древнихѣ статуй, най- 
денныхѣ вѣ ГеркуланѢ и Помпеѣ, почита
ются превосходнѣйшими : раненый Гладіа
торѣ, Аристидѣ, Антиной и Венера Калли- 
пидже; статуи сіи такѣ хороши, что, ка
жется-, движутся. Скульпторѣ, который 
изобразилѣ положеніе перваго и послѣдней, 
имѣлѣ прекрасное воображеніе. Искуство, 
которое бы онѣ долженѣ скрыть , какѣ на
рочно вездѣ показывается.

Любители древности найдутѣ здѣсь боль
шое и рѣдкое собраніе художественныхѣ 
произведеній , лежавшихѣ 17 вѣковѣ подѣ 
пепломѣ и лавою Везувія Древнія лампы, 
урны, вазы и канделабры отличаются вку- 
сомѣ и превосходною работою. Смотря на 
оныя, можно согласиться, что произведенія 
нашихѣ художниковѣ, вѣ сравненіи сѣ древ
ними, только ученическія. Одна лампа, какѣ 
милая выдумка живаго воображенія, очень 
мнѣ понравилась : три маленькія птички 
держатѣ ее на головахѣ, всѣ вмѣсщѣ присѣ- 
даютѣ, распускаютѣ крылья и, кажется, 
хотятѣ унесть лампу. Вѣ картинахѣ всѣ 
предметы сняты сѣ природы , вѣ нихѣ все 
вмѣстѣ нравится взору, хотя вѣ нѣкото- 
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рыхЬ рисовка не совсѢмЪ исправна. ВЬ ос
тавленной Дидонѣ каждая черта лица, каж
дое движеніе сильно изображаетъ отчая
ніе. ВЬ Тезеѣ) ласкающемЬ дѣтей, и вЬ пре- 
лестномЬ Ахиллесѣ все предвѣщаешь героя. 
Мнѣ кажется , что древніе всего лучше 
умѣли говорить о любви. ВЬ картинахЪ 
сего рода вездѣ видно нѣжное и благородное 
чувство. На примѣрѣ: АмирЪ 9 взявши 
письмо у Галатеи, мчится по волнамЬ на 
Дельфинѣ ; Діана тихо спускается на про- 
зрачномѣ облакѣ кЬ любезному Ендиміону. 
Ажіц)Ъ, привязавши пару голубей кѣ земному 
тару, одною рукою cb значительною улыб
кою погоняетЬ ихЬ хлыстикомЬ , другою 
какЬ дитя ловитЬ летящую предѣ нимЬ 
пеструю бабочку. ФавнЪ, поднявшись на 
цыпочкахЬ, вѣ восторгѣ, вѣ иступленіи, цѣ- 
луетЬ спящую нимфу. Она пробуждается, 
робѢетЬ и слабо сопротивляется. Всѣ липа 
только что не говорятЬ.

Я не видалЬ двухѣ конныхЪ мраморныхЬ 
Статуй ПроконсуловЬ БальбовЬ, кои най
дены вЬ ГеркуланѢ. Думаю , что оныя, 
какЬ и многія сокровища, отправлены вЬ 
ІІалерму*

ОсмотрѣвЬ дворецЬ , надобно было щедро 
подарить Офицера , но у насЬ Осталось 
мало монеты, такЬ что швейцару, ожидав
шему уже вЬ нарядномѣ кафтанѣ cb позла
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щеннымЪ жезломЪ, досталось только нѣ
сколько копѢекЪ, а за уплатою трактирщи
цѣ и извощику , удержалось вѣ кошелькѣ не 
болѣе талера. Проливной дождь и сильный 
вѣтрѣ препятствовалъ Ѣхать на фрегатѣ; 
мы принуждены были занять у знакомаго 
ресторатора нѣсколько червонныхЪ, и итти 
вЪ глухую ночь по колѣно вЪ грязь искать 
трактира, гдѣ можно было бы ночевать. 
Мы заходили вЬ четыре дома , столь неоп
рятные , что не хотѣли вЪ нихѣ остаться, 
и принуждены были вЬ пятомЬ, также не- 
чисшомЬ, лечь спать вЪ сыромЬ чуланѣ.

Б а і я, ід Декабря.

Вчера перешли мы изЪ Неаполя вЬ Баію. 
Не сЪѢзжая на берегЪ, можно повѣрить, что 
находишься вЬ одной изЪ РимскихЬ гаваней: 
повсюду предсшавляюшся великолѣпныя раз
валины храмовЪ, амфитеашровЬ и огром
ныхъ зданій, нѣкогда принадлежавшихъ 
СиллѢ, Цицерону и богачу Лукуллу. Запад
ные берега залива очень круты и похожи на 
кирпичныя стѣны, мѣстами обрушившіяся. 
Крѣпость , лежащая на вершинѣ скалы , ок
ружена древними развалинами, кошорыя 
вѣроятно были нѣкогда теплицы и заго
родныя дома. Восточный берегЪ не столь; 
высокЪ и мѣстами низокЪ. КЪ сѣверной 
сторонѣ залива, новая гора и другія двѣ, 
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за нею стоящія, составляютъ рядѣ по
степенной возвышенности , весьма пріят
ной для глазЬ. Хотя вездѣ видны слѣды 
землетрясенія : но сіи горы и долины , одѣ
тыя зеленью; сіи тѣнистые сады, украшен
ные развалинами , омываемые минеральны
ми ключами; и сіи вѣчногорящія поля, окру
жая заливѣ, составляютъ восхитительное 
зрѣлище.

Зимою на НеаполитанскомЪ рейдѣ сто
ять невозможно , вЬ Баіи же отЬ всѢхЪ 
вѢтровЪ, кромѣ южнаго , можно найти спо
койное и безопасное убѣжище, не страшась 
ни бури , ни волненія. ВЪ БайскомЪ заливѣ 
помѣститься можетЪ до ста кораблей. Луч
шее якорное мѣсто находится между ста
рою и новою батареями , на глубинѣ отЬ 5 
до 12 саженей; грунтѣ илЪ cb травою; так
же у Путцоли , на глубинѣ іо саженей , гдѣ 
можно привязываться кЪ столпамЪ , сохра
нившимся отЬ Калигулина моста. Посреди 
залива’ глубина простирается до 25 саженЪ. 
Сѣверный берегѣ усѢянЪ множествомъ под- 
водныхЪ и надводныхЪ камней, также древ- 
нихѣ зданій, покрытыхЪ водою. На вершинѣ 
крутой скалы , вЬ которой изсѣчены Неро- 
новы бани, видна надпись изЬ большихъ 
буквѣ бѣлаго мрамора. ИзЬ Баіи отпускает
ся значительное количество фарфоровой 
глины и сѣры.
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Входѣ вЬ Баію ограничивается Мисен- 
скимѣ мысомѣ и островомѣ Низидою: у пер
ваго есть для малыхѣ судовЬ хорошая гавань, 
вЬ коей нѣкогда стоялЬ Римскій флотѣ. 
Низида также имѣетѣ небольшой заливѣ, 
названный, по сходству сѣ павлинымѣ хво- 
стомѣ, Порто Павоне (Павлиная гавань). 
Посреди острова , который не болѣе трехѣ 
верстѣ вѣ окружности , на самой высотѣ 
виденѣ развалившійся замокѣ сѣ башнею ; 
близѣ порта церковь и нѣсколько домовѣ; 
все остальное покрыто виноградными и 
масличными деревами. Низида, сохранившій 
древнее свое Греческое названіе (маленькій 
островѣ), имѣетѣ видѣ пріятный и веселый. 
Онѣ принадлежалѣ Лукуллу, и Брутѣ уда
лился на него по убіеніи Цесаря.

МнѢ хотѣлось побродить вокругѣ пре
лестной Баіи, наглядѣться на остатки 
Римскаго величія и роскоши ; но конвой (*)  
нашѣ уже подѣ парусами, и я, не бьівши на 
берегу, иду, и самѣ не знаю куда.

Г а е т а, 20 Декабря.
Пріятно перемѣнять мѣста и, такѣ ска

зать , летать изѣ порта вѣ портѣ. При 

(*) Конвоемѣ называется нѣсколько купеческихъ 
судовЬ, идущихъ кодѣ защитою военнаго ко
рабля.



225

шихомѣ вѣтрѣ перешли мы отѣ Баіи 4° 
миль, совсѣмѣ того не замѣтивѣ. Едва 
успѣли бросить якорь, сѣ судовѣ , кои были 
у насѣ подѣ конвоемѣ , перевезли на берегѣ 
рекрутѣ, присланныхѣ для укомплектованія 
гарнизона.

Гаетскій портѣ состоитѣ изѣ двухѣ вы
сотѣ и крутыхѣ горѣ, шириною при вхо
дѣ около 4 миль, а во внутрь простирается 
не болѣе одной. Обыкновенно становятся 
на якорь близь города на 12 и 15 саженяхѣ 
глубины; но чтобы быть болѣе вѣ закры
тіи , должно бросить якорь на 3 и 4 саже
няхѣ; грунтѣ илѣ сѣ травою, ошвартовив- 
шись кѣ самой крѣпости. Далѣе половины 
стѣнѣ , считая отѣ крайняго угла кѣ морю, 
есть подводные каменья , равно какѣ и по
среди залива, по причинѣ большой глубины 
и бывающаго сѣ моря волненія, останав
ливаться опасно. Рейдѣ открытѣ только 
западнымѣ вѣтрамѣ.

Гаета не только по укрѣпленіямѣ, но и по 
неприступному положенію почитается вѣ 
числѣ первокласныхѣ крѣпостей , которыя 
природа и искуство совокупно дѣлаютѣ не
побѣдимыми. Гаета, подобно Гибралтару, 
занимаетѣ узкой , высокой и крутой мысѣ, 
обнесенный каменнымѣ валомѣ , а на пере
шейкѣ поставлены двойныя, сильныя укрѣп
ленія. Если крѣпость не будетѣ осаждена 

ч. д о 
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cb моря и сухаго пути, то и голодомЪ взять 
ее не возможно. Осаждающіе должны огра
ничиться однимЬ бомбардированіемЬ. Го- 
родЬ самЬ по себѣ ничего не значитЬ; кромѣ 
нѢсколькихЬ домовЬ, казармѣ и дурнаго 
трактира, нѣтѣ ничего, замѣчанія достой
наго.

Гаету должно считать древнѢйшимЬ го- 
родомѣ вѣ Италіи, ибо основанѣ прежде 
Рима. Виргилій производить имя ее отѣ 
Касты , кормилицы Энеевой^ Послѣ упадка 
Римской Имперіи составлялѣ Республику, а 
потомѣ управляемъ былѣ Герцогами под
властными Папѣ; вѣ году Алфонсѣ,
Король Аррагонскій, осаждалѣ ее безѣ успѣха; 
вѣ 1702 году Даунѣ, Австрійскій Генералѣ, 
взялЪ ее приступомЪ, наконецѣ выдержавѣ 
четырехЪ-мѢсячную осаду противу соеди
ненныхъ силЪ Франціи, Испаніи и Сардиніи, 
сдалась на договорЪ.

2і Декабря. ПринцЪ ГессенЪ-Филипсталь- 
скій, Губернаторъ Гаетсній, прислалЪ Адью- 
танта звать Капитана и всѢхЪ ОфицеровЪ 
на вечерЪ. Его Свѣтлость принялЪ насЪ 
безЪ околичностей и cb такою свободою, по 
которой можно заключить о веселомЪ его 
характерѣ. Отличная музыка состояла изѣ 
ОфицеровЪ; ПринцЪ самЬ, взявЪ скрыпку, 
поперемѣнно то игралЪ, то танцовалЪ. 
УжинЪ былЬ самой военной : ПринцЪ ту·*
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тилЬ, смѣялся, и не прежде отпустилЬ насЬ, 
какЬ вѣ 4- наса за полночь : признаюсь , я не 
видалЬ Принца любезнѣе сего; правда, что 
мало я ихѣ и видалЬ. ВЬ немЬ нѢтЬ ничего 
придворнаго ; онЬ дышетЬ только войною. 
Гаета доказываетЬ его дѣятельность и 
страсть кЬ службѣ ; крѣпость содержится 
вЬ совершенной исправности и Неаполи
танцы его похожи на нашихЬ гренадеровЬ.

22 Декабря.. ПринцЬ сдержалЬ слово: по 
утру пріѢхалЬ на фрегатѣ , завтракалЬ и 
пробылЬ у насЬ болѣе часа. ОнЬ запретилЬ 
дѣлать себѣ почести ; угощеніе же принялЬ 
сѣ свойственною ему любезностію. Мы на
дѣемся, что онЬ былЬ доволенЬ натимѣ прі- 
емомЬ.

Едва ПринцЬ уѢхалЬ, мы снялись cb якоря, 
и огпсалютовавЬ крѣпости, пошли обратно 
вѣ Баію сѣ прежними четырью судами. 
Вѣтрѣ намЬ попутный.

Баія, 2З Декабря.

Пользуясь хорошимЬ временемЬ, мы всякой 
день Ѣздили осматривать древности. Прі
ятныя мѣста отЬ Баіи до Миссенскаго мыса 
покрыты оными. Не берусь описать всего 
видѣннаго : для сего надобны цѣлые томы ; 
однако же разскажу вамЬ о томѣ, что обра
тило на себя мое вниманіе.

О 2
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Баія, прелестная по наружности , пред- 
ставляетЬ нѣсколько бѣдныхѣ хижинѣ, раз- 
сѣянныхѣ между великолѣпными развали
нами. Городѣ окруженѣ громкими названіями 
замковѣ (Villa) Марія, Помпея, Цезаря, Пи- 
зона, пріѣзжавшихѣ сюда лѣниться , отды
хать, утучнять тѣло и истощать карманы; 
а теперь тамѣ , гдѣ золото составляло по
слѣднее украшеніе , гдѣ распущенный жем
чугѣ поглощался сѣ Фалернскимѣ виномѣ, 
живутѣ неопрятные крестьяне сѣ своимѣ 
доматнимѣ скотомѣ. Всѣ вещи вѣ мірѣ ста- 
рѣютѣ , должны измѣняться , и хотя на
стоящее рѣдко улучшается прошедшимѣ, но 
увидѣвѣ сихѣ нищихѣ среди изобилія, сихѣ 
выродившихся и замаранныхѣ Римлянѣ, уди
вишься—и по неволѣ пожмешѣ плечами.

Гробница .Агриппины болѣе походитѣ на 
амфитеатрѣ,нежели на печальный мавзолей. 
Кучи камней столько же походятѣ на вели
колѣпные замки Цезарей, сколько я на Ки
тайскаго Мандарина.

Римлянамѣ, думаю, было тѣсно жить на 
земномѣ шарѣ: недалеко отѣ деревни Баули 
показывали намѣ сто комнатЪ. Чудеснаго 
устроенія сего подземнаго лабиринта я не 
могѣ понять. Крутою лѣстницею свели 
насѣ вѣ обширную залу, потомѣ вѣ длинный 
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корридорѣ, по обѢимЪ сторонамЪ котораго 
расположены сіи комнаты , покрытыя од- 
нимЬ сводомЪ. Удивительно, какЬ столь об
ширное зданіе и тяжелый сводЬ стоятЬ 
около двухЬ тысячъ лѣтѣ. Стѣны комнатЬ 
не достигаютъ свода, и для поддержанія 
онаго нѢтЬ ни одного столпа. Расположе
ніе комнатЬ сщоль запутано, Что мы боясь 
потерять дорогу, не смѣли итти далеко. 
Двери вЬ нѢкоторыхЪ засыпаны, вЪ другихЬ 
такЬ узки, что cb трудомЬ вЬ нихЪ про
ходить можно.

Другое подземное зданіе , извѣстное подЬ 
именемЬ удивительнаго пруда (Piscina mira- 
bile) не заслуживаетъ особенной похвалы : 
бассейнЪ сей имѢетЪ видЪ четверосторон- 
ника Зі вЪ длину и 12 саженЪ вЪ ширину. 
СводЬ или куполЪ его, состоящій изЪ четы
рехъ аркЪ, подпертЪ 4θ толстыми столпа
ми. Зданіе освѣщено отверстіями вЪ сводѣ; 
сходятЪ вЪ него двумя лѣстницами; самое 
водохранилище, или лучше , каналѣ , вЪ 4 
фута шириною и вЪ одинЪ глубиною, на
ходится посреди зданія. Каналѣ сей идетЪ 
скатомЪ; отЪ чего вода , протекая по кам- 
нямЪ, очищается, и не будучи согрѣваема 
солнцемЪ, становится очень холодною. Дож
девая вода стекаетЪ чрезЪ малыя отвер
стія и наполняетъ водохранилище, постро
енное Римлянами для снабженія водою сто-
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явшаго вЪ МиссенѢ флота. Бассейнѣ сей, 
находящійся на самой возвышенной части 
земли , доставлялъ воду всѢмЪ окрестно
стямъ.

Уже было поздно, почему не дошедЪ до 
Миссенскаго мыса , воротились назадЪ , и 
едва успѣли взглянуть на названныя чиче- 
роніемЪ Елисейскія поля, на берегу озера 
Mare Morto (мертвое море) находящіяся.

Хотя Елисейскія поля, воспѣтыя Вирги- 
ліемЪ вЪ его ЕнеидѢ, и не сходствуютЪ cb 
страною, называемою теперь симЪ именемѣ; 
но весьма пріятное положеніе сей долины, 
непримѣтно склоняющейся кЪ морскому 
берегу, остатки гробницѣ, расположенныхъ 
по прямымЪ линіямЪ, и близость ихЪ кЪ 
Авернскому озеру, гдѣ Виргилій помѣстилѣ 
ТартарЪ, доказываетъ противное : почему 
какЪ здѣтними жителями, такЪ и многими 
путешественниками прелестной сей рав
нинѣ присвоено названіе ЕлисейскихЪ полей.

На другой день поѣхали вЪ Путцоли, что
бы осмотрѣть Салъфатари , которая , по 
явнымЪ признакамъ, есть не иное что, какЪ 
тонкій пластЪ земли, покрывающій жерло 
огнедышущей горы. Бѣлый, сухой песокЪ, 
напитанный сѣрою и безпрестанно испаря
ющій сѣрный чадЪ, стукЪ отЪ шаговЪ , раз
дающійся вЪ подземной пустотѣ; слыти-
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мый тамЬ шумѣ какЬ бы отЬ кипящей воды, 
и свистЬ, сходный cb приближающимся 
вѣтромѣ: все сіе даетЬ поводЬ заключить, 
что подземный пожарЬ еще продолжается. 
Всего удивительнѣе , что посреди сего без
плоднаго поля мѣстами растутѣ деревья, не 
лишенныя зелени. Изслѣдователи природы 
найдутѣ здѣсь многія подобныя явленія. 
Впрочемѣ , не будучи ни естествоиспыта- 
телемѣ, ни стихотворцемѣ, весьма легко 
могу представить себѣ всѣ ужасы земле
трясенія, и очень понимаю, откуда древніе 
поэты собрали матеріалы для изображенія 
преисподняго царства ада и жилища бла- 
женныхѣ тѣней.

Лнълнекое озеро , не пОдалеку отѣ Салфа- 
іпары ближе кѣ Неаполю находящееся, имѢ- 
етѣ около трехѣ миль вѣ окружности. Оно 
со всѣхѣ сторонѣ окружено крутою огра
дою изѣ вулканической матеріи. Вѣ близ- 
комѣ разстояніи отѣ береговѣ его примѣт
ны кипѣнія удутливыхѣ испареній , проис- 
ходящихѣ отѣ броженія горючихѣ веществѣ. 
Нѣкоторые полагйютѣ, что озеро занимаетѣ 
прежнее жерло угасшей огнедышущей горы. 
Предположеніе сіе не совсѣмѣ вѣроятно, ибо 
вода вѣ озерѣ свѣжа , чиста и не имѣетѣ 
никакого непріятнаго запаха.

СантЪ-Ніерменсігіл бани и извѣстный Со- 
Gaziti гротЪ находятся по обѣимѣ сторо- 
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намѣ озера. Бани высѣчены вѣ волканиче- 
скомѣ туфѣ, гдѣ на каменныхѣ лежанкахѣ 
садятся больные, желающіе отѣ сильныхѣ 
влажныхѣ паровѣ сихѣ бань, проникающихѣ 
сѣ исподу , получить исцѣленіе. Соболій 
еротЪ названѣ такѣ потому, что обыкно
венно надѣ собаками дѣлаются здѣсь опыты. 
Мефитической (удушающей) кислоты пары, 
безпрестанно выходящіе изѣ грота , но не 
выше . полуаршина отѣ земли , вѣ нѣсколько 
минутѣ задушаюілѣ всякое живое существо, 
подвергаемое дѣйствію оныхѣ.

Недалеко отѣ Аньяно кѣ сѣверо-западу 
находится другая ужасная огнедышущая 
гора. Кратерѣ горы сей столько опустился, 
что представляетѣ теперь яму, имѣющую 
іо верстѣ вѣ окружности. Чтобы сдѣлать 
яму, или лучше долину, называемую Лстрі/ни, 
настоящимѣ звѣринцемѣ, стоило только 
нѣсколько покруче обрубить края , которые 
вокругѣ составляютѣ довольно высокую ог
раду. Вся долина поросла дремучимѣ лѣсомѣ, 
вѣ которомѣ живутѣ вепри и другіе дикіе 
звѣри ; по срединѣ же оной находятся два’ 
озера сѣ чистою водою. Она какѣ бы нарочно 
сотворена для утѣшенія нынѣшняго Короля. 
Совершенно спокойное состояніе горы сей не 
можетѣ однакожѣ увѣрить жителей вѣ ихѣ 

* безопасности. Везувій , точно также , какѣ 



233

и Аструни, вѣ продолженіи пяти сотЬ 
лѢтЬ не угрожала бѣдою. Гора составляла 
долину cb тремя озерами, поросшую также 
лѢсомЬ, но послѣ сего вдругѣ запылала , и вѣ 
теченіи двухѣ сотѣ лѣтѣ измѣнила вокругѣ 
себя и самый видѣ земли.

Сія Сальфатара, сія Путцоли и окрестно
сти Баіи были нѣкогда жилищемѣ великихѣ 
міра сего. Огонь, вода, люди и самая природа 
спорили о семѣ уголкѣ вѣчногорящей земли. 
Они поперемѣнно занимали его , опусто
шали, украшали и разрушали. Ужасныя зем
летрясенія низпровергли изящныя произ
веденія художествѣ, но остатки свидѣтель
ству ютѣ, что Римляне были чувствитель- 
ныкѣ красотамѣ природы и пріятностямѣ 
климата: ибо страну сію избрали мѣстомѣ 
своихѣ забавѣ.

Размышляя о предметахѣ , мною видѣн- 
ныхѣ, тихими шагами возвращался я вѣ 
Баію; между тѣмѣ солнце зашло , и я тутѣ 
примѣтилѣ , что отсталѣ и потерялѣ изѣ 
виду товарищей. Пріятный, прохладный ве
черѣ, небо и море, чистыя какѣ стекло, нѣ
сколько меня успокоили ; но когда прибли- 
жился я кѣ темнымѣ переходамѣ Нероно- 
выхѣ бань, то забылѣ о природѣ, оставилѣ 
мечты , пустился бѣжать , поскользнулся, 
упалѣ, ушибѣ ногу , и, выпачкавшись вѣ 
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грязи, догналЪ у пристани товарищей, 
встрѣтившихъ меня упреками, что заста
вилъ ихЬ болѣе часу дожидаться. Возвра
тясь на фрегатѣ , вЪ уютной моей каюткѣ 
провелЪ нѣсколько пріятнѣйшихъ минутѣ, 
ни cb кѢмЪ кѣ сожалѣнію не раздѣляя моегр 
блага.

Футзаро, 26 Декабря.·
Столь превосходныхъ устрицѣ, какими 

подчивали насЪ изѣ озера Футзаро, конечно 
вамЪ, любезные друзья, не удастся поку
шать вЪ Петербургѣ. Здѣсь онѣ распложа
ются необыкновеннымъ образомЪ : весною 
ставятЪ по озеру рядами толстыя ты
чинки, а чрезѣ годЪ кЪ осени прирастаютЪ 
вокругЪ оныхЪ во множествѣ отмѣнно вкус
ныя крупныя устрицы.

Приставши у Венерина храма , мы пошли 
кЪ озеру пѢшкомЪ. Дорога кЪ оному, на раз
стояніи около трехЪ верстЪ , пробита вѣ 
твердомЪ камнѣ , обсажена деревьями и ку
старниками , которые , скрывая отЪ взора 
безобразіе дикихЪ скалѣ , ее стѢсняюіцихЪ, 
защищаютъ проходящихЪ отЪ солнца. При 
началѣ дороги поставлена надпись золоты
ми словами : кончена при Фердинандѣ 7Г*.  
Вскорѣ увидѣли мы прелестную долину, 
усѣянную плодовитыми деревьями , за нею 
довольно обширное озеро , и посреди онаго 
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двуэтажный домикѣ , простой , пріятной 
архитектуры. За озеромЪ, не болѣе какЬ во 
ста шагахЪ, видно море, вдали сливающееся 
cb небесами. Положеніе Торетто (такЪ на
зывается дворецЪ), построеннаго на сваяхЪ, 
привело мнѣ на память тѣ замки , описы
ваемые вЬ волшебныхЬ сказкахѣ, которые 
вдругЬ возникаютъ изЪ воды. Любопыт
ство мое еще усугубилось , когда я увидѢлЬ 
подлѣ крыльца красивой паромѣ. Долго лю
бовались мы симЬ зрѢлищемЬ и вдыхали вЬ 
себя здоровый воздухѣ ; наконецЬ пошли 
вдоль озера , встрѣтились cb придворнымЪ 
служителемъ, который выкликалЪ изЪ двор
ца людей , перевезЪ насЪ на паромѣ , и тот- 
часЪ велѢлЪ подать устрицѣ, подлинно пре
восходныхъ. Озеро покрыто стаями дикихЪ 
утокЪ и другихЪ птицЪ , кои совершенно 
ручны: ибо тутЪ сытно ихЪ кормятЪ и, 
кромѣ Короля , никто не убиваетЪ. Король, 
какЪ вамЪ извѣстно , славный стрѢлокЪ и 
страстный охотникѣ.

Комнаты верхняго этажа убраны очень 
нероскошными мебелями ; нижнее жилье за
нимается службами ; кухня обширна, и я не 
понялЪ, откуда и какимЪ образомЪ проведена 
вЬ нее превосходная вода ; озеро же имѢетЪ 
воду соленую.

До вечера пробыли мы вЬ семЪ прекрас
номъ уединеніи. Возвратясь на фрегатЪ, 
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получили повелѣніе отправиться кѣ Генуѣ 
для поиска надЪ Французскими корсерами*  
Намѣ дали вѣ помощь шебеку Фанни. ВЬ 
бурное время таскаться по морю скучно, но 
вѣ службѣ не спрашиваютЬ , кому гдѣ прі
ятно. И такѣ, прощайте, любезные друзья, 
можетЬ быть , надолго , можетЬ быть, 
навсегда! Море и непріятель равно опасны,

Гаета, Зі Декабря.
ВЬ ночь cb 28 на 29 Декабря пришли мы 

вЬ Гаету, дабы развѣдать о Французахъ.
Зо. По утру я ѢздилЬ кЬ Принцу, пригла

сить его провесть у насЬ вечерЬ. Его Свѣт
лость отговорился дѣлами и просилЬ завтра, 
вЬ день рожденія Короля , притти нЪ нему 
на цѣлой день.

Одѣвшись вЬ мундиры , вЬ 11 часу вЬ со
провожденіи Адъютанта, явились мы кѣ 
Принцу, который принималъ поздравленія 
отЬ своихЬ воинскихЬ и гражданскихЬ чи- 
новниковЬ. Обѣдню служилЬ ЕпископЪ; 
ПринцЪ сталЪ подЪ балдахиномЪ; намЪ по
ставили вокругЪ его стулья. Соборная цер
ковь велика и хорошо украшена , главный 
алтарь поддерживается красивыми порфир
ными колоннами. По окончаніи обѣдни сошли 
мы вЪ подземельную церковь, которая укра
шена мозаикомЪ и мраморомЪ. При выходѣ. 
изЪ церкви замѣтилъ я двѣ гробницы пре
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красной работы. Принцѣ привелѣ насЬ вЬ 
залу, вЬ которой работаютъ деревянную 
модель Гаеты cb ея окрестностями. ТутЬ 
одинЬ заслуженный ПолковникЬ указалЬ мнѣ 
гору, на вершинѣ коей стоитЬ монастырь ; 
во время землетрясенія гора треснула подЬ 
самымЬ монастыремЬ, и онЬ опустился вЬ 
ращелину на нѣсколько десятковЬ саженЬ ни 
мало не повредившись , такЬ что ни одинЬ 
кирпичъ не выпалЬ изЪ стѢнЬ. Чудное дѣло! 
Не всякому слуху вѣрь, думалѣ я про себя, и 
хотѣлѣ непремѣнно самѣ осмотрѣть мона
стырь, но мнѣ этого не удалось.

Возвращаясь вѣ домѣ Принца , мы прош
лись по городу, ничего примѣчательнаго не 
встрѣтили и во ожиданіи обѣда закурили 
трубки. Сѣ нами былѣ Англійскій Лейте
нантѣ, весьма веселаго нрава, забавлявшійся 
на іцетѣ своего парика. За столомѣ гостей 
было не много ; блюда были обыкновенныя, 
только безпрестанно пили за здоровье при 
пушечной пальбѣ сѣ крѣпости и нашего 
фрегата. За обѣдомѣ сидѣли очень долго, 
однакожЬ не соскучили , не смотря на то, 
что Принцѣ получилѣ непріятныя депеши» 
Его Свѣтлость не отпустилЪ насЬ пере
одѣться кѣ балу, который былѣ совершенно 
военный, безцеремонный. Ужина не было, 
безпрестанно подавали то или другое, и не 
прежде разъѣхались, какЬ уже на разсвѣтѣ.
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і8о6 годъ.
Въ Крейсерствѣ.

Bb первый день новаго года , не взирая на 
проливный дождь и порывистый вѣтрѣ, не 
смотря даже на то, что Принцѣ обѣіцалѣ 
у насЬ завтракать , мы разстались сѣ Гае- 
тою. Три дни сряду стоитЬ прекрасная 
погода , вѣтру нѣтѣ, что очень рѣдко слу
чается вѣ зимніе мѣсяцы.

Пользуясь штилемѣ, хочу спросить васѣ: 
какѣ вы начали новый годѣ ? Гдѣ и сѣ кѣмѣ? 
Не нашли ли новыхѣ друзей , не забыли ли 
обо мнѣ? Вы не повѣрите, какѣ меня это 
безпокоитѣ ; но надѣюсь однакожѣ, что ми
нута свиданія оживитѣ ту искренность, 
какая должна быть между братьями. Ludi- 
bunda Senectus.

6 Генварл. Снова началось дурное время, 
провизіи у насЬ оставалось мало, почему 
три первомѣ противномЬ вѣтрѣ положили 
итти ко флоту. Вчера мы были вѣ виду 
береговѣ, смотрѣли на горы, которыя гордо 
возвышаются надѣ Римомѣ ; но вѣ такой 
дальности , что едва могли ихѣ видѣть. 
Наша спутница шебека Фанни сѣ нами раз
лучилась; думать надобно , что она подлѣ 
берега.
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п Тенваря. Задулѣ крѣпкій противный 

вѣтрѣ ; до полудня кое какѣ еще держались ; 
но кѣ вечеру выбило изѣ парусовѣ , и мы 
принуждены были пуститься по вѣтру вѣ 
Неаполь. Ночъю подѣ однимѣ парусомѣ (фо- 
комѣ) шли по 15 верстѣ вѣ часѣ, и сего 
числа на самомѣ разсвѣтѣ пришли вѣ Баію.

Б А I я.
Кѣ удивленію нашему нашли здѣсь весь 

флотѣ. Войска перевозятѣ сѣ берегу на 
транспорты; суета ужасная, точно какѣ 
бы непріятель шелѣ по слѣдамѣ. У кого я ни 
спрашивалѣ , никто не зналѣ причины та
кой торопливости , никто не хотѣлѣ удов
летворить моего любопытства: всѣ казались 
огорченными, уничиженными. Это дока- 
зываетѣ, что Рускіе не привыкли ретиро
ваться , особенно не встрѣтившись еще сѣ 
непріятелемѣ. Наконецѣ я добился , что вѣ 
наше отсутствіе получено имянное повелѣ
ніе флоту и арміи возвратиться вѣ Корфу. 
Вамѣ уже извѣстно , что послѣ Ауспіерлиц- 
каго сраженія Австрійскій Императорѣ за- 
ключилѣ сѣ Французами мирѣ , а наши вой
ска, бывшіе подѣ названіемѣ вспомогатель- 
ныхѣ, не имѣя, кому помогать, возвратились 
вѣ Россію. Теперь и вамѣ, можетѣ быть, 
понятно , что не благоразумно было бы не
большой нашѣ корпусѣ, назначенный для
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охраненія Іонической республики, поста
вишь противу большой арміи Наполеона, 
которую онЬ посылаетЬ изЬ Австріи на 
покореніе Неаполитанскаго Королевства. 
Такова участь бѣднаго Короля и его не
счастныхъ подданныхъ. Пожалѣй и насѣ, 
-судьба не намЪ опредѣлила cb честію стать 
за Неаполь. Счастіе Наполеона неимовѣрно: 
давно ли онЬ былЪ ничего значуіцій Корси- 
канецЪ, артиллерійскій Офицерѣ, а теперь 
располагаетъ коронами и царствами.

Уже наши полки собрались и большая 
часть посажена на Іпранспорты. Разсказы
ваютъ , что всѣ наши Генералы и Ми
нистрѣ , по полученіи убѣдительнаго и ум
наго письма Неаполитанской Королевы по
лагали возможнымъ разбить Французовъ, 
прежде нежели армія ихЪ усилится , и по
тому согласно желали , не отступая, но 
укрѣпившись вЪ Абруццо, дожидать но- 
выхЪ повелѣній Государя. Но Главнокоман
дующій Генералѣ Ласси не хотѢлЪ взять 
столь великой на себя отвѣтственности.

Неаполь, ί3 Генваря.

Надобно вспомнить вамЪ , что случилось 
послѣ того, какЪ я вЪ досадѣ увѢдомилЪ 
васЪ о произшедшемЪ cb нашими войсками. 
Эскадра была готова и дожидалась только
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добраго вѣтра, ииии вѣ Корфу. НасЪ 
опять оставили при Министрѣ ; 11 числа 
перешли на Неапольскій рейдѣ , гдѣ нашли 
корабль Прасковію подѣ командою Коман
дора Сорокина.

При тихомѣ вѣтрѣ близко проходили мы 
островѣ Низиду и мимо берега отѣ Ваіи до 
Неаполя. Не взирая на зиму, повсюду видна 
прекрасная зелень. Древнія развалины , гро
ты и раскиданные домики много украша- 
ютѣ наружность Низиды. Прелестной бе
регѣ представлялѣ еще лучшіе виды : тамѣ 
зеленѣлась новая гора, тутѣ возвышался 
мысѣ Миссенской, далѣе Павзилипѣ, по дру
гую сторону Искья и Прочида. Море было 
спокойно и покрыто лодками , на коихѣ пе
реѣзжали сѣ острововѣ на материкѣ. Виды 
около Неаполя привлекательны ; какѣ люби
тель природы , не разѣ я сожалѣлѣ, что не 
имѣю искуства восхитить васѣ сими кар
тинами. Осматриваясь кругомѣ, я безмолв- 
ствовалѣ , удивлялся и теперь не нахожу 
словѣ изѣяснить и описать тѣ предметы, 
которые видѣлѣ. Обошедѣ Павзилипѣ, во 
всей красотѣ представился намѣ Неаполь и 
Везувій, котораго вершина выглядывала изѣ 
облаковѣ.

Кѣ вечеру сѣѣхалѣ на берегѣ: какая пере
мѣна! вѣ кофейныхѣ домахѣ толкуютѣ те
перь о Аустерлицкой баталіи и обѣ отплы-

I. Ц



тіи нашихЪ войскЪ вЬ Корфу. Умы всѢхЬ 
заняты политикою. Я не могЬ быть равно
душнымъ кѣ столь непріятной перемѣнѣ*  
Иной располагаетъ нашими силами , другой 
подвигаетѣ непріятельскую , и никто не 
сомнѣвается вЬ томѣ, что Французы скоро 
займутЬ Неаполь. СоскучивЬ сими разска
зами , пошелЬ вѣ театрѣ Санѣ-Карло, полю
боваться новымѣ балетомѣ. Какое освѣще
ніе! Кромѣ бенуара и райка ,- семь ярусовѣ 
ложѣ и обширной партерѣ наполнены были 
зрителями : глухой шумѣ свободно распро
странялся вѣ овальномѣ сводѣ ; тѵтѣ Неа
политанцы , кажется*,  и не думали о близо
сти непріятеля. Ложи великолѣпно убраны 
штофами и зеркалами, и освѣщены такѣ , 
что всѣ зрители вѣ нихѣ видны ,· хотя и 
могутѣ сидѣть вѣ три ряда. Опера была 
духовнаго содержанія. Извѣстный Давидѣ, 
любимецѣ Неаполитанской публики , пѢлЪ 
нѣсколько арій сѣ удивительною пріятно
стію , но игрою онѣ видимо пренебрегалъ. 
Вѣ балетѣ старый танцовщикѣ увеселялЪ 
публику. Актеры мнѣ не полюбились ; А 
всегда охотнѣе пойду вѣ новой или Флорен- 
тинской театрѣ; но декораціи, костюмы 
и все вмѣстѣ вѣ С. Карло, представляетъ 
столь пышный спектакль, которому конечно 
вЪ Европѣ нѢтЪ подобнаго*  Представленіе 
кончилось , изчезло освѣщеніе, зрители ра-
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зошлись ; и я удивлялся пространству те
атра. -,

ïj7 Генварл. Многолюдство примѣтно убы- 
ваетЬ, многія лавки закрыты , улицы напол
нены артиллеріею, ящиками, сундуками, кои 
грузягпЬ на суда. Вчера Король cb фамиліею 
отправился на своемЬ кораблѣ Архимедѣ вѣ 
Палерму; всѣ знатные и добрые люди 6Ѣ- 
гутѣ за нимѣ. Народѣ проводилѣ его сѣ чув
ствомъ искренней привязанности ; до сихѣ 
порѣ еще все спокойно : но слѣпая предан
ность черни кѣ Королю не безѣ причины 
заставляетъ многихЬ опасаться ея не
истовства. Недовѣрчивость, суета, боязнь, 
истинная любовь кѣ отечеству и гнусное 
предательство, подѣ разными видами, сму- 
щаютѣ теперь жителей столицы. Смотря 
на лица проходящихѣ, я отгадывалѣ, о 
чемѣ каждый изѣ нихѣ думалѣ ; ибо стра
сти народа живаго не могутѣ долго та
иться.

/р Генварл. Везувій, молчавшій до сего 
дни, означилѣ свою вершину изверженіемѣ. 
Землетрясеніе на морѣ не было чувстви
тельно; лава еще не текла и только разка- 
ленные каменья, сопровождаемые залпами 
грома и ужасною молніею, вылетая изѣ 
жерла, стремились перпендикулярно вверхѣ*  
Кѣ вечеру я нарочно сѣѣхалѣ на берегѣ, и 
удивлялся множеству народа, прогуливав-

П s 
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іпагося на Толедо и по КаіѢ. Сердце мое 
трепетало при семЬ величественномъ зрѣ
лищѣ , взоры мои безпрестанно переходили 
то на Везувій, то на группы людей, освѣщен- 
ныхЬ его изверженіемЪ. ВЪ мысляхЬ моихЪ не 
могЬ сообразить сего спокойствія народа, 
безпечно наслаждающагося прохладою ночи, 
освѣщенной луною и огнемЬ Везувія. Нигдѣ, 
любезные друзья, не льзя видѣть подобной 
иллюминаціи; весь Неаполь освѢщенЬ былЬ 
изверженіемЪ лучше Московской залы Благо
роднаго Собранія. ВЪ изступленіи и вЪ 
пріятной задумчивости пришелЪ я вЪ садЪ 
Вилла Реале, и тамЪ нашелЪ толпу. Музыка 
гремѣла ; нищіе просили милостину. Я роз
далъ все, что было у меня вЪ карманѣ. Ду
маю, и вы сдѣлали бы тоже. Не повѣрю, 
чтобы можно быть равнодушнымъ кѣ ни
щетѣ , смотря на изверженіе, которое и 
богатымЪ и убогимЪ грозитЪ гибелію. О ! 
какЪ я былЬ щастливЪ , какЪ мысль о доб- 
ромЪ дѣлѣ веселила мое сердце ! Когда бы 
вы были участниками сегоднишней про
гулки, наслажденіе мое было бы полнѣе; но 
вЪ ту минуту, когда cb радостію дѢлилЪ 
деньги нищимЪ, не хотѢлЪ бы имѣть сви
дѣтелей. Только удовольствіе васЪ видѣть, 
могло сравняться сЪ симЪ чувствомъ со
страданія.
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Помпеанъ, 28 Генварл.

Четыре дня сряду продолжался крѣпкій 
вѣтрѣ ; насЬ качало болѣе , нежели вЬ от
крытомъ морѣ. Волненіе было столь велико 
и безпокойно , что мы принуждены были 
безпрестанно отливать воду изЬ фрегата. 
Я страдалЪ отЬ скуки ; Везувій все еще го- 
рѣлѣ ; луна также свѣтила вѣ ночи ; но сія 
картина уже болѣе меня не восхищала: оза
боченный должностію, мнѣ некогда было 
разсматривать оную.

Я былѣ вЬ ПомпеанѢ! Этаго довольно для 
меня, мои друзья, но для васЬ мало. Конечно 
вы полюбопытствуете видѣть древній городѣ 
РимлянЬ точно вѣ томѣ состояніи , вѣ ка- 
комѣ строились города во время Цесарей, 
или спросите, каковѣ этотЬ городЬ? Быть 
можетЬ и мое слабое описаніе представитЬ 
вамЬ нѣчто новое, которое или не было еще 
открыто , или пропущено прежними путе
шественниками.

ВЬ царствованіе Тита, послѣ долговре
меннаго покоя Везувій запылалЬ. Среди дня, 
вЬ то время, когда, быть можетЬ, воинЬ чи- 
стилЬ свой щитЬ , когда другой шелЬ для 
покупки пищи , иной посѢщалЬ друга или 
милую, Везувій вдругЬ изрыгнулЬ столь ве
ликое количество лавы, каменьевЬ и пепла, 
что вЬ нѣсколько часовЬ Геркулана и Помпеи 



не стало. Лавою залило Геркуланѣ , пепломЬ 
засыпало Помпею такЬ, что самое воспо
минаніе о существованіи сихЬ городовЬ и 
даже мѣстоположеніе ихЬ было забыто. ВЬ 
нѣсколько часовѣ погибли многія тысячи 
народа, и пространство кѣ сторонѣ Пом
пеи болѣе нежели на десять верстЬ, обра
тилось вЬ дикую пустыню. Время и тру
долюбіе превратило лаву и пеплѣ вѣ плодо
носные сады и виноградники, а надѣ Гер- 
куланомѣ явился прелестный Портичи.

ВЬ іббЗ году открыто было одно зданіе 
Помпеи: вскорѣ послѣ того верхѣ амфи
театра и крыши нѢкоторыхЬ домовѣ, слегка 
покрытые пепломЬ, очень ясно показали мѣ
сто города ; но вЬ то время не занимались 
отысканіемЬ древностей. НаконецЬ сей древ
ній и цвѣтущій городѣ, бывЬ 17 вѢковЬ подЬ 
пепломЬ, увидѢлЬ свѣтѣ, и его улицы, храмы 
и зданія снова освѣщаются солнцемЬ. Пом
пея скоро явится во всёмЬ своемЬ протяже
ніи: ибо пеплѣ, ее покрывающій, очень ле- 
гокѣ, и оный удобно, безѣ затрудненія 
можно отрывать.

ВЬ сію минуту я хожу по улицѣ Пом
пезна , заглядываю вѣ каждой домикѣ, посѣ
щаю храмы, удивляюсь простотѣ древнихѣ 
памятниковѣ и по обширности театра 
сужу о народонаселеніи. Восхищаюсь, оста



навливаюсь на каждомѣ шагу; и кто же мо- 
жетЬ не чувствовать волненія вЬ душѣ, 
разсматривая вырытой изѣ земли: городѣ?

За мною , друзья мои! слушайте! я буду 
разсказывать вамѣ по порядку , вѣ какомѣ 
привѣтливый чичероне цоказывалѣ цамѣ 
отрытыя зданія.

Сначала привели насѣ вЪ солдатскія ка
зармы, находящіяся на большой дорогѣ, ве
дущей изѣ Неаполя вѣ Салерну. Четверо- 
угольное сіе зданіе, коего нижнее жилье 
осталось невредимо, имѣетѣ самую про
стую наружность. Во всю длину его нѣтѣ 
оконѣ на улицу, кромѣ весьма малыхѣ, нахо
дящихся надѣ каждою дверью , ведущихѣ вѣ 
небольшія комнаты , величины нёравной. ВЬ 
каждой горницѣ не могло помѣститься бо
лѣе двухѣ или трехѣ человѣкѣ. На обшир- 
номѣ дворѣ представляется прекрасная от
крытая галлерея, поддерживаемая колоннадою 
Дорическаго ордена безѣ базѣ. Если вѣрить 
чичеронію, то я назову сію прелестную ко
лоннаду учебнымѣ мѣстомѣ; но вообще сіе 
зданіе болѣе походитѣ на гостиной дворѣ, 
нежели на казармы. На нѣкоторыхѣ колон- 
нахѣ примѣтны изображенія солдатѣ, грубо 
по извести нарисованныхѣ, Я полагаю, что 
сіи фигуры намалеваны были неискусными 
людьми для препровожденія времени отѣ 
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скуки. Хотя нѣкоторые путешественники 
и увѣряютѣ, что здѣсь найдены были латы, 
каски, трубы и другое военное оружіе: но 
я ничего подобнаго не видалѣ, и потому ду
маю , что сіи маленькія комнаты были на
полнены товарами.

Подлѣ казармѣ находятся два театра'. 
меньшій изѣ оныхѣ покрытѣ крышею ; вѣ
роятно, что вѣ немѣ играли вѣ дурную по
году. Ступени изѣ бѣлаго мрамора, на коихѣ 
помѣшались зрители, возвышаются полу
кружіями. Расположеніе просто и выгодно, 
отовсюду хорошо было видно и слышно. Вѣ 
больтомѣ открытомѣ театрѣ давно отры
тая верхняя часть много повреждена ; но 
корридорѣ, коимѣ проходили кѣ мѣстамѣ и 
укрывались отѣ дождя, совершенно цѣлѣ. 
Вѣ меныпомѣ театрѣ сцена вымощенная 
мозаикомѣ, оркестрѣ , корридорѣ и сту
пени , могутѣ дать полное понятіе лю- 
бителямѣ древности обѣ устроеніи и рас
положеніи Римскихѣ театровѣ.

Отсюда вышедши на поверхность земли 
по прекрасной дорожкѣ , привели насѣ кѣ 
извѣстному храму Изиды. Оный очень не 
великѣ и безѣ крыши. Семь ступеней ве- 
дутѣ во святилище , которое покрыто 
куполомѣ ; притворѣ его поддерживается 
шестью мраморными колоннами , помостѣ 
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выложенѣ крупнымѣ мозаикомѣ ; цвѣты на 
камняхѣ столь свѣжи, какѣ бы вчера были 
сдѣланы. Посреди храма есть еще неболь
шой домикѣ, изѣ котораго потаенною 
лѣстницею жрецы сходили внизѣ омываться 
вѣ текучемѣ ручьѣ , откуда другою потаен
ною лѣстницею входили вѣ узкую дверь , 
становились позади жертвенника, и говоря 
чрезѣ небольшое отверстіе , обманывали 
народѣ. Наружныя стѣны святилища, и 
карнизѣ притвора были украшены Египет
скими гіероглифами ; но когда отрывали 
храмѣ, оные перецарапали и обломали: путе
шественники же своими именами испортили 
остальное. Сохранившіеся барельефы от
работаны со вкусомѣ. Вѣ надписи сказано: 
ПопидіцсЪ возобновилѣ сей храмѣ, разру
шенный землетрясеніемѣ , и за таковую 
щедрость Декуріоны почтили его своимѣ 
титломѣ, не смотря, что онѣ имѣлѣ болѣе 
6о лѣтѣ.

Хотите ли имѣть понятіе о расположе
ніи домовѣ втораго вѣка? ВсѢ, которые по 
сіе время отрыты, построены по одному 
плану. Средину дома заиимаютѣ обширныя 
сѣни сѣ четвероугольнымѣ мраморнымѣ бас- 
сейномѣ для омовенія. Изѣ сѣней на право и 
на лѣво расположены небольшія комнаты. 
Каждая изѣ нихѣ служила для особеннаго 
упражненія, что доказываетѣ сохранив
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шаяся на стѢнахЬ живопись. ВЬ спальняхЬ, 
на примѢрЬ, представлена Венера , вЬ сто
ловой фрукты и сЬѢстные припасы, вЬ 
уборной цвѣты, словомЬ, во.всякой комнатѣ 
нарисовано что либо приличное. ВЬ роспи- 
сываніи покоевЬ древніе были искусны ; кра
ски нѢкоторыхЬ и самые рисунки столь 
хороши, что я подобныхЬ и вЬ лучшихѣ бог 
гатыхЬ нашихЬ домахЬ не видалЬ. Комнаты 
похожи на монашескія кельи со сводами, 
очень малы , и нѢтЬ почти ни вЬ одной на 
улицу оконЬ, кромѣ малыхЬ надЬ дверями, 
которыя такЬ высоки, что проходившіе по 
улицѣ не могли ничего чрезЬ нихЬ видѣть, 
На дворахЬ, подобно какЬ вЬ казармѣ , есть 
мѣсто, окруженное столбами, и вЬ немЬ 
бассейнѣ, нуда стекала вода сЬ кровель,

КакЬ Помпея опгрытЬ мѣстами, то мы 
опять , вышедши на поверхность земли 
чрезЬ виноградной садѣ , спокойно сошли кЬ 
Лицею , простой Греческой архитектуры 
зданію , украшенному Коринѳскими колон
нами. Посреди зданія поставлена возвышен
ная каѳедра. Отсюду опять чрезЬ сады 
привели насЬ вЪ главную улицу. На одной 
сторонѣ всѣ дома отрыты, cb другой 
только нѢкбторые. Я не пропустись ни 
одного дома , чтобы не взойти и не полюбо
ваться оставшеюся вЬ оныхЬ живописью и
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мозаикомѣ. Улица и тротуары вымощены 
неровными кусками лавы , на коей видны 
слѣды колесѣ, XVIII вѣковѣ тому назадѣ ка
тившихся по оцой. Напрасно искалѣ я гла
зами жителей , тщетно ожидалѣ шума на
рода: вокругѣ царствовало печальное*  мол
чаніе. Лавки, находящіяся по обѣ стороны 
улицы, очень похожи на наши. Надѣ многими 
портиками домовѣ изображено мраморными 
буквами привѣтствіе: Salve. На стѣнахѣ 
домовѣ подписано красками о продажѣ ка- 
кихѣ либо вещей или отдачѣ вѣ наемѣ ком
натѣ. Вѣ каждомѣ домѣ находилѣ я что 
нибудь прекрасное, или замысловатое: вѣ 
иномѣ прекрасную колоннаду, вѣ другомѣ 
арабески, а вѣ одномѣ мозаическаго льва, 
стоящаго на стражѣ при входѣ вѣ домѣ. 
Жаль, что всѣ мебели вынесены и не оста
вили ни одного дома вѣ томѣ положеніи , вѣ 
какомѣ оный былѣ найденѣ.

Большая улица вывела насѣ кѣ западнымѣ 
воротамѣ, отѣ коихѣ сохранились одни 
столбы. За городомѣ находится кладбище: 
памятники отличаются не великолѣпіемѣ, 
но простотою. Могилы большею частію 
покрыты четвероугольными камнями, на 
коихѣ утверждены кругловатыя лавки ; на” 
нихѣ сидя, сироты умершаго, можетѣ быть, 
проливали слезы, и смотря на проѣзжаю*  



щихѣ, ожидали своего послѣдняго часа cb 
трепетомѣ и надеягдою.

НаконецЬ привели насЬ кЪ загородному 
дому. Расположеніе покоевЪ нижняго этажа 
нѣсколько различествуетЪ отЪ видѢнныхЪ 
нами доселѣ; вторый этажѣ точно такой же. 
На дворѣ, гдѣ былЬ прудѣ, купальня и водо
метѣ, окруженныя колоннадою, сдѢланЪ ого
родѣ сѣ прекрасными цвѣтниками, что при
даетъ сему древнему дому видѣ обитаемо
сти. Изѣ нижняго этажа проводникѣ свелѣ 
насѣ вѣ погребѣ, освѣщенный небольшимъ 
окномѣ. Здѣсь нашли мы рядѣ кувшиновѣ, 
вѣ коихѣ хранили вино и масло; они на
полнены пепломѣ, который такѣ слежался, 
что твердостію не много уступаетъ камню. 
Тутѣ же найдены скелеты 22 человѣкѣ, 
погибшихѣ во время землетрясенія. Я на- 
бралѣ горсть сего пепла, который истре- 
билѣ два города, и при свиданіи покажу вамѣ, 
мои милые. Изѣ погреба вышли на верхнюю 
галлерею , которая привела кѣ аллеѣ поме- 
ранцовыхѣ деревѣ , вѣ концѣ коей ожидала 
насѣ коляска. Сказать ли вамѣ, что я ду- 
малѣ, разставаясь сѣ Помпеаномѣ? Я хо- 
тѣлѣ имѣть хижину на его развалинахѣ, 
и умереть у подошвы Везувія!

Окончивѣ описаніе Помпеана, какѣ я его 
щідѣлѣ, скажу о томѣ, чего не видалѣ. Вѣ 
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каждомЪ домѣ найдены всѣ нужныя вещи вЪ 
такой цѣлости, какѣ будто бы лишь теперь 
ихѣ употребляли. Мраморныя статуи, зо
лотые, серебреные, каменные и бронзовые 
сосуды, картины, столы , лавки, все переве
зено вѣ Королевскіе дворцы. ВЬ КазертѢ 
нѣсколько покоевѣ убрано совершенно та
тѣ образомѣ, какѣ меблировались домы вЬ 
Помпеанѣ. Статуи , барельефы , надписи и 
гіероглифы перевезены вѣ Портичи вѣ та
мошній музеумѣ. ВсѢ сіи рѣдкости отправ
ляются вѣ Палерму ; надѣюсь ихѣ тамЬ 
увидѣть. Замѣтить должно, что вообще 
желѣзныя и деревянныя вещи болѣе другихЬ 
потерпѣли отѣ ржавчины , или сгнили подЬ 
пепломѣ , обратившимся вЬ послѣдствіи вЬ 
землю. ВЬ прошломЬ годѣ отрытЬ мага- 
зейнЬ cb мукою, изЬ которой, какЪ мнѣ ска
зывали, пекли хлѣбѣ, и нашли его столь же 
свѢжимЬ , какЬ спеченный изЬ муки нака
нунѣ смолотой. Я его не пробовалЬ и предо
ставляю ученымЬ мужамЬ вѣрить сему или 
усомниться; я могу ручаться только за то, 
что видѢлЬ, и за то, что описалЬ вамЬ, 
друзья.

Лошади бѣжали тихо, я посмашривалЪ вЬ 
обѣ стороны дороги, и любовался красотою 
мѣстоположенія. ВЬ право стоялЬ обгорѣ
лый Везувій , вЬ лѣво море и вдали синѣю
щійся берегѣ. ВЬ мѣстечкѣ, называемомъ
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Торре дель Греко (Греческая башня\ встрѣ
тили мы полкѣ пѣхоты и полкѣ конницы, 
которые шли кѣ главной квартирѣ вѣ Ка
лабрію. Мы видѣли, какѣ нѣкоторые сол
даты, обливаясь слезами, разставались сѣ 
женами, другіе весело пѣли и плясали. ВЬ 
обоихѣ полкахѣ множество рекрутѣ ; лица 
ихѣ доказывали печаль и бѣдность. Вообіце 
всѣ рядовые дурно одѣты, и мало, кажется, 
привыкли кѣ службѣ. Чего ожидать отѣ 
такого солдата, который и голоденѣ и нагѣ?

Италія во всѣхѣ эпохахѣ имѣла хорошихѣ 
Генераловѣ и мало*  солдатѣ. Генералы ро
дятся во всѣхѣ странахѣ , но солдаты, ка
жется, только на сѣверѣ. Скажутѣ , что 
Римляне были Италіянцы : согласенѣ ; но 
они завоевали сначала южныя провинціи; 
Галлію , раздѣленную на Зо малыхѣ частей, 
едва успѣли покорить вѣ іо лѣтѣ , Герман- 
цевѣ же никогда не могли укротить. Рим
ляне наконецѣ покорили вселенную не сво
ими, а сихѣ варварскихѣ народовѣ воинами; 
лишенные же чужой помощи, утратили 
пріобрѣтенное, изнѣжились ; но цѣпь имя- 
нитѣйшихѣ Генераловѣ не прерывалась. 
Впрочемѣ достоинство солдатѣ зависитѣ 
отѣ качествѣ предводительствующаго ими 
полководца. Вѣ наше время Италіанскіе 
полки подѣ начальсіпвомѣ Наполеона выиг- 
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ради ему многія сраженія. По крайней мѣрѣ, 
они не уступаютЬ никому вЬ храбрости.

ПодЬѢзжая кЬ Портичи , остановились 
у одного дома , который за два года передѣ 
симЬ облитЬ былЪ вокругЪ лавою. Домѣ сей 
посреди огненной рѣки остался невредимымѣ, 
другіе же, подлѣ онаго находившіеся, ис
треблены до основанія ; далѣе переѣхали мы 
мѣсто остывшей лавы, которая за з5 лѣтѣ 
предѣ симѣ погубила и тысячи жителей и 
лучшую часть Портичи.

Отѣ самаго предмѣстія и до Толедо тол
пилось такое мнбжество народа, Что можно 
было подумать , что жители всего свѣта 
собрались вѣ Неаполь. Нѣсколько уже вре
мени продолжается маскерадѣ , и старый и 
Малый , и богатый и нигцій , вЬ смѣшныхѣ 
костюмахѣ , цѣлую ночь бродятѣ по ули- 
Цамѣ. Карнавалы дѣйствительно и един
ственно выдуманы для того , чтобы жен
щины не столько чувствовали тягость по
виновенія , не столько терпѣли отѣ ревно
сти мужей, и чтобы хотя часѣ воли награ- 
Ждалѣ ихѣ за годѣ принужденія и вѣрности*

Отходя ко сну и проіцаясь сѣ Помпеаномѣ, 
скажу прости и вамѣ, и Неаполю , и всѢмЬ 
сго рѣдкостямѣ; господа Вельхи близехонько 
подошли кѣ сей веселой столицѣ.
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Неаполь, 2 g Генваря.

Я еіце разѣ былѣ на берегу, но кромѣ дви
женія войскѣ и неудовольствія народа ни
чего не замѣтилѣ. Французы, какѣ слухѣ 
носится, уже осадили Гаету. По отѣѣздѣ 
Короля начали поправлять укрѣпленія, но 
временное правительство, имѣ оставленное, 
перемѣнило планѣ обороны. Граждане за
няли крѣпости, войска выступили вѣ Ка
лабрію ; всякій, кто только имѣетѣ что по
терять , бЬжитѣ , спасается на корабляхѣ. 
Казна, рѣдкости, артиллерія, аммуниція и 
запасы уже погружены на транспорты. 
Французы привыкли жить на чужой счетѣ, 
а теперь, кажется, не многимѣ чѣмѣ оста
лось имѣ поживиться. Народѣ негодуетѣ, 
требуетѣ оружія , грозитѣ измѣнникамѣ и 
робкимѣ; и пользуясь смуіценіемѣ, замѣша- 
тельствомѣ правителей, врывается вѣ дома, 
грабитѣ богатыхѣ , и кѣ. удивленію никого 
еще не убиваютѣ; присутствіе Королевы 
удерживаетѣ мятежѣ. Не смотря, что и ко 
мнѣ сходили вѣ карманѣ , не могу однако же 
не отдать справедливости черни, до такой 
степени преданной Королю, что еслибы 
одинѣ изѣ знатныхѣ рѣшился умереть за 
отечество, то юо тысячъ народа стали бы 
подѣ его знаменами, и ни мятежа, ни граби- 
тёльства вѣроятно не случилось бы.
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Неаполь, Зо Генварл.

ВЬ семЬ письмѣ мнѣ хочется собрать нѣ
сколько примѣчаній о здѣшнихѣ жителяхЬ. 
Во первыхЬ бросимѣ взглядѣ на характерѣ 
народа.

Вѣ теченіи многихѣ вѣковѣ, находясь подѣ 
властію· побѣдителей, различныхѣ мнѣніями 
и обычаями , Неаполитанцы получили отѣ 
нихѣ многіе пороки и сохранили мало соб- 
ственныхѣ добродѣтелей ; посему и неуди
вительно, что вѣ характерѣ ихѣ встрѣ
чаются странныя противоположенности. 
Привыкнувѣ кѣ повиновенію, они не могутѣ 
сносить и малѣйшаго притѣсненія ; суевѣр
ны, но не фанатики ; жадны кѣ пріобрѣте
нію, а между тѣмѣ лѣнивы; подозрительны, 
и всегда довѣрчивы; любятѣ новости, и ни
чего не перемѣнили вѣ своихѣ обычаяхѣ. 
Кровь ихѣ горяча, какѣ пламень Везувія, а 
воображеніе чисто и прелестно, какѣ ихѣ 
небо. Неаполитанцы вообще остроумны, и 
безѣ просвѣщенія умны и одарены здравымѣ 
смысломѣ. *Они  столько же проницательны, 
сколько и хитры, умѣютѣ скрывать намѣ
ренія подѣ личиною простоты и доброду
шія, и изѣ первыхѣ словѣ вникаютѣ во 
вкусѣ, мнѣнія и слабости человѣка; если же 
ёму льстятѣ, то почти всегда сѣ намѣре
ніемъ сказать на щетѣ его эпиграму.

4.1. Р
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Притворство и плутовство, приписы

ваемыя НеаполитанцамЪ, слишкомЬ увели
чены. Сіи пороки суть слѣдствія бѣдности 
и таковаго исповѣданія, которое допу- 
скаетѣ прощеніе всякаго грѣха за из
вѣстную плату. Честенѣ можетЪ быть 
только тотѣ f кто имѢетЪ собствен
ность; и кто трудится для пріобрѣтенія, 
тотѣ по личной выгодѣ уважитѣ имуще
ство другаго.

ВсѢ должности , работы и нужды жизни 
совершаются здѣсь публично. Кофейные 
домы, трактиры, лавки всегда наполнены 
среднимѣ состояніемъ людей; улицы навод
нены народомЪ. Первые, зѣвая, смотрятЬ на 
проходящихЪ; послѣдній йоетЪ, пляшетЪ, 
смѣется, бесѣдуетѣ на крыльцѣ чужаго 
дома , обѢдаетЬ на площади вЪ открытой 
лавкѣ, и спитЪ, гдѣ попало. ТамЪ на улицѣ 
услышите вы читающаго Тасса ; здѣсь , по 
словамЪ Лазарона, пишущаго прозьбу или 
письмо; тамЪ брѣются, или чешутЬ голову. 
Польчеелло и проповѣдникѣ вЪ одно время 
приглашаютъ и набожныхЪ И празднолюб- 
цевЪ ; толпа раздѣляется ; одни хохочутЪ, 
другіе, стоя на колѣнахѣ, усердно молятся.

Напрасно изчислять всѣ средства кЬ 
пропитанію, какія употребляютЪ Неаполи
танцы. Здѣсь здоровый мущина, который
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могѣ бы работою питать себя и семью, 
вторя на гитарѣ, поетѣ жалкія пѣсенки, 
и проситѣ милосшины; иной, ставѣ посреди 
площади, кривляньбмѣ начинаетѣ смѣшить 
народѣ, потомѣ забавляетѣ его соблазни
тельными сказками, а вѣ заключеніе , исто- 
щивѣ всѣ дурачества, читаетѣ газеты и 
толкубтѣ о политикѣ. Замѣчу еще одну 
странность, всего менѣе приличествующую 
черни ί каждый изѣ Нихѣ мѣшается вѣ прав
леніе, по своему судйтѣ и рядитѣ дѣла, со- 
бираетѣ войска, чертитѣ планѣ войны, 
словомѣ: здѣсь, какѣ вѣ Англіи, можно сво
бодно мыслить и удовлетворять своимѣ 
страстямѣ безѣ принужденія. Не вездѣ 
тамѣ хорошо, гдѣ насѣ нѣтѣ!

Лѣность, какѣ главнѣйшій недостатокѣ 
вѣ характерѣ, не мѣшаетѣ однакожѣ, сколько 
нужно, быть дѣятельными. Лазарони тру
дятся только тогда , когда Ѣсть нечего ; не 
смотра на сіе# всякой вѣ домѣ работникѣ 
и на биржѣ поденщикѣ изѣ Лазороновѣ. 
Собственно кѣ классу тунеядцевѣ при- 
надлеЗкатѣ Аббаты и дворянство, для κο
κ хѣ не имѣть долга и не играть вѣ 
карты, значитѣ не умѣть жить. Изѣ дру- 
гихѣ лѣнивыхѣ сословій по привычкѣ и, 
быть мОжетѣ, по системѣ правительства, 
должно исключить земледѣльцевѣ и рыба^

Р 2
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ковЪ, весьма дѢятельныхЪ, трудолюбивыхЬ; 
я почти сказалЬ и почтенныхЬ.

Мудрый законодатель изЬ сего матеріала, 
а паче изЬ сего восторга, легко возбуждае
маго, могЬ бы образовать наилучшій народ
ный характерЬ и возвысить его на степень 
просвѢщенныхЬ. Но какЪ таланты и душев
ныя способности остаются безЪ употреб
ленія , безЪ малѣйшаго образованія : то не
вѣжество народа, кажется, еще грубѣе, не
жели оно есть вѣ самомЪ существѣ.

Не скажу, чтобы чернь была добронравна; 
вЪ нѣкоторыхѣ случаяхЪ она незлобива, 
снисходительна , справедлива ; вЪ другихЪ 
жестока и неумолима. На улицахЪ рѣдко 
можно видѣть драку; убійства случаются 
только тогда , когда возбуждены страсти, 
на примѣрѣ: ревность и мщеніе; но и вЪ 
семЪ случаѣ примѣтна лѣность : вспылятЪ, 
покричатЪ и скоро успокоятся. Доказа
тельствомъ сему служитЪ, что посреди 
ужаснаго безначалія , бывшаго вЪ 1799 годѣ, 
нѣсколько сотЪ РускихЪ машрозовЪ могли 
воздержать мщеніе пяти сотЪ тысячъ сви
рѣпаго народа.

Самыя безстыдныя предложенія дѣлают
ся здѣсь со всею важностію честнаго чело
вѣка. Что можно подумать о нравахЪ
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страны, когда низкое сіе ремесло испол
няется людьми даже посредственнаго со
стоянія.

Здѣсь нельзя умереть cb голоду и не воз
можно быть совершенно бѣднымѣ ; ибо всѣ 
жизненныя потребности очень дешевы, а 
климатѣ избавляетѣ отѣ большихѣ заботѣ. 
Между тѣмѣ всѣ проектѣ милостину, ибо 
это самый лучшій способѣ имѣть вѣрное 
пропитаніе. Многіе походятѣ только на 
ниіцихѣ , по’ привычкѣ кѣ Цинической не
опрятности. Вѣ семѣ отношеніи нѣтѣ от
вратительнѣе народа. СамЬ Діогенѣ уди
вился 6fei чрезмѣрному неряшеству Неапо
литанской черни.

Лазарони пьюшѣ умѣренно и не для того, 
чтобы быть пьянымѣ, а дабы имѣть пред
логѣ смѣшить другихѣ двусмысленными сло
вами изѣ роли Арлекина. Забавлять крив
ляньями подобно паяцу, значитѣ имѣть 
право на уваженіе народной толпы.

Кѣ классу, наиболѣе .заслуживающему ува
женіе , принадлежитѣ среднее состояніе 
ученыхѣ , купцовѣ и большая часть низшаго 
духовенства, говорю большая ; ибо есть та
кіе пасторы вѣ Неаполѣ , которые дурнымѣ 
поведеніемѣ унижаютѣ свое достоинство; 
причиною же сему ихѣ бѣдность и невѣже
ство. ч



2б2

По неимѣнію хорошихѣ учителей и малаго 
числа учебныхѣ заведеній, небогатое дво
рянство, воспитываемое вЬ монастыряхъ, 
далеко отстало отѣ высшаго сословія, ко
торое получило приличное воспитаніе вЬ 
иностранныхъ университетахъ. Извѣ
стно , что науки во времена невѣжества 
общаго всей Европы, вѣ семѣ королевствѣ 
постоянно процвѣтали и были , такЬ ска
зать , собственностію средняго сословія, 
Со времени Французской революціи , осо
бенно вѣ послѣднія 20 лѣтѣ , когда Наполе
онѣ сильно ограничилъ и стѢснилЪ свободу 
книгопечатанія, и вѣ вышшемѣ сословіи 
дворянства явились многіе ученые и досто
почтенные мужи; но сію образованность вЬ 
отношеніи всего народа можно уподобить 
драгоцѣнному камню, только cb одной сто
роны отшлифованному. Разстояніе между 
дворянствомЪ и народомъ чрезмѣрно.

ВЪ Неаполѣ почитается не приличнымЬ 
ходить пѣшкомѣ.: хорошій экипажѣ для дво
рянина тоже , что у насЬ шпага ; ему на
добно сверхЪ того цѣлый день ничего не дѢ- 
лать , а вечерѣ проводишь вѣ театрѣ или 
академіи. Не подумайте, чтобы то была 
Академія наукѣ или художествѣ, нѣтѣ, 
такѣ называютѣ здѣсь собраніе , гдѣ игра- 
ютѣ вѣ банкѣ , слушаютѣ музыку, ужина- 
ютѣ и расходятся по любовницамѣ.
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Музыка предпочтена здѣсь всѢмЪ иску- 
ствамѣ. ѵ>БѢеи, лети вЪ Неаполь сказалЬ 
Руссо восхищенный Италіанскою музыкою, 
чтобы насладиться небесною гармоніею Лео, 
Жомелли, Гримальди, Чиморозо и Паезиллоі 
Неаполь и теперь, и всегда будетЬ великимЪ 
храни лищемѣ музыкальныхъ произведеній.

Языкѣ , вЪра и одежда сего народа совер
шенно соотвѣтствуетъ его характеру. 
ЯзыкЪ полонѣ Поэзіи, разговорѣ облагоро- 
женѣ пріятными тѣлодвиженіями ; вѣра ис
полнена чудесныхѣ обрядовѣ (*)  ; одежда ве
ликолѣпна и вмѣстѣ смѣшна. Вѣ праздникѣ 
Гротской Богородицы крестьяне и кресть
янки обыкновенно приходятѣ вѣ городѣ вѣ 
нарядныхѣ платьяхѣ. Мущины вѣ бархат- 
ныхѣ синихѣ фуфайкахѣ , вышишыхЬ шел
ками и обложенныхѣ позументомѣ , накину- 
тыхѣ только на плечи ; жилетѣ и штаны 
розоваго атласа ; но многіе изѣ нихѣ боси- 
комѣ и безѣ рубашки. Женщины также вѣ

(*) Не рѣдко частные люди издерживаютъ на 
украшеніе церкви вЬ праздникѣ Рождества Хри
стова до 6о,ооо рублей. Украшенія сіи , кромѣ 
декораціи , состоять вѣ родѣ алкова , гдѣ пред
ставлены ясли, быки, ослы, волхвы и Ангелы. 
Всѣ сіи фигуры деревянныя, хорошо вырѣзаны, 
выкрашены, и покрыты драгоцѣнными одеж
дами. ...
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бархатныхЪ или шелковыхЪ платьяхЬ, шею 
обременяютЬ множествомъ ожерельевЪ, а кЪ 
ушамЪ привЪшиваютЪ вЪ три этажа серги, 
башмаки же cb большими серебреными пряж
ками изЪ бережливости носятЪ вЪ рукахЪ.

Совершенно уничтожить власть дворян
ства значило бы разорить земледѣльцевъ и 
ремесленниковЪ , значило бы дать имЪ сво
боду спиться cb кругу ; а еще что важнѣе, 
лишить государственную казну почти всѢхЪ 
доходовЬ. Выгоды помѣщика побуждаютъ 
его теперь пещись о благосостояніи кресть
янъ. Кто защититЪ послѣдняго предЪ су- 
домЪ и кто понудитѣ его исправно платить 
подати , когда крестьяне будутЪ освобож
дены отЪ повиновенія помѣщикамъ, и сколь
ко вмѣсто одного господина будетЪ у нихЪ 
начальниковъ , которыхЪ личныя выгоды 
состоятЪ вЪ притѣсненіи народа?

Правительство доставляетъ черни всѣ 
возможныя удовольствія; климатЪ ей благо
пріятствуетъ , земля благодѣтельствуетъ; 
и никто изЪ нихЪ не знаетЪ , монархиче
ское или республиканское у нихЪ правленіе. 
Можно ли народу не любить такого Короля?

Мечтаніе о вольности льститЪ самолю
бію Неаполитанца ; но онЪ подЪ симЪ сло
вомъ разумѣетъ полную свободу удовлетво-



s65

рять своимЬ желаніямЪ. Напрасный будетЬ 
трудЪ толковать имЪ , что истинная 
благоразумная свобода есть строгое по
виновеніе законамЬ. Чтобы понести тя
жесть свободы, надобно , чтобы народЬ 
былЪ довольно просвѢщенЪ и очень трудо
любивъ. Исторія свидѣтельствуетъ, что 
Неаполитанцы не недостойны сей вольно
сти , но егце не довольно трудолюбивы, 
чтобы могли употребить нужное усиліе для 
пріобрѣтенія оной. Налогѣ на сЬѢстные 
припасы принудилѣ Неаполитанскую чернь, 
подѣ предводительствомѣ рыбака Мазанье- 
ло, возстать противу ИспанцевЪ; но какЬ 
скоро сіи послѣдніе уменьшили подать, то 
они перестали мечтать обѣ обѣщанной 
вольности и скоро забыли своего героя , не 
по недостатку однакожѣ мужества. При 
первомЪ вступленіи Французовъ вЪ Неаполь 
вЪ 1799 году, народЬ, одушевленный любовію 
кЪ отечеству, геройски защищалЪ права 
своего Короля ; постоянство его и предан
ность кЪ законной власти не ослабѣла даже 
вЪ продолженіи царствованія Іосифа и 
Мюрата.

Неаполь, Зі Генварп.

Неаполитанцы и вЪ дурныхЪ , не выгод
ныхъ для себя обстоятельствахъ сохраня
ютъ какую-то надменность вЪ поступкахъ.
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Не льзя не удивляться, сЪ какою гордостію 
похваляются они любовію кЬ отечеству, 
своимЪ прекраснымЬ климатомЬ и велико
лѣпіемъ столицы, « ^видѣть Неаполь и послѣ 
умереть, говорятЪ они. Дю Паши , восхи
щенный плѣнительными видами природы и 
картинами, сказалѣ: й L/видѢтъ Неаполь, и 
послѣ житъ. Я осмѣливаюсь употребить 
другое выраженіе:**  Полюбоваться Неапо
лемъ, и послѣ уѣхать ! и Что мы слава Богу 
и дѢлаемЪ.

Нынче перевезли на фрегатѣ экипащЪ 
Министра и вся его свита кЪ намЪ же 
пріѣхала. Королева послѣ всѢхЪ оставила 
Неаполь; Король Сардинскій помѣстился на 
кораблѣ Прасковіи. Сегодня всѣ суда, быв
шія вЪ гавани , вышли на рейдЪ. Француз
ская армія, подЪ командою Іосифа Бона
парте , стоитЪ на высотахЪ ; капитуляція 
уже подписана , и только 4^ часовЪ срока 
дано на выѣздѣ Королевской фамиліи, и 
всѢмЪ, кто пожелаешЪ сЪ нею отправиться. 
СрокЪ кончится нынѣшней ночью.

Неаполитанская эскадра снялась, какЪ 
шатерЪ, сЪ коимЪ и Королевство рушилось. 
ІосифЪ безЪ обиняковЪ обЪявилЪ, что Цар
ствованіе Фердинанда кончилось! ВЪ два часа 
по полуночи мы самые послѣдніе сЪ тремя 
судами нашего конвоя подняли якорь. Теперь
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мы идемЪ вЬ Мессину, поіпомЬ пойдемЪ вЬ 
Палерму, и возвратившись назадЬ, будемЪ 
ожидать новыхЬ приказаній отЬ Министра, 
находящагося при Неаполитанской арміи 
вЬ Калабріи.

На разсвѣтѣ Неаполь еще былѣ видѣнѣ. 
Нѣсколько Италіянцевѣ, находящихся вЬ 
услуженіи нашихѣ дипломатическихъ чинов
никовъ , вышли на шканцы и умильно погля
дывали на Неаполь, вздыхали, иные плакали. 
Кому же легко разстаться сѣ отечествомъ? 
И я, вздохнувъ отЬ глубины души , вмѣстѣ 
cb ними cb прискорбіемЪ сказалЪ: прости, 
Неаполь»

ВѢтрЪ стихнулЪ , и вновь подулЪ. Мы 
догнали суда, отплывшія прежде насЪ, и очу
тились посреди флотиліи , много походив
шей на флотЪ Энея , бѣжавшаго изЬ Трои. 
О! Цари и Царства не возноситесь!

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.
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