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Въ двухъ сихъ книжкахъ помѣ
щены почти всѣ произведенія Г. Ба
тюшкова въ Стихахъ и Прозѣ, раз
сѣянныя по разнымъ періодическимъ 
изданіямъ и присоединены еще новыя, 
нигдѣ не печатанныя. Говорить объ 
нихъ въ предисловіи я почитаю излиш
нимъ,. Скажу только что случай, 
доставившій мнѣ средства, предпри
нять сіе изданіе я почитаю пріятнѣй
шимъ въ жизни: ибо увѣренъ, что 
удовлетворю желаніе просвѣщенныхъ 
любителей Словесности.

Н. ГнЪдиъъ.



ОПЫТЫ ВЪ ПРОЗѢ.

I.

РѢЧЬ.

о вліяніи легкой Поэзіи на языкъ, 
ЧИТАННАЯ ПРИ ВСТУПЛЕНІИ ВЪ ОБЩЕСТВО 

Любителей Русской Словесности въ 
Москвѣ. Іюля... 1816.

Избраніе меня въ Сочленьі ваши 
есть новое свидѣтельство, Мм. Гг., ва
шей снисходительности. Вы обращае
те внимательные взорьі не на одно да
рованіе , вы награждаете слабые тру
ды и малѣйшіе успѣхи j ибо имѣете 
въ виду важную цѣль : будущее богат
ство языка , столь тѣсно сопряжен
ное съ образованностію гражданскою , 
съ просвѣщеніемъ, и слѣдственно — съ 
благоденствіемъ страны славнѣйшей и 
обширнѣйшей въ мірѣ. По заслугамъ 
моимъ я не имѣю права засѣдать съ 



іі^ми ; но ес«шкъ Словесности 
есть достоинство, то по пламенному 
желанію усовершенствованія языка на· 
шего , единственно по любви моей къ 
Поэзіи, я могу смѣло сказать, что 
выборъ вашъ соотвѣтствуетъ цѣли 
Общества. Занятія мои были маловаж
ны, но безпрерывны. Они были предъ 
вами краснорѣчивыми свидѣтелями мо
его усердія , и доставили мнѣ щастіе 
засѣдать въ древнѣйшемъ святилищѣ 
Музъ отечественныхъ $ которое воз- 
раждаешся изъ пепла вмѣстѣ съ Сто
лицею Царства Русскаго, и со време
немъ будетъ достойно ея древняго ве
личія*

Обозрѣвая мысленно обширное по
ле Словесности , необъятные труды 
и подвиги ума человѣческаго, драго
цѣнныя сокровища К.раснорѣчія и Сти
хотворства, я съ горестію познаю и 
чувствую слабость силъ и маловаж
ность занятій моихъ ; но утѣшаюсь 
мыслію, что успѣхи и въ малѣйшей 
отрасли Словесности могутъ быть 
полезны языку нашему. Эпопея, Дра- 
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машическое искустѣо, Лирическая 
Поэзія, Исторія, Краснорѣчіе духов
ное и гражданское требуютъ вели
кихъ усилій ума, высокаго и пламен
наго воображенія*  ІЦастЛпвы тѣ , ко
торые похищаютъ пальму первенства 
въ сихъ родахъ: имена ихъ становятся 
безсмертными; ибо іцастливыя Произ- 
веденія творческаго ума не принадле
жатъ одному народу изключительно > 
по Дѣлаются достояніемъ всего чело
вѣчества. Особенно великія произве
денія Музъ имѣютъ вліяніе на языкъ 
новый и необработанный. Ломоносовъ 
тому явный примѣръ*  Онъ преобразо
валъ языкъ нашъ , созидая образцы во 
всѣхъ родахъ. Онъ тоже учинилъ на 
трудномъ поприщѣ Словесности, что 
Петръ Великій на поприщѣ граждан
скомъ*  Петръ Великій пробудилъ на
родъ усыпленный въ оковахъ невѣже
ства ; Онъ создалъ для него законы, 
силу военную и-славу: Ломоносовъ про
будилъ языкъ усыпленнаго народа ; онъ 
создалъ ему Краснорѣчіе и Стихотвор
ство, онъ испыталъ его силу во всѣхъ 
родахъ и приготовилъ для грядущихъ 

»
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талантовъ вѣрныя орудія къ успѣхамъ.' 
Онъ возвелъ въ свое время языкъ Рус
ской до возможной степени совершен
ства — возможной , говорю, ибо языкъ 
идетъ всегда наравнѣ съ успѣхами ору
жія и славы народной , съ просвѣще
ніемъ , съ нуждами общества , съ гра
жданскою образованностію и людко- 
стію.' Но Ломоносовъ, сей исполинъ въ 
наукахъ и въ искуствѣ писать , ис- 
пытуя Русской языкъ въ важныхъ ро
дахъ , желалъ обогатить его нѣжнѣй
шими выраженіями Анакреоновой Му
зы. Сей великій образователь нашей 
Словесности , зналъ и чувствовалъ , 
что языкъ просвѣщеннаго народа дол
женъ удовлетворять всѣмъ его требо
ваніямъ , и состоять не изъ однихъ 
высокопарныхъ словъ и выраагеній. Онъ 
зналъ, что у всѣхъ народовъ, и древнихъ 
и новѣйшихъ, легкая Поэзія, которую 
можно назвать прелестною роскошью 
Словесности , имѣла отличное мѣсто 
на Парнассѣ и давала новую пищу язы
ку стихотворному. Греки восхища
лись Омеромъ и тремя Трагиками, 
велерѣчіемъ Историковъ своихъ, убѣ- 



дишельнымъ и стремительнымъ крас
норѣчіемъ Демосѳена: но Віонъ, Мосхъ, 
Симонидъ, Ѳеокритъ, мудрецъ Ѳеосскій 
и пламенная Са*о  были увѣнчаны со
временниками. Римляне , побѣдители 
Грековъ оружіемъ, не талантомъ , по
дражали имъ во всѣхъ родахъ: Цицеронъ, 
Виргилій, Горацій, Титъ-Ливій и дру
гіе состязались съ Греками. Важные 
Римляне , потомки суровыхъ Коріола
новъ , внимали имъ съ удивленіемъ;, но 
Эротическую Музу Катулла, Тибулла 
и Проперція не отвергали. По возрож
деніи Музъ, Петрарка , одинъ изъ уче
нѣйшихъ мужей своего вѣка, свѣтиль
никъ Богословіи и Политики, одинъ 
изъ первыхъ создателей славы возраж- 
дающейся Италіи изъ развалинъ клас
сическаго Рима , Петрарка^, немедлен
но шествуя за суровымъ Дантомъ, до
вершилъ образованіе великолѣпнаго на
рѣчія Тосканскаго, подражая Тибуллу, 
Овидію и Поэзіи Мавровъ, исполненной 
воображенія и нѣги. Маро, Царедворецъ 
Франциска I, извѣстный по Эротиче
скимъ стихотвореніямъ, былъ одинъ изъ 
первыхъ образователей языка Француз
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скаго , котораго владычество , почти 
пагубное, распространилось на всѣ на- 
роды , не достигшіе высокой степени 
просвѣщенія. Въ Англіи Валлеръ, пѣ
вецъ Захариссы, въ Германіи Гагедорнъ, 
и другіе Писатели , предшественники 
Творца Мессіады и великаго Шиллера, 
спѣшили жертвовать Граціямъ и гово
рить языкомъ страсти и любви , лю
бимѣйшими языкомъ Музъ, по словамъ 
глубокомысленнаго Моншаня, У насъ, 
преемникъ лиры Ломоносова, Держа
винъ -— котораго одно имя истинный 
талантъ произноситъ съ благоговѣні
емъ , —г- Державинъ , вдохновенный Пѣ
вецъ высокихъ истинъ, и въ зиму дней 
своихъ любилъ отдыхать со старцемъ 
Оеосскимъ. По слѣдамъ сихъ Поэтовъ, 
множество Писателей отличились въ 
этомъ родѣ, по видимому столь лег
комъ , но вѣ самомъ дѣлѣ имѣющемъ 
великія трудности и преткновенія , 
особенно у насъ ; ибо языкъ Русской, 
громкій, сильный и выразительный, 
Сохранилъ еще нѣкоторую суровость 
И упрямство , несовершенно исчезаю
щія даже подъ перомъ опытнаго та*
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лапша , поддержаннаго наукою и тер
пѣніемъ.

Главныя достоинства стихотвор
наго слоѵа суть : движеніе , сила , яс
ность. Въ большихъ родахъ, читатель, 
у влеченный описаніемъ страстей, ослѣп
ленный живѣйшими красками Поэзіи, 
можетъ забыть недостатки и неров
ности слога, и съ жадностію внимаетъ 
вдохновенному Поэту , или дѣйствую
щему лицу, имъ созданному. Во время 
представленія , какой холодный зри
тели будетъ искать ошибокъ въ сло
гѣ , когда Полиникъ , лишенный вѣнца 
и внутренняго спокойствія, въ слезахъ, 
въ отчаяніи бросается къ стопамъ 
разгнѣваннаго Эдипа ? Но сіи ошибки, 
поучительныя для дарованія, замѣчаетъ 
просвѣщенный Критикъ въ тишинѣ 
своей учебной храмины : каждое слово, 
каждое выраженіе онъ взвѣшиваетъ на 
вѣсахъ· строгаго вкуса; отвергаетъ сла
бое , ложно блестящее , невѣрное , и 
научаетъ наслаждаться истинно пре
краснымъ. — Въ легкомъ родѣ» Поэзіи, 
читатель требуетъ возможнаго совер- 
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шенсптва, чистоты выраженія, строй
ности въ слогѣ , гибкости, плавности; 
онъ требуетъ истины въ чувствахъ и 
сохраненія строжайшаго приличія во 
всѣхъ отношеніяхъ ; онъ тотчасъ дѣ
лается строгимъ судьею, ибо вниманіе 
его ничѣмъ сильно не развлекается. 
Красивость въ слогѣ здѣсь нужна не
обходимо и ничѣмъ замѣниться не мо
жетъ. Она есть тайна, извѣстная од
ному дарованію и особенно постоян
ному напряженію вниманія къ одному 
предмету: ибо Поэзія и въ малыхъ ро
дахъ , есть искусшво трудное и тре
бующее всей жизни и всѣхъ усилій ду
шевныхъ; надобно родиться для Поэзіи; 
этого мало : родясь надобно сдѣлаться 
Поэтомъ, въ какомъ бы то ни было 
родѣ,

Такъ называемый Эротической и 
вообще легкой родъ Поэзіи воспріялъ 
у насъ начало со временъ Ломоносова 
и Сумарокова. Опыты ихъ предше
ственниковъ были маловажны: языкъ и 
общество еще не были образованы. Мы 
не будемъ исчислять всѣхъ видовъ, раз
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дѣленій и измѣненій легкой Поэзіи, ко
торая менѣе или болѣе принадлежитъ 
къ важнымъ родамъ: но замѣтимъ, что 
на поприщѣ изящныхъ искуствъ , по
добно какъ и въ нравственномъ мірѣ, 
ничто прекрасное и доброе не теряет
ся , приноситъ со временемъ пользу и 
дѣйствуетъ непосредственно на весь 
составъ языка. Стихотворная повѣсть 
Богдановича, первый и прелестный цвѣ
токъ легкой Поэзіи на языкѣ паиіемъ, 
ознаменованный истиннымъ и великимъ 
талантомъ; остроумныя , неподражае
мыя сказки Дмитріева , въ которыхъ 
Поэзія въ первый разъ украсила раз
говоръ лучшаго общества ; посланія и 
другія произведенія сего стихотворца, 
въ которыхъ Философія оживилась не
увядающими цвѣтами ыраженія; басни 
его, въ которыхъ онъ боролся съ Ла- 
Фонтеномъ и часто побѣждалъ его ; 
басни Хемницера, и оригинальныя басни 
Крылова, которыхъ остроумные, ща- 
стливые стихи сдѣлались пословицами, 
ибо въ нихъ видѣнъ и тонкій умъ на
блюдателя свѣта, и рѣдкой талантъ ; 
стихотворенія Карамзина, исполненныя
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чувства, образецъ ясности и стройно
сти мыслей; Гораціанскія оды Капни
ста ; вдохновенныя страстію пѣсни 
Нелединскаго ; прекрасныя подражанія 
древнимъ Мерзлякова ; баллады /Куков- 
скаго , сіяющія воображеніемъ , часто 
своенравнымъ, но всегда пламеннымъ , 
всегда сильнымъ ; стихотворенія Вос
токова, въ которыхъ видно отличное 
дарованіе Поэща, напитаннаго мщеніемъ 
древнихъ и Германскихъ Писателей ; 
наконецъ стихотворенія Муравьева, гдѣ 
изображается, какъ въ зеркалѣ, прекра
сная душа его; посланія К.. Долгорукова, 
исполненныя живости; нѣкоторыя по
сланія Воейкова, Пушкина и другихъ 
новѣйшихъ Стихотворцевъ, писанныя 
слогомъ чистымъ и всегда благород-г 
■нымъ: (*)  всѣ сіи блестящія произведенія 
дарованія и остроумія, менѣе или бо-< 
лѣе приближились къ желанному сонер·*  
шенсшву, и всѣ — нѣтъ сомнѣнія— при
несли пользу языку стихотворному % 
образовали его, очистили, утвердили. 
Такъ свѣтлые ручьи, текущіе разными

(#) Смотри примѣчаніе А.
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излучинами по одному постоянному 
наклоненію, соединяясь въ долинѣ, обра
зуютъ глубокія и обширныя озера: бла· 
го дѣтельныя воды сіи не изсякаютъ 
отъ времени ; напротивъ того , онѣ 
возрастаютъ и увеличиваются съ вѣ
ками, и вѣчно существуютъ для блага 
земли, ими орошаемой!

Въ первомъ періодѣ Словесности на· 
шей со временъ Ломоносова , у насъ 
много написано въ легкомъ родѣ ; но 
малое число стиховъ спаслось отъ об
щаго забвенія, ІЛіавною тому причи
ною можно полоиіить не одинъ недо
статокъ таланта или измѣненіе язы
ка , но измѣненіе самаго общества ; 
большую его образованность и, мо
жетъ быть, большее просвѣщеніе, тре
бующія отъ языка и Писателей боль
шаго знанія свѣта и сохраненія его 
приличій : ибо сей родъ Словесности 
безпрестанно напоминаетъ объ обще
ствѣ; онъ образованъ изъ его явленій, 
странностей , предразсудковъ , и дол
женъ быть яснымъ и вѣрнымъ его зер
каломъ, Большая часть Писателей^ мною 
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названныхъ, провели жизнь свою посре
ди общества Екатеринина вѣка, столь 
благопріятнаго наукамъ и Словесности; 
тамъ заимствовали они эту людкосшь 
и вѣжливость, это благородство , ко
торыхъ отпечатокъ мы видимъ въ ихъ 
твореніяхъ: въ лучшемъ обществѣ на
учились они угадывать тайную игру 
страстей, наблюдать нравы, сохранять 
всѣ условія и отношенія свѣтскія и 
говорить ясно, легко и пріятно. Это
го мало : всѣ сіи Писатели обогати
лись мыслями въ прилѣжномъ чтеніи 
иностранныхъ Авторовъ , иные древ
нихъ , другіе новѣйшихъ, и запаслись 
обильною жатвою словъ въ нашихъ 
старинныхъ книгахъ. Всѣ сіи Писате
ли имѣютъ истинный талантъ, испы
танный временемъ ; истинную любовь 
къ лучшему , благороднѣйшему изъ ис- 
кусшвъ, къ Поэзіи, и уважаютъ, смѣю 
сказать , боготворятъ свое искуетво, 
какъ лучшее достояніе человѣка обра
зованнаго, истинный даръ Неба, кото
рый доставляетъ намъ чистѣйшія на
слажденія посреди заботъ и терній 
жизни , который дастъ намъ то , что 
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мы называемъ безсмертіемъ на земли — 
мечту прелестную для душъ возвы
шенныхъ !'

Всѣ роды хороши, кромѣ скучнаго. 
Въ Словесности всѣ роды приносятъ 
пользу языку и образованности. Одно 
невѣжественное упрямство любитъ м 
старается ограничить наслажденія ума.’ 
Истинная, просвѣщенная любовь къ ис- 
куствамъ снисходительна, и , такъ 
сказать , жадна къ новымъ духовнымъ 
наслажденіямъ. Она ничѣмъ не ограничи
вается, ничего не желаетъ изключить 
и никакой отрасли Словесности не 
презираетъ. Шекспиръ и Расинъ , . дра
ма и комедія, древній экзаметръ и 
ямбъ, давно присвоенный нами, Пинда
рическая ода и новая баллада , эпопея 
Омера, Аріоста и Клопштока, столь 
различные по изобрѣтенію и Формамъ, 
ей равно извѣстны, равно драгоцѣнны. 
Она съ любопытствомъ замѣчаетъ 
успѣхи языка во всѣхъ родахъ, ниче
го не чуждается, кромѣ того , что 
можетъ вредить нравамъ, успѣхамъ 
просвѣщенія и здравому вкусу (я беру 
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сіе слово въ обширномъ Значеній)*  Ойа 
съ удовольствіемъ замѣчаетъ даро
ваніе въ толпѣ Писателей и готова 
ему подать полезные совѣты : она , 
какъ говоритъ Поэтъ, готова об
нять

, Въ отважномъ мальчикѣ грядущаго Поэта!

Ни расколы , ни зависть , ни при
страстіе , никакіе предразсудки ей не
извѣстны*  Польза языка, слава Отече
ства ί вотъ благородная ея цѣль ! Вы , 
Мм. Гг., являете прекрасный примѣръ, 
созывая дарованія со всѣхъ сторонъ, 
безъ лицепріятія, безъ пристрастія*  
Вы говорите каждому изъ нихъ : неси
те , несите свои сокровища въ оби
тель Музъ , отверзтую каждому та
ланту , каждому успѣху ; совершите 
Прекрасное , великое , святое дѣло : 
обогатите, образуйте языкъ славнѣй
шаго народа, населяющаго почти по
ловину міра ; поравняйте славу языка 
его со славою военною, успѣхи ума съ 
успѣхами оружія. Важныя Музы пода
ютъ здѣсь дружественно руку млад*
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Шимъ сестрамъ своимъ, и олтарѣ вку*  
са обогащается ихъ взаимными да
рами.

И когда удобнѣе совершить желае
мый подвигъ ? въ какомъ мѣстѣ при
личнѣе? Въ Москвѣ, столѣ краснорѣчи
вой и въ развалинахъ · своихъ , близь 
іюлей, ознаменованныхъ неслыханными 
доселѣ Побѣдами, въ древнемъ Отече
ствѣ славы и новаго величія народнаго!

Такъ! съ давняго времени все благо
пріятствовало дарованію въ Универси
тетѣ Московскомъ, въ старшемъ свя
тилищѣ Музъ отечественныхъ. Здѣсь 
пламенный ихъ любитель съ радостію 
созерцаетъ слѣды просвѣщенныхъ и 
Дѣятельныхъ покровителей. Имя Шу
валова , перваго Мецената Русскаго , 
сливается здѣсь съ громкимъ именемъ 
Ломоносова. Между знаменитыми По
кровителями наукъ мы обрѣтаемъ Хе
раскова : Творецъ Росеіяды посѣщалъ 
сіи мирныя убѣжиіца) онъ покровитель
ствовалъ сему разсаднику наукъ ; онъ 
первый ободрялъ возникающій талантъ.



и славу Писателя соединилъ съ другою 
славою , не менѣе лестною для души 
благородной, не менѣе прочною, со сла
вою покровителя наукъ. Муравьевъ, 
какъ человѣкъ Государственный , какъ 
Попечитель, принималъ живѣйшее уча
стіе въ успѣхахъ Университета , ко
торому въ молодости былъ обязанъ 
своимъ образованіемъ. (*)  Подъ руко
водствомъ славнѣйшихъ Профессоровъ 
Московскихъ, въ нѣдрахъ своего Оте
чества , онъ пріобрѣлъ сіи обширныя: 
свѣдѣнія во всѣхъ отрасляхъ ума че
ловѣческаго , которымъ нерѣдко удив
лялись ученые иностранцы ; за бла
годѣянія наставниковъ онъ платилъ бла
годѣяніями сему Святилищу наукъ s 
имя его будетъ любезно сердцамъ доб
рымъ и чувствительнымъ: имя его на
поминаетъ всѣ заслуги , всѣ добродѣ
тели, — ученость обширную, утверж
денную на прочномъ основаніи, на 
знаніи языковъ древнихъ ; рѣдкое искус
ство писать онъ умѣлъ соединить съ 
искреннею кротостію, съ снисходи-

Смотри примѣчаніе В. 
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тельностію великому уму и добрѣй· 
шему сердцу свойственною. Казалось, 
въ его видѣ посѣтилъ землю одинъ изъ 
сихъ Геніевъ , изъ сихъ свѣтильниковъ 
Философіи, которые нѣкогда раждались 
подъ щаетливымъ небомъ Аттики, для 
разлип’ія практической и умозритель
ной мудрости , для утѣшенія и нази
данія человѣчества краснорѣчивымъ 
словомъ и краснорѣчивѣйшимъ примѣ
ромъ. Вы наслаждались его бесѣдою ; 
вы читали въ глазахъ его живое уча
стіе, которое онъ принималъ въ успѣ
хахъ и славѣ вашей; вы знаете всѣ 
заслуги сего рѣдкаго человѣка.... и— 
простите мнѣ нѣсколько словъ, въ его 
воспоминаніе чистѣйшею благодарно
стію исторгнутыхъ ! — я ему обязанъ 
моимъ образованіемъ и щастіемъ засѣ
дать съ вами, которое умѣю цѣнить, 
которымъ умѣю гордиться. —

И этотъ человѣкъ столь рано по
хищенъ смертію съ поприща Наукъ и 
добродѣтели ! И онъ не былъ свидѣте
лемъ великихъ подвиговъ бю г іи 
маго имъ Мона]|^ди^сдащцеяцрьдной|

Би лНІетеігЙ
3. Г. ьвмкв&кга 
г. Сверлхоэ»
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Онъ не будетъ свидѣтелемъ новыхъ 
успѣховъ Словесности въ щастливѣй*  
шія времена для Наукъ и просвѣщенія: 
ибо никогда, ни въ какое время обстоя
тельства не были имъ столько бла
гопріятны. Храмъ Януса закрытъ ру
ною Побѣды j неразлучной сопутницы 
Монарха. Великая душа Его услаждает
ся успѣхами ума въ странѣ, ввѣренной 
Ему святымъ Провидѣніемъ, и каждый 
трудъ, каждый полезный подвигъ щедро 
Имъ награждается. Въ недавнемъ вре
мени , въ лицѣ славнаго Писателя Онъ 
ободрилъ всѣ отечественные талан
ты : и нѣтъ сомнѣнія, что всѣ благо
родныя сердца, всѣ Патріоты съ при
знательностію благословляютъ руку, 
которая столь щедро награждаетъ по
лезные труды, постоянство и чистую 
славу Писателя, извѣстнаго и въ стра
нахъ отдаленныхъ, и которымъ долж
но гордиться Отечество. Правитель
ство благодѣтельное и прозорливое , 
пользуясь іцастливѣйшими обстоя
тельствами: тишиною внѣшнею и вну
треннею Государства, отверзаетъ сно
ва всѣ пути къ просвѣщенію. Подъ его 
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руководствомъ процвѣтутъ Науки > 
Художества и Словесность , коснѣю
щія посреди шума военнаго ; процвѣ- 
Пгуігіъ всѣ отрасли , всѣ способности 
ума человѣческаго, коінорыя только 
въ Неразрывномъ и тѣсномъ союзѣ ве
дутъ народы къ истинному благоден
ствію , и славу его дѣлаютъ прочною 
и незыблемою. — Самая Поэзія, кото
рая питается ученіемъ , возрастаетъ 
и мужаетъ наравнѣ съ образованіемъ 
общества, Поэзія принесетъ зрѣлые 
Плоды и доставитъ новыя наслажде
нія душамъ возвышеннымъ, рожденнымъ 
любить и чувствовать изящное. Об
щество приметъ живѣйшее участіе 
Въ успѣхахъ ума : и тогда имя Писа
теля , Ученаго и отличнаго Стихо
творца не будетъ дико для слуха : 
оно будетъ возбуждать въ умахъ всѣ 
Понятія о славѣ Отечества, о досто
инствѣ полезнаго гражданина. Въ ожи
даніи сего щастливаго времени, мы со
вершимъ все , что въ силахъ совер
шить. Дѣятельное покровительство 
блюстителей просвѣщенія, которымъ 
сіе общество обязано существова-

*



ніемъ; рвеніе, съ которымъ мы присшу- 
паемъ къ важнѣйшимъ трудамъ въ Сло
весности ; безпристрастіе , которое 
мы желаемъ сохранить посреди разно
гласныхъ мнѣній ·, еще непросвѣщен
ныхъ здравою критикою: все обѣщаетъ 
намъ вѣрные успѣхи; и мы достигнемъ, 
по крайней мѣрѣ приближимся къ же
лаемой цѣли , одушевленные именами 
лолъзы и славы, руководимые безпри
страстіемъ и критикою.



ПРИМѢЧАНІЯ.

А) Похвала или порицаніе мастна
го -человѣка не есть приговоръ обще
ственнаго вкуса. Исчисляя Стихотвор
цевъ, отличившихся въ легкомъ родѣ 
Поэзіи , я старался сообразоваться со 
вкусомъ общественнымъ. Можетъ быть 
я во многомъ и ошибся; но мнѣніе мое 
сказалъ чистосердечно, и читатель 
скорѣе обличитъ меня въ невѣжествѣ, 
нежели въ пристрастіи. Надобно имѣть 
нѣкоторую смѣлость, чтобы порицать 
дурное въ Словесности; но едва ли не 
потребно еще болѣе храбрости тому, 
кто вздумаетъ хвалить то , что ис
тинно достойно похвалы,

В ) Добро никогда не теряется, 
особливо добро, сдѣланное Музамъ: онѣ 
чувствительны и благодарны. Онѣ за
писали въ скрижаляхъ славы имена 
Шувалова, Г, Строгонова , и Г. Η. П. 
Румянцева, который и понынѣ удо-
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стоиваешъ ихъ своего покровитель· 
ства. Какое доброе сердце не замѣ
титъ съ чистѣйщею радостію, что 
онѣ осыпали цвѣтами гробницу 
равьева? Ученый Рихтеръ, почтенный 
Сочинитель Исторіи Медицины въ Рос
сіи, въ прекрасной рѣчи своей , гово
ренной имъ въ Московской Медикохи
рургической Академіи, и Г» Мерзля
ковъ, извѣстный Профессоръ Москов
скаго Университета , въ предисловіи 
къ Виргиліевымъ Эклогамъ, упоми
нали о немъ съ чувствомъ, съ даромъ. 
Нѣкоторые Стихотворцы , изъ числа 
ихъ Г. Воейковъ въ посланіи къ Эми· 
лію, и Г, Буринскій , слишкомъ рано 
Похищенный смертію съ поприща Сло? 
весности, говорили о немъ въ стихахъ 
Своихъ. Послѣдній, оплакавъ кончину 
храбраго Генерала Глѣбова , продол
жаетъ :

О Провидѣніе! роптать я не дерзаю!..· 
Но — слабый — не могу не плакать предъ 

тобой :
Тамъ въ славѣ, въ щастіи злодѣя созерцаю , 
Здѣсь вянетъ, какъ трава, мужъ кроткій и 

благой !
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Слезъ горестныхъ потокъ еще не осушился, 
Кще мы... Злобный рокъ навѣки насъ Ли· 

шилъ
Того, кто щастіевдъ Парнасса веселился.

Гдѣ ты, о Муравьевъ! прямое украшенье , 
Парнасса Русскаго любитель, нѣжный другъ? 
"Увы! зачѣмъ среди стези благотворенья , 
Какъ въ добродѣтеляхъ мужалъ твои крот

кій духъ , 
Ты рано похищенъ отъ нашихъ ожиданіи ? 
І'дѣ страсть твоя къ добру ? сей душъ из

бранныхъ даръ ?
Гдѣ р$но собранно сокровище познаній ? 
Гдѣ, гдѣ усердія въ груди горѣвшій жаръ , 
Служить Отечеству, сіяя средь немногихъ , 
Прямыхъ его сыновъ, творившихъ честь ему? 
Любезность разума и прелестЁ*  нравовъ 

кроткихъ —·
Исчезло все!·. Увы!., честь праху твоему!

4



Поэзія — сей пламень небесный , 
который менѣе или болѣе входитъ въ 
составъ души человѣческой — сіе со
четаніе воображенія , чувствительно
сти, мечтательности — Поэзія , не
рѣдко составляетъ и муку и услажде
ніе людей, единственно для нее создан
ныхъ. Вдохновеніемъ генія тревожится 
Поэтъ, сказалъ извѣстный Стихотво
рецъ. Это совершенно справедливо. 
Есть минуты дѣятельной чувстви
тельности : ихъ испытали люди съ 
истиннымъ дарованіемъ ; ихъ-шо долж
но ловить на лету Живописцу , Му
зыканту , и болѣе всѣхъ , Поэту : ибо 
онѣ рѣдки , преходящи и зависятъ ча
сто отъ здоровья, отъ времени , отъ 
вліянія внѣшнихъ предметовъ , кото
рыми изволу мы управлять не 
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въ силахъ. Но, въ минуту вдохновенія, 
въ сладостную минуту очарованія поэ
тическаго , я никогда не взялъ бы 
пера моего, если бы нашелъ сердце спо
собное чувствовать вполнѣ то, что 
я чувствую ; если бы могъ передать 
,ему всѣ тайныя помышленія, всю свѣ
жесть моего мечтанія и заставишь 
въ немъ трепетать тѣ же струны, 
которыя издали голосъ въ моемъ серд
цѣ. Гдѣ сыскать сердце, готовое раз
дѣлять съ нами всѣ чувства и ощу
щенія наши ? Нѣтъ его съ нами — и 
мы прибѣгаемъ къ искуству выражать 
мысли свои , въ сладостной надеждѣ , 
что есть на землѣ сердца добрыя, 
умы образованные, для которыхъ силь
ное и благородное чувство , щастли- 
вое выраженіе , прекрасный стихъ и 
страница живой , краснорѣчивой про
зы—сушь сокровища истинныя... ,,Они 
не могутъ читать въ моемъ сердцѣ, 
но прочитаютъ книгу мою“— говорилъ 
Моншань; и въ самыя бурныя времена 
Франціи, при звукѣ оружія, при заре
вѣ костровъ, зажженныхъ суевѣріемъ, 
писалъ Опыты свои, и бесѣдуя съ доб-
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рыми сердцами всѣхъ вѣковъ, забывалъ 
Недостойныхъ современниковъ.

Нѣкто сравнивалъ душу Поэта въ 
минуту вдохновенія съ растопленнымъ 
въ горнилѣ металломъ : въ сильномъ и 
постоянномъ пламени , онъ долго ос
тается въ первобытномъ положеніи , 
долго недвижимъ ; но раскаленный — 
рдѣется, закипаетъ и клокочетъ: сня
тый съ огня , въ одну минуту успо- 
коивается и упадаетъ. Вотъ прекрас
ное изображеніе Поэта, котораго вся 
жизнь должна приготовлять нѣсколько 
плодотворныхъ минутъ : всѣ предме
ты, всѣ чувства, все зримое и незри
мое должно распалять его душу и 
медленно приближать сіи ясныя мину-» 
ты дѣятельности, въ которыя столь 
легко изображать всю исторію на
шихъ впечатлѣній, чувствъ и стра
стей. Плодотворная минута Поэзіи ! 
ты быстро исчезаешь, но оставляешь 
вѣчные слѣды у людей, владѣющихъ 
языкомъ боговъ,

Люди, щасшлмво рожденные, кото
рыхъ природа щедро надѣлила памя-
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тіів, воображеніемъ, огненнымъ серд
цемъ и великимъ разсудкомъ , умѣю
щимъ давать вѣрное направленіе и па
мяти и воображенію, — сіи люди, имѣ
ютъ безъ сомнѣнія даръ выражаться, 
прелестный даръ, лучшее достояніе 
человѣка ; ибо посредствомъ его онъ 
оставляетъ вѣрнѣйшіе слѣды въ обще
ствѣ и имѣетъ на него сильное влія
ніе. Безъ него не было бы ничего про- 
дОлжишельнаго , вѣрнаго, опредѣленна
го; и то, что мы называемъ безсмер
тіемъ на землѣ, не могло бы существо
вать. Вѣки мелькаютъ, памятники 
рукъ человѣческихъ разрушаются, из- 
устныя преданія измѣняются, исчезай 
ютъ : но Омеръ и книги священныя 
говорятъ о протекшемъ. На нихъ ос
нована опытность человѣческая. Вѣч
ные кладези , откуда мы почерпаемъ 
истины утѣшительныя или печаль
ныя ! что даетъ вамъ сію прочность? 
Искуство письма , и другое, важнѣй, 
шее -— искуство выраженія.

Сей даръ выражать и чувства и 
мысли свои давно подчиненъ строгой 
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наукѣ. Онъ подлежитъ постояннымъ 
правиламъ, проистекшимъ отъ опыт
ности и наблюденія. Но самое изуче
ніе правилъ, безпрестанное и упорное 
наблюденіе изящныхъ образцовъ — недо
статочны. Надобно, чтобы вся жизнь, 
всѣ тайныя помышленія, всѣ пристра
стія клонились къ одному предмету , 
и сей предметъ долженъ быть Иску- 
ство. Поэзія, осмѣлюсь сказать, тре
буетъ всего ъеловіка.

Я желаю — (пускай назовутъ стран
нымъ мое желаніе ! ) — желаю, чтобы 
Поэту предписали особенный образъ 
жизни, піитическую Діэгпику', однимъ 
словомъ, чтобы сдѣлали науку изъ жиз
ни Стихотворца. Эта наука была бы 
для многихъ едва ли не полезнѣе всѣхъ 
Аристотелевыхъ правилъ, по' кото
рымъ научаемся избѣгать ошибокъ; но 
какъ творить изящное — никогда не 
научимся! ——

Первое правило сей науки должно 
быть : живи какъ пишешь , и пиши 
какъ живешь. Talis hominibus fuit ога- 
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tio, qualis vita. — Иначе всѣ отголо
ски лиры твоей будутъ Фальшивы. 
Къ чему произвела тебя природа? что 
вложила въ сердце твое ? Чѣмъ плѣ
няется воображеніе , часто противъ 
воли твоей? При чтеніи какого Писа
теля трепеталъ твой геній съ неизъ
яснимою радостію , и гласъ , громкій 
гласъ твоей піитической совѣсти вос
клицалъ : проснись , и ты Поэтъ ! — 
При чтеніи творцовъ Эпическихъ? И 
такъ, удались отъ общества, окружи 
себя природою : въ тишинѣ сельской, 
посреди грубыхъ, неиспорченныхъ нра
вовъ читай Исторію временъ протек
шихъ , поучайся въ печальныхъ ліішо- 
писяхъ міра, узнавай человѣка и стра
сти его, но исполнись любви и благо
воленія ко всему человѣчеству: да бу
дутъ мысли твои важны и величе
ственны, движенія дути твоей нѣжны 
и страстны, но всегд покорены раз
судку , спокойному властелину ихъ. 
Этого мало ! Эпическому Стихотвор
цу надобно все испытать, обѣ форту
ны. Подобно Тассу любить и стра
дать всѣмъ сердцемъ; подобно Камоэн-



Су сражаться за Отечество, обтекать 
всѣ страны , вопрошать всѣ народы , 
дикіе и просвѣщенные, вопрошать всѣ 
памятники искуства, всю природу, 
Которая говоритъ всегда краснорѣчи
во й внятно уму возвышенному , обо
гащенному опытами, воспоминаніями. 
Однимъ словомъ , надобно > забывъ всѣ 
ничтожныя выгоды жизни и Самолю
бія, пожертвовать всѣмъ — славѣ; и 
тогда только погрузиться (не съ дер
зостію кичливаго ума> но съ рѣшимо
стію человѣка , носящаго въ груди 
своей внутреннее сознаніе собствен
ной силы), тогда только погрузить
ся въ бурное и пространное море 
Эпопеи. *..

Жить въ обществѣ, носйть на се
бѣ тяжелое ярмо должностей , часто 
ничтожныхъ и^руешиыхъ, и хотѣть 
согласовать выгоды самолюбія съ же
ланіемъ славы — есть требованіе ис
тинно суетное. Что образъ жизни 
дѣйствуетъ сильно и постоянно на 
талантъвъ томъ нѣтъ сомнѣнія. 
Примѣръ тому Французы: ихъ Словес-
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йооть, столь богатая во всѣхъ родахъ, 
не имѣетъ ни Эпопеи ни Исторіи. Ихъ 
Писатели по большей части жили по
среди шумнаго города , посреди всѣхъ 
обольщеній двора и праздности; а Ис
торія и Эпопея требуютъ вниманія 
постояннаго , и сей важности , и сей 
душевной силы, которую общество , 
не только чіпо отнимаетъ у человѣ
ка разсѣяннаго , но уничтожаетъ со
вершенно. ,,Хотите ли быть красно
рѣчивыми Писателями? говоритъ крас
норѣчивая женщина нашего времени : 
будьте добродѣтельны и свободны, по*·  
читайте предметъ любви вашей, ищи
те безсмертія въ любви, Божества въ 
природѣ; освятите душу, какъ освя
щаютъ храмъ, и Ангелъ возвышенныхъ 
мыслей предстанетъ вамъ во всемъ ве- 
лелѣпіи!^ Прелестныя строки, испол
ненныя истины ! васъ разсѣянные умы 
или не поймутъ или прочитаютъ съ 
гордымъ презрѣніемъ*.

Взглянемъ на жизнь нѣкоторыхъ Сти
хотворцевъ , которыхъ имена столь 
любезны сердцу нашему. Горацій, Ка*
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шул^іъ и Овидій такъ жили, какъ пи
сали. Тибуллъ не обманывалъ ни себя 
ни другихъ, говоря покровителю сво
ему , Мессалѣ , что его не обрадуютъ 
ни тріумФЫ, ни пышный Римъ ; но 
спокойствіе полей , здоровый воздухъ 
лѣсовъ, мягкіе луга , родимый ручеекъ 
и эта хижина съ простымъ, соломен
нымъ кровомъ — ветхая хижина , въ 
которой Делія ожидаетъ его съ рас
пущенными власами по высокой груди. 
Петрарка точно стоялъ опершись на 
скалу Воклюзскую , погруженный въ 
глубокую задумчивость, когда вылета
ли изъ устъ его гармоническіе стихи :

Sott’ un gran sasso
In una chiusa valle, ond’ esse Sorga 
Si stà: ne chi lo scorga
V’è, se no amor, che mai no* 1! lascia un passo 
E l’imagine d’un a che lo strugge.

Щасшливый ЦІолье мечталъ подъ 
ветхими и тѣнистыми древами Фон- 
тенейскаго убѣжища ; тамъ сожалѣлъ 
онъ объ утратѣ юности, объ утратѣ 
невѣрныхъ наслажденій любви. Богдано
вичъ жилъ въ мірѣ Фантазіи, имъ со-



Зданномъ, когда рука его рисовала плѣ- 
нишельное изображеніе Душеньки. (*)  
Державинъ на дикихъ берегахъ Суны , 
орошенный кипящею ея пѣною, воспѣ
валъ Водопадъ и Бога въ пророческомъ 
изступленіи. И въ наши времена, бо
лѣе обильныя славою , нежели 
пріятныя Музамъ , Жуковскій , 
ванный Беллоною отъ милыхъ 
своихъ , Жуковскій, одаренный пламен
нымъ воображеніемъ и рѣдкою способ
ностію, передавать другимъ глубокія 
ощущенія души сильной и благород
ной : — въ станѣ воиновъ, при громѣ 
пушекъ, при заревѣ пылающей Столи
цы , писалъ вдохновенные сшихи, ис
полненные огня, движенія и силы.

благо-
ошор- 
полей

Если образъ жизни имѣетъ столь 
сильное вліяніе на произведенія Поэта, 

(*) Богдановичъ жилъ въ совершенномъ уеди
неніи. У него были два товарища, до
стойные добродушнаго Лафонтена *, котъ 
и пѣтухъ. Объ нихъ онъ говорилъ, какъ о 
друзьяхъ своихъ, расказывалъ чудеса , без
покоился объ ихъ здоровьѣ и долго оплаки
валъ ихъ кончину.



то воспитаніе дѣйствуетъ на- него 
еще сильнѣе. Ничто не можешь изгла
дить изъ памяти сердца нашего пер
выхъ , сладостныхъ впечатлѣній юно
сти ! Время украшаешь ихъ и даетъ 
имъ восхитительную прелесть. Въ 
среднемъ возрастѣ зримые предметы 
слабо врѣзываются въ памяти , и ду
ша, утомленная ощущеніями, пренебре
гаетъ ими : ее занимаютъ однѣ стра
сти; въ преклонныхъ лѣтахъ человѣкъ 
не пріобрѣтаетъ , и послѣднимъ его 
сокровищемъ остается то единствен
но , чѣмъ онъ запасъ себя въ молодо
сти. Такимъ образомъ природа соеди
няетъ вечеръ съ утромъ жизни, какъ 
вечерняя заря сливается съ утреннею 
въ долгіе дни лѣта подъ нашимъ сѣ
вернымъ небомъ.

Если первыя впечатлѣнія столь 
сильны въ сердцѣ каждаго человѣка , 
если не изглаживаются во все теченіе 
его жизни; то тѣмъ болѣе они должны 
быть сильны и сохранять неувядае
мую свѣжесть въ душѣ Писателя, ода
реннаго глубокою чувствительностію.
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Утѣтпо вспоминать подъ старость дѣт
ски дѣты }

Забавы, рѣзвости, различные предметы, 
Которые тогда увеселяли насъ !

Если бы мы знали подробно обстоя
тельства жизни великихъ Писателей, 
то безъ сомнѣнія могли бы найти въ ихъ 
твореніяхъ слѣды первыхъ, всегда силь
ныхъ ощущеній. Сердце имѣетъ свою 
особенную память. Руссо помнилъ на
чало пѣсни , которую ему напѣвала 
его добродушная тетка. Молодый Арі- 
остъ, въ бытность свою во Флоренціи, 
влюбился въ прелестную женщину. 
Онъ часто посѣщалъ ее ; цѣлые\ часы 
въ глубокомъ безмолвіи просиживалъ 
любуясь красавицею , которая выши
вала по серебру пурпурнымъ шелкомъ. 
Впечатлѣніе прелестныхъ рукъ навсе
гда осталось въ памяти любовника, и 
столь сильно, что въ послѣдствіи вре
мени , разсказывая битву Мандрикала 
съ злополучнымъ Сербиномъ, онъ срав
ниваетъ алую кровь, текущую изъ глу
бокой раны юноши , съ пурпурными 
начертаніями , которыя вышивала по 
серебру бѣлоснѣжная рука незабвенной
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Флорентинки. Нѣжныя сердца помнятъ 
тѣ мѣста въ Виргиліи, гдѣ Поэтъ го*  
воритъ о своей милой Мантуѣ : сти
хи Римскаго Омера исполнены воспо
минаній о юности; они исполнены сихъ 
глубокихъ, неизгладимыхъ впечатлѣній, 
которыя, погружаютъ читателя въ 
сладкую задумчивость, напоминая ему 
его собственную жизнь и ясную зарю 
молодости.

Климатъ, видъ неба, воды и земли 
— все дѣйствуетъ на душу Поэта , 
отверзтую для впечатлѣній. Мы ви
димъ въ пѣсняхъ сѣверныхъ Скальдовъ 
и Эрскихъ Бардовъ нѣчто суровое , 
мрачное , дикое и всегда мечтатель
ное , напоминающее и пасмурное небо 
сѣвера и туманы морскіе и всю при
роду, скудную дарами жизни, но все
гда величественную , прелестную и въ 
ужасахъ. Мы видимъ неизгладимый от
печатокъ климата въ Стихотворцахъ 
полуденныхъ : нѣкоторую нѣгу , рос
кошь воображенія , свѣжесть чувствъ 
и ясность мыслей , напоминающихъ п 
небо и всю благотворную природу 
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странъ южныхъ, гдѣ человѣкъ наслаж
дается двойною жизнію, въ сравненіи 
съ нами , гдѣ все питаетъ и нѣжитъ 
его чувства, гдѣ все говоритъ его во
ображенію. Напрасно уроженецъ Сици
ліи ' или Неаполя , желалъ бы состя
заться въ пѣсняхъ своихъ съ Бардомъ 
Морвена и описывать, подобно ему, 
мрачную природу сѣвера : напрасно 
сѣверный Поэтъ желалъ бы изобра
жать роскошныя долины , прохладныя 
пещеры, плодоносныя рощи, тихіе за
ливы и небо Сициліи , высокое , про
зрачное и вѣчно ясное. Одинъ Тассъ, 
рожденный подъ раскаленнымъ солн
цемъ Неаполя , могъ описать столь 
вѣрными и свѣжими красками ужасную 
засуху, гибельную для,крестовыхъ во
иновъ. По сему описанію , говоритъ 
ученый Женгене , можно узнать полу
деннаго жителя, который неоднократ
но подвергался смертному вліянію вѣ
тровъ Африканскихъ , неоднократно 
изнемогалъ подъ бременемъ зноя. -— У 
насъ Ломоносовъ, рожденный на берегу 
шумнаго моря , воспитанный въ тру
дахъ промысла, сопряженнаго съ опа- 
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сносіпію , сей удивительный человѣкъ 
въ первыхъ лѣтахъ юношества былъ 
сильно пораженъ явленіями природы \ 
солнцемъ , которое въ должайшіе дни 
лѣта, дошедъ до края горизонта, сно
ва возстаетъ и снова течетъ цо твер
ди небесной ; сѣвернымъ сіяніемъ , ко- 
іпорое въ полуночномъ краю замѣняетъ 
солнце и проливаетъ холодный и дро
жащій свѣтъ на природу, спящую подъ 
глубокими снѣгами: Домоносовъ съ ка
кимъ - то особеннымъ удовольствіемъ 
описываетъ сіи явленія природы , ве
личественныя и прекрасныя, и повто
ряетъ ихъ въ великолѣпныхъ стихахъ 
своихъ :

Закрылись крайніе съ лучиною лѣса
Лишь съ моремъ видны вкругъ сліянны не

беса.

. . . Сквозь воздухъ въ югѣ чистый 
Открылись два холма и берега лѣсисты. 
Межь ними кораблямъ въ заливъ отверзся 

входъ, 
Убѣжище пловцамъ отъ безпокойныхъ водъ, 
Гдѣ въ влажныхъ берегахъ крутясь печальна

Уна 
Медлительно течетъ въ объятія Нептуна.....
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Достигло дневное до полночи свѣтило , 
Но въ глубинѣ лица горящаго не скрыло; 
Какъ пламенна гора казалось средь валовъ 
И простирало блескъ багровый изъ за льдовъ*  
Среди пречудныя при ясномъ солнцѣ ночи 
Верхи златыхъ зыбей пловцамъ сверкаютъ 

въ очи.
Мы не остановимся на красотѣ 

стиховъ. Здѣсь всѣ выраженія велико
лѣпны : горящее лице солнца , проти
воположенное хладнымъ водамъ океана; 
солнце, остановившееся на горизонтѣ, 
и подобно пламенной горѣ простираю
щее блескъ изъ за льдовъ, суть перво- 
класныя красоты описательной Поэ
зіи. Два послѣдніе стиха , заключаю
щіе картину, восхитительны :
Среди пречудныя при ясномъ солнцѣ ночи 
Верхи златыхъ зыбей пловцамъ сверкаютъ 

въ очи.
Но мы замѣтимъ, что Поэтъ не 

могъ бы написать ихъ, если бы онъ не 
былъ свидѣтелемъ сего чудеснаго яв
ленія , которое поразило огненное во
ображеніе вдохновеннаго отрока и 
оставило въ немъ глубокое , неизгла
димое впечатлѣніе.



III.

О ХАРАКТЕРЪ ЛОМОНОСОВА.

1ГО слогу можно узнать человѣка, 
сказалъ Бюфонъ : характеръ Писателя 
весь въ его твореніяхъ. Это съ одной 
стороны справедливо. — Безъ сотнѣ - 
нід, по стихамъ и прозѣ Ломоносова , 
ты можемъ заключить, что онъ имѣлъ 
возвышенную дѵту , ясный и прони
цательный умъ , характеръ необыкно
венно предпріимчивый и сильный. Но 
любителю Словесности , скажу болѣе, 
наблюдателю - Философу пріятно было 
бы узнать нѣкоторыя подробности 
частной жизни великаго человѣка; по
знакомиться съ нимъ, узнать его стра
сти, его заботы, его печали, наслаж
денія , привычки , странности, слабо
сти и самые пороки, неразлучные спу
тники человѣка. ,,Разумъ, услаждавшій
ся величественными понятіями всеоб- 
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іцаго порядка, не можешь быть соеди
ненъ съ сердцемъ холоднымъ**,  говорилъ 
о Ломоносовѣ Писатель, котораго имя 
равно любезно Музамъ и добродѣтели. 
Сія истина утверждена жизнію Ломо
носова. Воображеніе и сердце часто 
увлекали его въ молодости: они были 
источниками его наслажденій и му
ченій , неизвѣстныхъ , неизъяснимыхъ 
обыкновеннымъ людямъ. — Конечно не 
одна страсть къ ученію , которая не 
могла еще вполнѣ овладѣть душою от
рока, воспитаннаго среди болотъ Хол
могорскихъ, не одна сія страсть, столь 
благородная и безкорыстная, принуди·» 
ла его оставишь родину. Семействен
ныя огорченія и нѣкоторое тайное 
безпокойство души — было къ тому 
важнѣйшимъ побужденіемъ. Но сіе без
покойство , сіе тусклое желаніе чего- 
то новаго и лучшаго , сія предпріим
чивость, удивительная въ столь нѣж
номъ возрастѣ , не означали ли вели
кую душу, и нѣчто необыкновенное ?

Пламенное рвеніе къ ученію , неу
томимая жажда познаній, постоянство 
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въ преодолѣніи преградъ, поставлен
ныхъ непріязненнымъ рокомъ, дерзость 
въ предпріятіяхъ, увѣнчанная сіяющимъ 
успѣхомъ : всѣ сіи качества соединены 
были съ сильными страстями, съ пла
меннымъ сердцемъ; или, лучше сказать, 
проистекали изъ оныхъ , и потому 
должно ли удивляться, что Ломоно
совъ въ молодости своей пожертво
валъ всѣми выгодами любви ? Въ Мар
бургѣ онъ женился тайно на дочери 
бѣднаго ремесленника и въ скоромъ вре
мени обстоятельства принудили его 
разлучиться съ супругою. Музы лю
бятъ провождать любимцевъ своихъ 
по тернистой тропѣ нещасшія въ 
храмъ славы и успѣховъ. Бѣдствія не 
всегда убиваютъ талантъ: напротивъ 
того, они пробуждаютъ въ душѣ мно
жество прекрасныхъ свойствъ, и зна
комятъ ее съ собственными силами. 
Ломоносовъ, гонимый судьбою, скитал
ся по Германіи, переходилъ изъ земли 

' въ землю , безъ пристанища , часто 
безъ насущнаго хлѣба : онъ боролся: со 
всѣми нуждами и горестями , и нико
гда, нигдѣ не преступилъ законовъ че-' 
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сши, никогда не забывалъ оставленной 
супруги. Съ какою чувствительно
стію, (возвратясь въ Петербургъ) про- 
читалъ онъ письмо ея, и воскликнулъ 
предъ посланнымъ отъ Г. Бестужева : 
,,Боже мой! могу ли ее оставишь !if — 
Слезы прерывали безпрестанно слова 
его. Сладостно видѣть наблюдателю че
ловѣчества соединеніе столь глубокой 
чувствительности съ умомъ обшир
нымъ, вѣрнымъ и прозорливымъ ! Чув
ствительность и сильное , пламенное 
воображеніе часто владѣли нашимъ 
Поэтомъ , конечно противъ воли его» 
На возвратномъ пути изъ Амстерда
ма по морю Ломоносовъ, сидя на па
лубѣ, при шумѣ волнъ погружался въ 
сладкую задумчивость. Открытое мо
ре , шумъ вѣтра и безпрерывное ко
лебаніе корабля напоминали ему пер
выя лѣта юности , проведенныя по
среди непостоянной стихіи: они напо
минали приморскую его родину и все, 
что ни есть сладостнаго для сердца 
нѣжнаго и добраго. Исполненному вос
поминаній, однажды во снѣ ему при
видѣлась страшная буря на волнахъ



Ледовитаго моря , кораблекрушеніе и 
-хладный трупъ отца его , выброшен
ный на тотъ самый островъ, куда 
Ломоносовъ въ молодости своей при
ставалъ съ нимъ для совершенія рыб
ной ловли. Онъ въ ужасѣ проснулся. 
Напрасно призываетъ на помощь раз
судокъ свой, напрасно желаетъ разсѣ
ять мрачные слѣды сновидѣнія: мечта 
остается въ глубинѣ сердца и ничто 
не въ силахъ изгладить ее. Снова за
сыпаетъ и снова видитъ шумное мо
ре , необитаемый островъ и блѣдный 
трупъ родителя. Такъ! мы не рѣдко 
увѣряемся опытомъ, что Провидѣніе 
влагаетъ въ насъ какія-mo тайныя 
мысли, какое-то неизъяснимое пред
чувствіе будущихъ злополучій , и со
бытіе часто подтверждаетъ предска
заніе таинственнаго сна—къ удивленію, 
къ смиренію слабаго и гордаго раз
судка. Ломоносовъ это испыталъ въ 
жизни своей. Отецъ его погибъ въ 
волнахъ и тѣло его найдено рыбаками, 
на томъ необитаемомъ островѣ , ко
торый назначилъ имъ печальный сьщъ, 
по внушенію пророческаго сновидѣнія.
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По краткой біографіи, напеча
танной при сочиненіяхъ Ломоносова , 
мы тѣснѣе знакомимся съ Поэщбмъ , 
когда онъ покидаетъ родину свою. Са
мое юношество необыкновеннагсииело- 
вѣка любопытно ; каждое обстоятель
ство , каждая подробность драгоцѣн
ны. Конечно Ломоносовъ , въ откро
венной бесѣдѣ ближнихъ и друзей, лю
билъ разсказывать имъ первыя свои 
печали и наслажденія ; съ какимъ вос
хищеніемъ онъ пѣвалъ на крилосѣ свя
щенныя пѣсни и пожиралъ духовныя 
книги1 Съ какимъ усиліемъ онъ промы
слилъ Славенскую Граматику и Ариѳ
метику : врата угености своей ! Какъ 
сердце его унывало , покидая отца , 
родину , ближнихъ ! Какъ трепетало 
отъ раДости, вступая въ обширную 
Москву!.. Къ сожалѣнію, немного по
дробностей дошло до насъ , и почти 
всѣ исчезли съ холодными слушателя
ми. Однѣ великія души чувствуютъ 
всю важность дружескихъ повѣреній 
знаменитаго человѣка, ихъ современ
ника. Ломоносовъ — нѣтъ сомнѣнія — 
казался обыкновеннымъ человѣкомъ 
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въ кругу пріятелей своихъ , людей 
весьма обыкновенныхъ. И могъ ли Тре- 
діяковскій съ братіею быть цѣните*  
лемъ величайшаго ума своего времени, 
цѣнителемъ Ломоносова?

Но къ щастіго нашему, Россія имѣ
ла въ молодомъ Вельможѣ покровителя 
дарованій. Мы забудемъ со временемъ 
однофамильца Шувалова, который пи
салъ остроумные стихи на Француз
скомъ языкѣ, который удивлялъ Пар
ни, Мармонтеля, Лагарпа и Вольтера, 
ученыхъ и неученыхъ Парижанъ лю
безностію, веселостію и учтивостію, 
достойною временъ Лудовика XIV: по 
того Шувалова , который покрови
тельствовалъ Ломоносова, никогда не 
забудемъ. Имя его навсегда останется 
драгоцѣнно Музамъ отечественнымъ. 
Онъ былъ все для нашего Лирика: дѣя
тельный и просвѣщеннѣій покрови
тель, попечительный другъ , часто 
снисходительный, и всегда постоян
ный. Безъ него — Ломоносовъ не могъ 
бы предпринять сихъ великихъ тру
довъ, требующихъ издержекъ и безпре- 



стайныхъ пособій. Скажемъ болѣе: какъ 
ученый, какъ Стихотворецъ, Ломоно
совъ обязанъ ему всѣмъ , даже посто
янствомъ въ любви ко славѣ. Прозор
ливый Шуваловъ въ уроженцѣ Холмо
горъ угадалъ великаго^ человѣка : ща- 
стливый Поэтъ нашёлъ въ Вельможѣ 
истинный патріотизмъ , обширныя 
свѣденія, вкусъ образованный и, что 
всего лучше — благородную, дѣятель
ную душу ! Однимъ словомъ: (рѣдкое 
явленіе! ) Вельможа и Поэтъ понимали 
другъ друга. Письма Ломоносова къ 
Шувалову суть бефѣнный памятникъ 
Словесности Русской: въ нихъ видѣнъ и 
Стихотворецъ и покровитель его. Они 
заключаютъ въ себѣ множество любо
пытныхъ подробностей, анекдотовъ й 
наконецъ извѣстіе о кончинѣ Профессо
ра Рихмана, достойнаго товарища Ло
моносова. Рихманъ умеръ прекрасною 
смертію, (*)  и Ломоносовъ съ убѣди
тельнымъ , сердечнымъ краснорѣчіемъ 
ходатайствуетъ за осиротѣвшее се
мейство, страшась, чтобрі сей случай 

(*) Это собственное выраженіе Ломоносова.
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не былъ перетолкованъ лротпиву Наукъ , 
вѣчно ему любезныхъ ! Часто въ пись· 
махъ своихъ онъ жалуется на Тредія- 
ковскаго и Сумарокова*  Если сіи стро
ки доказываютъ печальную истину ί 
что дарованія, во всѣ времена , даже 
при самой колыбели Словесности, имѣ
ютъ враговъ и завистниковъ : то онѣ 
же , къ радости нашей, открываютъ 
прекрасную душу великаго Писателя: 
,,Никакого не желаю мщенія, гово
ритъ онъ , но способовъ продолжишь 
труды мои для славы, для пользы 
Отечества. Мои Лоіі.іы хвалятъ меня 
своею хулою, называя мои изображенія 
надутыми; нападая на меня, они напа
даютъ на древнихъ44.. . До послѣдней 
минуты жизни своей Ломоносовъ не из
мѣнилъ себ·^, и прелестная мысль о 
славѣ его не рокидала. На одрѣ муче
ній и смерти РаФаель соболѣзновалъ 
о недокончанныхъ картинахъ : нашъ 
сѣверный Геній о не совершенныхъ 
трудахъ своихъ. ,,Н умираю, говорилъ 
онъ Штелину, я умираю, пріятель! На 
смерть взираю равнодушно : сожалѣю 
о томъ, чего не успѣлъ довершишь для
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пользы Наукъ, для славы Отечества и 
Академіи нашей. Къ сожалѣнію вижу, 
что благія мои намѣренія исчезнутъ 
вмѣстѣ со мною.. . **

Тѣнь великаго Стихотворца утѣ
шилась. Труды его не потеряны. Имя 
его безсмертно*

4



IV.

ВЕЧЕРЬ У КАНТЕМИРА.

Антіохъ Кантемиръ , Посланникъ 
Русской При дворѣ Лудовика XV, пред
почиталъ уединеніе шуму и разсѣянію 
блестящаго двора. Свободное время 
отъ должности онъ посвящалъ Нау
камъ и Поэзіи. Въ мирномъ кабинетѣ, 
Окруженный любимыми книгами , онъ 
часто восклицалъ 9 перечитывая Плу
тарха, Горація и Виргилія: ,,Щастливъ, 
кто довольствуясь малымъ, свободенъ , 
чуждъ зависти и предразсудковъ , и- 
мѣешъ совѣсть чистую и провождаетъ 
время съ вами , наставники человѣче
ства , мудрецы всѣхъ вѣковъ и наро
довъ : —

.··... Съ вами, Треки и Лашины..· 
Изслѣдуя всѣхъ вещей дѣйства и причины.**

Умъ его имѣлъ свойства, рѣдко 
соединяемыя: основательность , точ
ность и воображеніе. Часто, углублен
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ный въ исчисленія алгебраическія, Каи» 
піемиръ искалъ истины и — подобно му
дрецу Сиракузъ, забывалъ міръ , людей 
и общество, безпрестанно измѣняющее
ся. Онъ занимался Науками не для 
того , чтобы щеголять знаніями въ 
суетномъ кругу ученыхъ женщинъ 
или Академиковъ: нѣтъ! онъ любилъ 
Науки для Наукъ, Поэзію для Поэзіи,— 
рѣдкое качество , истинный признакъ 
великаго ума, и прекрасной , сильной 
дутиі Въ Парижѣ, гдѣ самолюбіе знат
наго человѣка можетъ собирать без
престанно похвалы и привѣтствія 
за малѣйшій успѣхъ въ Словесности , 
Гдѣ нѣсколько небрежныхъ стиховъ , 
иностранцемъ написанныхъ, даютъ пра
во гражданства въ республикѣ Словес
ности, Кантемиръ.... писалъ Русскіе 
стихи! И въ какое время? Когда языкъ 
нашъ едва становился способнымъ вы
ражать мысли просвѣщеннаго человѣ
ка. Бросьте на островъ необитаемый 
Математика и Стихотворца , гово
рилъ Даламберъ : первый будетъ про
водить линіи и составлять углы , не 
заботясь, что никто не воспользует» 

*



ся его наблюденіями; вторый йереста- 
нешъ сочинять стихи , ибо нѣкому 
хвалишь ихъ : слѣдственно Поэзія и 
Поэтъ , заключаетъ разсу дителъныи 
Философъ, питаются суетностію. Па
рижъ былъ сей необитаемый островъ 
для К_антемира. Клпо понималъ его ? 
Кто восхищался его Русскими стиха
ми ? — Въ самой Россіи, гдѣ общество, 
Пауки и Словесность были еще въ 
пеленахъ , онъ , нѣтъ сомнѣнія , нахо
дилъ мало цѣнителей своего таланта. 
Душею и умомъ выше времени и об
стоятельствъ, онъ писалъ стихи, онъ 
поправлялъ ихъ безпрестанно , желая 
достигнуть возможнаго совершенства, 
и , казалось , завѣщалъ благородному 
потомству и книгу и славу свою. 
Талантъ питается хвалою, но истин
ный , великій талантъ и безъ нее не 
умираетъ. Поэтъ можетъ быть сует
нымъ — равно какъ и ученый ; — но 
истинный любитель всего прекрасна
го не можетъ существоващь безъ дѣя
тельности, и то, что было сказано 
нашимъ К.ашуломъ о нашемъ Бавіѣ :
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,,Съ послѣднимъ вздохомъ онъ издастъ по
слѣдній стихъ.

почти тоже можно сказать о вели
комъ Стихотворцѣ. На одрѣ смерти 
Сервантесъ не покидалъ пера своего. 
Камоенсъ писалъ Лузіяду посреди пле
менъ дикихъ. Тассъ, нещасшный Тассъ, 
въ ужасномъ заключеніи бесѣдовалъ съ 
Музами. Державинъ, за часъ предъ 
смертію , хладѣющими перстами из
влекалъ звуки изъ безсмертной лиры 
своей. Сихъ ли людей обвинимъ въ 
суетности?... Но возвратимся къ 
Кантемиру.

'* Однажды по вечеру Монтескьё и 
Аббатъ В., извѣстный остроумецъ, на
вѣстили нашего Стихотворца. Онъ 
бесѣдовалъ съ своею Музою и не при
мѣтилъ входящихъ друзей , которые 
имѣли къ нему свободный доступъ. 
Нѣсколько минутъ — Кантемиръ пере
читывалъ начало посланія своего къ К. 
Никитѣ Трубецкому , и всегда съ но
вымъ жаромъ и удовольствіемъ. При 
чтеніи спокойное, и даже холодное 
лице Кантемира примѣтнымъ обра-
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;щмъ измѣнялось : глаза его сверкали, 
какъ молніи, щеки разгорѣлись и рука 
его ударяла такту по отверзтой 
предъ нимъ книгѣ. Монтескьё взгля
нулъ ца Аббата, кивнулъ ему головою 
и намѣревался удалиться. Они не хо
тѣли безпокоить Министра, полагая, 
что онъ занятъ важнымъ І'осударствен- 
нымъ дѣломъ. Кантемиръ услышалъ за 
собою шорохъ, оглянулся и бросил
ся обнимать неожидаемыхъ гостей.

Мы вамъ помѣшали : мы пришли 
не впору —· Ни мало ! — Вы читали 
важныя бумаги? і— Я забавлялся: пере
читывалъ стихи моего сочиненія. -— 
Но какіе? мы ни слова не поняли. 
Русскіе. — Русскіе стихи? . восклицалъ 
Аббатъ, пожимая плечами отъ удивле
нія: Русскіе стихи! это любопытно. . .

ÏÇ. а и т е м и г ъ.

Слабое подражаніе Горацію, Ювена
лу и Персію. Вы знаете мою страсть 
къ древнимъ Писателямъ; она завлекла 
меня далеко. Не въ силахъ будучи сра
внишься съ древними Цоэщами Рима ,
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я влачусь за ними, какъ рабъ за госпо
диномъ , или — какъ страстный лю
бовникъ за гордою красавицею. Вы ни
когда не писали стиховъ, Г. Прези
дентъ , и не знаете сего мученія и 
удовольствія, которое называютъ ме- 
шроманіею ?

Монтескье.

Ваша правда. Я не писалъ ' стиховъ, 
но люблю стихи , когда нахожу въ 
нихъ столько же мыслей , сколько 
словъ : когда они ясны , сильны , выра
зительны, однимъ словомъ — хороши, 
какъ проза. Я. всегда уважалъ Саширы 
ж Посланія Горація: онѣ знакомятъ насъ 
съ Римомъ , со нравами , съ образомъ 
жизни переродившихся ; потомковъ 
Брутовъ , Коріолановъ и Сципіоновъ. 
Ювенала перечитываю съ удовольстві
емъ; прямый Римлянинъ душою ! Онъ 
тоже въ стихахъ, что Тацитъ въ про
зѣ. Я люблю творенія сихъ Поэтовъ , 
какъ памятники языка, образованнаго 
цѣлыми вѣками славы народной, языка 
мужественнаго, обильнаго, выразитель-
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наго : почтеннаго родителя языковъ 
новѣйшихъ.

А ББ АТЪ В.

И Г. Президентъ конечно сожа
лѣетъ, что вы пишете Русскіе стихи. 
Зная совершенно языкъ Латинскій и 
нашъ Французскій, столь ясный, точ
ный и красивый, вы лишаете насъ удо
вольствія читать ваши прелестныя 
произведенія.

Монтескье.

Сожалѣю и удивляюсь, какъ можно 
писать, скажу болѣе, какъ можно мы
слить на языкѣ необразованномъ ? Вь£ 
пишете по Русски, а вашъ языкъ и на
ція -г- еще въ пеленахъ.

К. а нт е ми в ъ,

Справедливо: Русскій языкъ въ мла
денчествѣ, но онъ богатъ , выразите
ленъ, какъ языкъ Латинскій , и со вре
менемъ будетъ точенъ и ясенъ, какъ 
языкъ остроумнаго Фонтенеля и глу
бокомысленнаго Монтескьё. Теперь я 
принужденъ бороться съ величайшими 



трудностями: принужденъ изобрѣтать 
безпрестанно новыя слова , выраженія 
и обороты, которыя безъ сомнѣнія об
ветшаютъ черезъ нѣсколько годовъ» 
Переводя міры Фонтенелевы, я созда
валъ новыя слова: Академія Петербург
ская часто одобряла мои опыты. Я 
очищалъ пущь для моихъ послѣдовате
лей.

Аббатъ В.

Но скажите, Бога ради, какъ же вы 
могли присвоить всѣ тонкія выраже
нія и обороты перваго щеголя языка 
Французскаго, нашего семи десятилѣт
няго Фоншенеля ?

Кантемиръ.

К.акъ умѣлъ ! Я слѣдовалъ рабски 
по слѣдамъ его. Переводъ мой слабъ , 
грубъ , невѣренъ. Скиѳы заставили 
плѣннаго Х'река изваять Венеру , и 
обѣщали ему свободу. Грекъ былъ дур
ный Ваятель * въ Скиѳіи не было ни 
Паросскаго мрамора, ни хорошихъ рѣз
цовъ; за неимѣніемъ ихъ—соотечествен
никъ Праксителевъ, употребилъ гру
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бый гранитъ , молотъ, простую пилу 
и создалъ нѣчто похожее на Венеру, 
слѣдуя заочно образцу , столь слав
ному не только въ Греціи , но даже 
въ земляхъ варваровъ. Скиѳы были до
вольны , ибо не знали божественнаго 
подлинника , и поклонялись новой Бо
гинѣ съ дѣтскимъ усердіемъ. Скиѳы — 
мои соотечественники ; Праксителева 
статуя — книга безсмертнаго Фон- 
шенеля — а я сей Грекъ , неискусный 
Ваятель.

Аббатъ В.

О! вы слиткомъ скромны , почтен
ный Князь! t

Кантемиръ.

Не довольствуясь опытомъ моимъ 
надъ Фонтенелемъ, я принялся за Пер
сидскія письма.

Аббатъ В.

Персидскія письма по Русски

Монтескье. 
s ·

Могъ ли я ожидать , что первое , 
слабое произведеніе моего пера отни-



мешъ у 
времени ?

васъ столько драгоцѣннаго

Аббатъ В.

Теперь Гиперборейцы узнаютъ, какъ 
вѣтрены и малодушны обитатели бе
реговъ Сейны.

Кантемиръ.

И какъ остроумны.

Аббатъ B.

Я давно на вечерахъ Г-жи ЖоФрЖіь, 
— которая васъ превозноситъ , но въ 
душѣ своей ненавидитъ — да^^го пред
сказывалъ вату славу, Г. ІКнтескьё ?

Въ землѣ своей никто Пророкомъ не бывалъ.

Но мое пророчество сбылось, какъ ви
дите. Легко быть можетъ , что въ 
эту самую минуту, на берегахъ Ледо
витаго моря , на берегахъ Лены или 
Оби, въ пустыняхъ Татаріи - читаютъ 
ваши остроумныя письма, и имя Мон
тескьё гремитъ въ становищахъ Кал
мыковъ и Самоѣдовъ.
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Монтескье.

Чмшатошъ Персидскія письма при 
свѣтѣ лампады, налитой рыбьимъ жи
ромъ. ♦ .

Аббатъ В.

Или при свѣтѣ Сѣвернаго сіянія. . . 
К.онеч:но странно, чудесно! — А мы го
воримъ съ такимъ пренебреженіемъ о

*||^еликой Московіи !

Кантемиръ.

Калмыки и Самоѣды не читаютъ
Философическихъ книгъ, и конечно дол
го чиінап|А не будутъ. Но въ Москвѣ 
многолюдной, въ раждающейся Столи
цѣ Петра , въ монастыряхъ малой и 
великой Россіи, есть люди просвѣщен
ные и мыслящіе, которые умѣютъ на
слаждаться прекрасными произведені
ями. Музъ.

М ОНТЕСКЬЕ.

Число такихъ людей должно быть 
весьма ограниченно. До сихъ поръ я 
думалъ и думаю , jnno климатъ ватъ 



6l

суровый и непостоянный , земля по 
большей, части безплодная, покрытая 
въ зиму глубокими снѣгами, малое на
селеніе, трудность сообщеній , образъ 
правленія почти Азіатскій, закоренѣ
лые предразсудки и рабство, утверж
денныя вѣками навыка — все это вмѣ
стѣ надолго замедлитъ ходъ ума и 
просвѣщенія. Власть климата есть 
первая изъ властей.

А в в а. т ъ В.
Я съ вами согласенъ ; и полагаю , 

что всѣ усилія исполинскаго Царя , 
все что онъ ни сотворилъ желѣзною 
рукою, все — разрушится, упадетъ, 
исчезнетъ. Природа, обычаи древніе, 
суевѣріе, неисцѣлимое варварство — 
возмутъ верхъ надъ просвѣщеніемъ сла
бымъ и неосновательнымъ; и вся по
лудикая Московія — снова будетъ ди
кою Московіею, и вѣчный туманъ заб
венія покроетъ дѣла и жизнь преемни
ковъ Петра Великаго.

Кантемиръ.
Я осмѣлюсь спорить съ великимъ 

творцомъ книги о существѣ законовъ, 
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и съ вами , любезный Аббатъ. Россія 
пробудилась отъ глубокаго сна , по
добно баснословному Эпимениду. Заря, 
освѣтившая на ту землю, предвѣщаетъ 
прекрасное утро , великолѣпный пол
день и ясный вечеръ: вотъ мое проро
чество!

Аббатъ В.

Но это не заря — Сѣверное сіяніе. 
Блеску много , но безъ свѣта и безъ 
теплоты.

Монтескье.

Остроумный Аббатъ сказалъ вели
кую истину. Положимъ — трудное 
предположеніе, едва ли сбыточное дѣло! 
— положимъ, что Правительство от
кроетъ всѣ пути къ просвѣщенію, что 
будетъ безпрестанно призывать ино
странцевъ для воспитанія юношества, 
построитъ теплые домы для училищъ, 
и, изъ сихъ парниковъ и теплицъ про
свѣщенія соберетъ нѣсколько незрѣ
лыхъ и несочныхъ плодовъ; положимъ, 
что Правительство образуетъ воен
ныхъ людей, довольно искусныхъ , нѣ-
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сколько мореходцевъ , неоольшее чи
сло Артиллеристовъ , Инженеровъ и 
проч. Но скажите, можетъ ли Прави
тельство вдохнуть вкусъ къ изящно
му, къ Наукамъ отвлеченнымъ , умо- 
врительнымъ ? Какая сила измѣнитъ 
климатъ? Кто можетъ вамъ даровать 
новое небо, новый воздухъ, новую зе
млю ?

Аббатъ В.

И новое солнце? Какъ можно сѣять 
науки тамъ, гдѣ осенью сернъ земле
дѣльца пожинаетъ рѣдкіе класы на 
броздахъ, потомъ его орошенныхъ; гдѣ 
зимою отъ холоду чугунъ распадается 
И топоръ жидкости рубитъ ?

Caeduntque securîbus huniida vîna ! ! !

Монтескье.

Холодной воздухъ сжимаетъ желѣзо; 
какъ же не дѣйствовать ему на чело
вѣка? Онъ сжимаетъ его Фибры ; онъ 
даетъ имъ силу необыкновенную. Эта 
сила Физическая сообщается душѣ. 
Она внушаетъ ей храбрость въ опа
сности , рѣшительность , бодрость ,
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крѣпкую надежду на себя ; она есть 
тайная пружина многихъ прекрасныхъ 
свойствъ характера ; но она же ли
шаетъ чувствительности , необходи
мой для Наукъ и Искуствъ. Теплота, 
напротивъ того, расширяя тончайшую 
плену кожи, раскрываетъ оконечности 
нервовъ и сообщаетъ имъ. чудесную 
раздражительность. Въ земляхъ холод
ныхъ наружная кожа столь сильно 
сжата воздухомъ , что нервы , такъ 
сказать, лишены жизни, и рѣдко, очень 
рѣдко сообщаютъ слабыя ощущенія 
свои мозгу. Вы знаете, что отъ без
численнаго количества слабыхъ ощу
щеній зависятъ воображеніе , вкусъ , 
чувствительность и живость. Надоб
но содрать кожу съ Гиперборейца , 
чтобъ заставить его что нибудь по
чувствовать. (*)

Что можете отвѣчать на это? Вы 
станете защищать соотечественни

ку Il faut écorcher un Moscovite pour lui don
ner du sentiment.
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ковъ вашихъ, какъ Министръ, и на 
сильные, неотразимые силлогизмы Пре
зидента, отвѣчать дипломатическими, 
отклоняющими истину Фразами ?

К а нт е м и р ъ.

Я родился въ Константинополѣ. 
Праотцы мои происходятъ отъ древ
ней Фамиліи, нѣкогда обладавшей пре
столомъ восточной Имперіи. Слѣд
ственно во мнѣ играетъ еіце кровъ 
Греческая , и я непритворно люблю 
голубое небо и вѣчно зеленыя оливы 
странъ полуденныхъ. Въ молодости я 
странствовалъ съ отцомъ моимъ, не
разлучнымъ сопушникомъ, искреннимъ 
другомъ Петра Великаго , и видѣлъ 
обширныя долины Россіи отъ Днѣпра 
до Кавказа, отъ Каспійскаго моря 
до береговъ величественной Москвы. Я 
знаю Россію и обитателей ея. Хижина 
земледѣльца и теремъ боярина, мнѣ 
равно извѣстны. Руководимый насшав. 
леніями отца моего f просвѣщеннѣй
шаго человѣка въ Европѣ, съ раннихъ 
лѣтъ воспитанный въ училищѣ Фило-
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Софіи и опытности, будучи обязанъ 
по званію моему имѣть безпрестанныя 
и тѣсныя сношенія съ иностранцами 
всѣхъ націй, я не могъ сохранить пред
разсудковъ варварскихъ, и привыкъ смо
трѣть на новое отечество мое окомъ * 
безпристрастнаго наблюдателя. Въ Вер- 
сали, въ кабинетѣ Короля вашего, въ 
присутствіи Министровъ, я — пред
ставитель великаго народа и всемо
гущей его Монархини: но здѣсь, въ обще
ствѣ дружескомъ, съ великимъ геніемъ 
Европы, поставляю обязанностію гово
рить откровенно ; и вы, Г. Аббатъ, 
скорѣе обличите Кантемира въ невѣже
ствѣ, нежели въ пристрастіи или не
чистосердечіи. Вотъ мой отвѣтъ: вы 
знаете, что Петръ сдѣлалъ для Россіи; 
онъ создалъ людей, — нѣтъ! онъ развилъ 
въ нихъ всѣ способности душевныя; 
онъ вылечилъ ихъ отъ болѣзни невѣже
ства; и Русскіе, подъ руководствомъ 
великаго человѣка, доказали въ корот
кое время, что таланты свойственны 
вселіу ъеловісеству. Не прошло пятнад
цати лѣтъ — и великій Монархъ, на
слаждался уже плодами знаній своихъ 



сподвижниковъ всѣ вспомогательныя 
науки военнаго дѣла процвѣли вне
запно въ Госѵдарствѣ его. Мы громами 
побѣдъ возвѣстили Европѣ, что имѣемъ 
артиллерію , Флотъ , инженеровъ , 
ученыхъ, даже опытныхъ мореходцевъ. 
Него же хотите отъ насъ въ столь 
короткое время? Успѣховъ ума, успѣ
ховъ въ Наукахъ отвлеченныхъ , въ 
изящныхъ Искусшвахъ, въ Краснорѣчіи, 
въ Поэзіи? — Дайте намъ время, про
длите благопріятныя обстоятель
ства, и вы не откажете намъ въ луъ- 
тихъ способностяхъ ума. Вы говорите, 
что власть климата есть первая изъ 
властей. Не спорю: климатъ имѣетъ 
вліяніе на жителей; но это вліяніе 
(какъ вы сами замѣтили въ без
смертной книгѣ своей), это вліяніе 
уменьшается или смягчается образомъ 
Правленія, нравами, общежитіемъ. Са
мый климатъ Россіи разнообразенъ. Ино
странцы, говоря о нашемъ отечествѣ, 
полагаютъ вообще, что Московія по
крыта вѣчными снѣгами, населена — 
дикими. Они забываютъ неизмѣримое 
пространство Россіи; они забываютъ, 

*
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что въ то время, когда житель вл а яв
ныхъ береговъ Бѣлаго моря ходитъ за 
куницею на быстрыхъ лыжахъ своихъ, 
— щастливый обитательусіпьевъ Волги 
собираетъ пшеницу и благодатное 
просо. Самый Сѣверъ не столь ужасенъ 
взорамъ путешественника; ибо онъ 
даетъ все потребное воздѣлывателю 
полей. Плугъ есть основаніе общества, 
истинный узелъ гражданства, опора 
законовъ; а гдѣ, въ какой странѣ Рос
сіи не оставляетъ онъ благодѣтельныхъ 
слѣдовъ своихъ? Съ успѣхами людскости 
и просвѣщенія, Сѣверъ безпрестанно 
измѣняется, и если смѣю сказать, при
растаетъ къ просвѣщенной Европѣ. 
Скажите: когда Тацитъ описывалъ 
Германцевъ , думалъ ли тогда Та
цитъ, что въ дикихъ лѣсахъ ея возник
нутъ города великолѣпные , что въ 
древней Панноніи и Норикѣ родятся 
свѣтильники ума человѣческаго? Нѣтъ 
конечно! Но Петръ Великій, заключивъ 
судьбу полуміра въ рукѣ своей, утѣ
шалъ себя великою мыслію, что. на 
берегахъ Невы , древо наукъ бѵдетъ 
процвѣтать подъ тѣнію его державы,
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плоды, и человѣчество обогатится 
ими. Вы, Г. Монтескьё, наблюдаете 
безпрестанно міръ политическій: на 
развалинахъ протекшихъ вѣковъ , на 
прахѣ гордаго Рима и прелестной 
Греціи вы постигли причины настоя· 
іцихъ явленій, научились пророчество· 
вать о будущемъ. Вы знаете, что съ 
успѣхами просвѣщенія измѣняются яв
нымъ и непремѣннымъ образомъ всѣ 
Формы правленія : вы замѣтили сіи 
измѣненія въ землѣ Русской. Время все 
разрушаетъ и созидаетъ, портитъ и 
усовершаешъ. Можетъ быть чрезъ 
два или три столѣтія, можетъ быть 
и ранѣе, благія небеса даруютъ намъ 
генія, который постигнетъ вполнѣ 
великую мысль Петра — и обширнѣй
шая земля въ мірѣ, по творческому 
гласу его, учинится хранилищемъ зако
новъ , свободы на нихъ основанной, 
нравовъ, дающихъ постоянство зако
памъ , однимъ словомъ — хранилищемъ 
просвѣщенія. Лестныя надежды! вы 
сбудетесь конечно. Благодѣтель семей*  
ешва моего , — благодѣтель Россіи, 



почиваетъ во гробѣ; но духъ его, сей 
дѣятельный, сей великій духъ — не по
кидаетъ страны, ему любезной î онъ 
всюду присутствуетъ, все оживляетъ, 
всему даетъ душу, и новую жизнь и 
новую силу: онъ, кажется мнѣ, безпре
станно вѣщаетъ Россіи: иди впередъ! 
не останавливайся на поприщѣ, мною 
отверзтомъ, и достигнешь великой 
цѣли, мною назначенной!

Монте скье.

Но Искусіпва? Могутъ ли они про» 
цвѣтать въ туманахъ Невскихъ, или 
подъ суровымъ небомъ Московскимъ ?

Аббатъ В.

Искусптва . . . Ахъ! имъ-то нуженъ 
прозрачный воздухъ и яркое солнце 
Рима, древней Эллады, или умѣренный 
климатъ нашей Франціи.

Кантемиръ,

Полуденныя страны были родиною 
Искусгпвъ ; но сіи прелестныя дѣти 
воображенія были часто вытѣсняемы
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изъ родины своей варварствомъ, суе
вѣріемъ, желѣзомъ завоевателей, и какъ 
быстрыя волны разлились по лицу 
земному. Музыка, Живопись и Скульп
тура ліЬбятъ свое древнее отечество, 
а еще болѣе многолюдные города, рос
кошь , нравы изнѣженные. Но Поэзія 
свойственна всему человѣчеству: тамъ, 
гдѣ человѣкъ дышетъ воздухомъ, пи
тается плодами земли, — тамъ, гдѣ 
онъ существуетъ — тамъ же онъ на
слаждается и чувствуетъ добро или 
зло, любитъ и ненавидитъ, укоряетъ 
и ласкаетъ, веселится и страдаетъ. 
Сердце человѣческое есть лучшій источ
никъ Поэзіи , . .

Аббатъ В.

Такъ! но оно, признайтесь, не столь 
чувствительно на Сѣверѣ.

М О НТЕСКЬЕ.

Я видѣлъ оперу въ Англіи и въ 
Италіи. Отъ музыки, которую Англи
чане слушаютъ спокойно, Италіянцы 
бываютъ внѣ себя, и прыгаютъ какъ 
Пиеія на пророческомъ треножникѣ.



7*
K АНТИМИРЪ.

Что доказываетъ это? что чув
ствительность народовъ южныхъ раз· 
дра;кительнѣе, сообщительнѣе: но едва 
ли столь глубока, столь сильна, какъ 
чувствительность народовъ сѣверныхъ. 
Въ бытность мою въ Лондонѣ, ученый 
Шотландецъ H. Н. показывалъ мнѣ 
Пѣсни своихъ горныхъ соотечественни
ковъ: онѣ напоминаютъ древняго Омера, 
и силою мыслей, глубиною чувствъ 
превосходятъ многія произведенія Музы 
Итальянской.

Абватъ В.

Невѣроятно !

Кантемиръ.

Мы, Русскіе, имѣемъ народныя пѣсни: 
въ нихъ дышитъ нѣжность, краснорѣчіе 
сердца ; въ нихъ видна сія задумчи
вость , тихая и глубокая, которая 
даетъ неизъяснимую прелесть и са=- 
мымъ грубымъ произведеніямъ сѣвер
ной Мѵзы.



А Б Б АТЪ В,

Нудесно ! по несши невѣроятно?

к АНТЕМЙРЪ.

7 . . Скажите , если грубыя дѣти 
Сѣвера умѣютъ чувствовать и изъ
ясняться столь живо и пріятно, то 
чего нельзя ожидать намъ отъ людей 
образованныхъ ?

Аббатъ В-

Но · . . почтенный защитникъ Сѣ
вера . . . вы знаете , что народныя пѣ
сни . . . лепетаніе младенцевъ !

К а и т б м и ръ.

Младенцевъ, которые со временемъ 
возмужаютъ. Какъ знать ? можетъ 
быть на дикихъ берегахъ Камы или 
величественной Волги— возникнутъ ве
ликіе умы. рѣдкіе таланты. Что ска- 
жепіе, Г. Президентъ, что скажете, 
услыша , что при льдахъ Сѣвернаго 
моря, между полудикихъ родился ве*  
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ликій Геній? Что онъ прошелъ испо
линскими шагами все поле наукъ; какъ 
Философъ, какъ Ораторъ и Поэтъ 
преобразовалъ языкъ свой и оставилъ 
по себѣ вѣчные памятники? Это одно 
предположеніе, но дѣло возможное. Ηπιο 
скажете, если . ..

Аббатъ»

Но къ чему сіи гипотезы? Легче 
повѣрю, что Русскіе взяли присту
помъ Парижъ, и уничтожили всѣ крѣ
пости, Вобаномъ построенныя ! ! \Влро- 
ъеліъ, для гудесъ ніщъ законовъ, гово
рилъ мнѣ Фонтенель съ значительною 
усмѣшкою, прочитавъ въ первый разъ 
свое глубокомысленное разсужденіе объ 
Оракулахъ. Всѣ надежды ваши можетъ 
быть и сбудутся, или, вы найдете 
ихъ въ царствѣ Луны, съ утраченными 
надеждами АстольФа. Но , простите 
моему чистосердечію . . , признаюсь, я 
до сихъ поръ смотрю на васъ съ удив
леніемъ, и не могу постигнуть, какъ 
можно въ Парижѣ, на землѣ Расина и 
Корнеля — писать Русскіе стихи?
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Кантемиръ.

Это напоминаетъ: какъ можно бытѣ 
Персіяниномъ ?

М О HT Е С КЬЕ.

Вы хотѣли поразить насъ собствен
нымъ нашимъ оружіемъ, Но позвольте 
сдѣлать одно замѣчаніе. Вы подражаете 
Горацію и Ювеналу: слѣдственно пи
шете Сатиры, — Сатиры на нравы . . . 
которые еще не установились. Горацій 
и Ювеналъ осмѣивали пороки народа 
развратнаго, но достигшаго высокой 
степени просвѣщенія; остроумный и 
всегда разсудительный Буало писалъ 
при дворѣ Великаго Короля, въ самую 
б іестящую эпоху Монархіи Француз
ской. Теперь общество въ Россіи долж
но представлять ужасный хаосъ: грубое 
сліяніе всего порочнаго, смѣшеніе зако
ренѣлыхъ предразсудковъ, невѣжества, 
древняго варварства, Татарскихъ обы
чаевъ, съ нѣкоторымъ блескомъ роско
ши Азіятской, съ нѣкоторыми искрами 
просвѣщенія Европейскаго! Какая тутъ 
пища для Поэта сатирическаго? Mo-
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гутъ ли проникнуть топкія стрѣлы 
Эпиграммы сквозь тройную броню 
невѣжества, и уязвишь сердце окаме
нѣлое отъ пороковъ, закаленное въ не
вѣжествѣ? II что значатъ сіи стрѣлы 
въ землѣ, гдѣ женщины, хранительницы 
нравовъ, едва начинаютъ освобождаться 
изъ подъ ига мужей своихъ; въ землѣ, 
гдѣ общественное мнѣніе еще ша
тается, еще не установилось и не 
можетъ наказывать своимъ пригово
ромъ того, что не подлежитъ суду 
законовъ? Однимъ словомъ: какъ можно 
смѣяся говорить истину властелинамъ 
или рабамъ? Первымъ — опасно; ДРУ*  
гимъ — безполезно.

К ІНТЕМИРЪ.

Пользуясь покровительствомъ Мо
нарховъ и вельможъ, занимающихъ пер
выя степени въ Государствѣ, я безъ 
страха говорилъ истину, и мои Са
тиры принесли нѣкоторую пользу. 
Петръ Великій, преобразуя Россію, ста
рался преобразовать и нравы: новое 
поприще открылось наблюдателю чело
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вѣчества и страстей его. Мы увидѣли 
въ древней Москвѣ чудесное смѣшеніе 
старины и новизны, двѣ стихіи въ 
безпрестанной борьбѣ одна съ другою. 
Новые обычаи, новыя платья, новый 
родъ жизни, новый языкъ, не могли еще 
измѣнить древнихъ людей, изгладить 
древній характеръ. Иные бояра, надѣвая 
парикъ и новое платье, оставались 
съ прежними предразсудками, съ древ
нимъ упрямствомъ, и тѣмъ казались 
еще страннѣе: другіе, "отложа бороду 
и длинный кафтанъ праотеческій, съ 
платьемъ Европейскимъ надѣвали всѣ 
пороки ”, всѣ слабости вашихъ со
отечественниковъ, но вашей любезно
сти и людскости занять не умѣли. 
Частыя перемѣны при дворѣ возводили 
на высокія степени государственныя 
людей низкихъ и недостойныхъ: они 
являлись и — исчезали. Временыцикъ 
смѣнялъ временьщика, толпа льстецовъ 
другую толпу. Гордость и низость, 
суевѣріе и кощунство , лицемѣріе и 
явный развратъ, скупость и расточи
тельность неимовѣрная: однимъ сло
вомъ, страсти, по всему противупо- 
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ложенныя сливались чудеснымъ обра
зомъ, и представляли новое зрѣлище 
равнодушному наблюдателю и Фило
софу, который только ощупью, и съ 
Гораціемъ въ рукахъ, могъ отыскать 
щастливую средину вещей. Ά старался 
изловить нѣкоторыя черты сихъ вре
менъ; скажу болѣе: я старался явить 
порокъ во всей наготѣ его; и намѣк- 
нупіь соотечественникамъ истинный 
путь честности, благихъ нравовъ и 
добродѣтели. Ученый ѲеоФанъ, Архи
мандритъ Кроликъ, оба достойные 
пастыря; Никита Трубецкій и другіе 
вельможи одобрили мои слабые опыты, 
мое перо неискусное, но смѣлое, чисто
сердечное. Н первый осмѣлился писать 
такъ, какъ говорятъ: я первый йзгналъ 
изъ языка нашего грубыя слова Сла
вянскія , чужестранныя, несвойствен
ныя языку Русскому, — и открылъ 
новую дорогу для грядущихъ талан
товъ. Сатиры мои будутъ имѣть нѣко
торую цѣну для потомковъ нашихъ, 
подобно древнимъ картинамъ первыхъ 
живописцевъ, предшественниковъ Ра- 
Фаеля: въ нихъ они найдутъ изображеніе 
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вѣрное нравовъ и языка Русскаго, въ 
славномъ періодѣ дія Россіи: ошъ вре
менъ Петра, до царствованія щастли- 
вой, обожаемой нами Елисаветы; ·— и 
имя мое (простите мнѣ Авторское 
самолюбіе) будетъ уважаемо въ Россіи 
болѣе потому, что я первый осмѣлился 
говорить языкомъ Музъ и Философіи, 
нежели потому, что занималъ важное 
мѣсто при дворѣ вашемъ.

Аббатъ В.

Прекрасно! Выговорите, какъ истин
ный Философъ-

t - . г-· ..

Монтескье.

Мы желали бы видѣть ваши Са
тиры на Фраицузскомъязыкѣ. Ошъ ча
сти я согласенъ съ вами: картина нра
вовъ народа почти новаго всегда любо
пытна. Но. . . .вотъ и Аббатъ Гуаско, 
вашъ пріятель . . .

------  ... .11,,· —

Вы очень къ стати навѣстили насъ! 
сказалъ Кантемиръ обнимая Аббата. 
Вы перевели мои Сатиры на Француз
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ской языкъ: прочитайте что ни будь 
въ угожденіе Г. Президенту; а у васъ, Го
спода, прошу терпѣнія и снисхожденія...

Чтеніе и разговоръ продолжались 
долго даже за полночь. Наконецъ 
Монтескье и Аббатъ В. откланялись 
Министру и разстались. . .довольны ли 
имъ? не знаю.

Знаю только, что Кантемиръ , 
шевеля гаснувшіе уголья въ каминѣ, 
сказалъ Аббату Гуаско : признайся, 
любезный другъ, Монтескь е умный чело
вѣкъ, великій Писатель . . . но . . .

Но говоритъ о Россіи, какъ невѣжда, 
прибавилъ Аббатъ Гуаско. — Скром
ный Кантемиръ улыбнулся, пожелалъ 
доброй ночи Аббату, и они разстались.
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ПИСЬМО КЪ И. Μ. М. А.

О сочиненіяхъ Г. Муравьева.

Перечитывая снова рукописи и со
чиненія. Μ. Н. Муравьева, (изданныя 
по его кончинѣ, Москва, і8ю) Я осмѣ
лился сдѣлать нѣсколько замѣчаній. 
Двѣ причины были моимъ побужденіемъ. 
Вамъ будетъ пріятно, Μ. J?., бесѣдо
вать со мною о незабвенномъ мужѣ, 
котораго утрата была столь горестна 
для сердца вашего. Все тѣснѣе f» тѣ
снѣе связывало васъ съ покойнымъ ва
шимъ родственникомъ. Самая дружба 
питалась, возвеличивалась взаимною 
любовію къ Музамъ, единственнымъ 
утѣшительницамъ сей бурной жизни. 
Она украсила дни цвѣтущей молодости 
вашей, и позднимъ лѣтамъ приготовила 
сладостныя воспоминанія. Конечно каж-

6
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дый сшить» каждое слово Виргилія на*  
поминаешь вамъ о незабвенномъ други 
вашемъ; ибо съ нимъ вы читали древ
нихъ , съ нимъ наслаждались прекрас
ными вымыслами чувствительнаго 
Поэта Мантуи, глубокимъ смысломъ 
и гармоніей Горація, величественными 
картинами Тасса, Мильтона и неизъ
яснимою прелестью стенаній Пет
рарка; однимъ словомъ , всѣми со
кровищами древней и новѣйшей Сло*  
весностіь

Вторую причину, побудившую меня 
говорить о сочиненіяхъ Г. Муравьева, 
ліогу смѣло отнести на щегпъ пользы 
общественной. Въ 18і о году Г. Карам
зинъ взялъ на себя пріятный трудъ 
бытжиздашелемъ оныхъ, не смотря на 
важный свои занятія по части Исторіи; 
ибо онъ любилъ въ покойномъ Ав
торѣ не одно искуство писать, соеди
ненное съ обширною ученостію, но 
душу, прекрасную его душу. Говоря о 
Писателѣ въ краткомъ предисловіи, 
онъ заключаетъ слѣдующими словами: 
,,Страсть его къ ученію равнялась въ 
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немъ только со страстію къ добродѣ*  
тели.<£ Прекрасныя слова, и совершенно 
справедливыя ! Кто зналъ сего мужа 
въ гражданской и семейственной его 
жизни, тотъ могъ легко угадывать 
самыя тайныя помышленія его души. 
Онѣ клонились къ пользѣ общественной, 
къ любви изящнаго во всѣхъ родахъ, 
и особенно къ успѣхамъ отечественной 
Словесности. Онъ любилъ Отечество 
и славу его, какъ Цицеронъ любилъ 
Римъ; онъ любилъ добродѣтель, какъ 
пламенный ея любовникъ, и всегда, во 
всѣхъ случаяхъ жизни, остался вѣренъ 
Своей благородной страсти;

Послѣ долгаго отсутствія возвра
щаясь въ отчизну, и съ новымъ удоволь
ствіемъ принимаясь за Русскія книги, 
я искалъ во всѣхъ журналахъ выгоднаго 
или строгаго приговора сочиненіямъ 
Г. Муравьева. Четыре года прошло со 
времени ихъ изданія въ свѣтъ, и ни
кто, ни одинъ изъ журналистовъ не 
упоминаетъ объ нихъ (*).  Чему при

(*) Въ прошломъ 1813 году Г. Гнѣдичъ упо
мянулъ о сочиненіяхъ Г. Муравьева, говоря о 

»
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писать сіе молчаніе? Лѣни Гг. Редакто
ровъ и холодности читателей къ кни
гамъ полезнымъ, которыхъ появленіе 
столь рѣдко на горизонтѣ нашей Сло
весности. Нѣкоторые изъ Гг. журнали
стовъ нашихъ поставляютъ себѣ дол
гомъ говорить только о томъ, что 
подѣйствовало на чернь нашей Публики. 
Они захвалятъ по одному предубѣж
денію юный , возникающій талантъ, 
или въ одномъ словѣ напишутъ ему 
страшный и несправедливый приго
воръ. Ихъ лѣность сбираетъ плоды съ 
одного невѣжества. К_ъ нещастію, они 
во многомъ похожи на нашихъ актё
ровъ, которые, играя для партера, 
забываютъ, что въ ложахъ присут
ствуютъ строгіе судьи искуства.

Я пропущу другую причину хладно
кровія и малаго любопытства нашей

лучшихъ нашихъ прозаическихъ Писателяхъ 
въ Разсужденіи о приъинахЪл заліедляющиэсЪ 
цспЪхи нашей Словесности. Мы съ удоволь
ствіемъ услышали, что К. П. Г. Попечитель 
С. П. бургскаго Учебнаго Округа предписалъ 
чтеніе сочиненій Г. Муравьева, въ учили
щахъ сего округа.
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публики къ отечественнымъ книгамъ*  
Онѣ происходятъ отъ исключительной 
любви къ Французской Словесности — 
и эта любовъ неизлѣчима. Она выдер
жала всѣ возможныя испытанія и вре
мени и политическихъ обстоятельствъ. 
Вее было сказано на сей щетъ; всѣ 
укоризны, всѣ насмѣшки Таліи и людей 

(*) Бурный и славный іЗізгодъ миновался, и 
любовь къ Отечеству, страсть благородная, 
не ослѣпляетъ насъ на щетъ Французской Сло
весности. Просвѣщенный Россіянинъ будетъ 
всегда уважать писателей Лудовикова вѣка: 
не Сѣверъ есть родина Омаровъ. Наши воины, 
спасители Европы отъ новаго Аішвилы, 
потушили пламенникъ брани въ Отечествѣ 
Расина и Мольера, и на другой день по вступ
леніи въ Парижъ, къ общему удивленію его 
жителей , рукоплескали величественнымъ 
стихамъ Французской Мельпомены на соб
ственномъ ея театрѣ, 14 о изклюъителънал 
страсть кЪ какой либо Словесности лсо- 
ясетЪ бытъ вредна цспѣжаліЪ просвѣщенія» 
Истина неоспоримая, которую Г. "Уваровъ, 
въ письмѣ къ Г. Капнисту, изложилъ столь 
блестящимъ образомъ.,, Безъ основательныхъ 
познаній и долговременныхъ трудовъ въ древ
ней Словесности^ говоритъ почтенный за
щитникъ Омера и экзаметровъ , ни какая
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просвѣщенныхъ. . . .остались безъ поль
зы, безъ вниманія (*).  Но я твердо 
увѣренъ, что есть благоразумные чита
тели , которые, желая находить въ 
чтеніи пріятность, соединенную съ 
пользою, и будучи недовольны нашею 
Литературою, столь бѣдною въ нѣ
которыхъ отношеніяхъ, часто съ горе
стію прибѣгаютъ къ иностранной. 
Такого рода люди —· ихъ число ограни
чено ~ радуются появленію хорошей 
книги и перечитываютъ ее съ удо
вольствіемъ. Для нихъ я спѣшу сдѣ
лать нѣкоторыя замѣчанія на сочиненія 
Г. Муравьева вообще, и напомянуть 
имъ о собственномъ ихъ богатствѣ.

Собраніе сихъ сочиненій (изданныхъ 
въ Москвѣ і8ю) составлено изъ от
дѣльныхъ піэсъ, которыя, какъ гово
ритъ Т. Карамзинъ, были написаны

новѣйшая существовать не можетъ ; безъ 
тѣснаго знакомства съ другими новѣйшими, 
мы не въ состояніи обнять все поле чело
вѣческаго ума, обширное и блистательное 
поле, на которомъ всѣ предубѣжденія должны 
бы умирать и всѣ ненависти гаснуть.,,
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Авторомъ для чтенія Великихъ, юЯквй. 
Онъ имѣлъ іцастіе преподавать Имъ 
наставленія въ Россійскомъ языкѣ, въ 
Нравственности и Словесности (*).

.Желая начертать въ юной памяти 
историческія лица знаменитыхъ му
жей, а особливо Великихъ Князей и 
Царей Русскихъ, Авторъ, подобно Фон- 
шенелю , заставляетъ разговаривать 
ихъ тѣни въ царствѣ мертвыхъ. Но 
Французскій Писатель гонялся един
ственно за остроуміемъ: дѣйствующія 
лица въ его разговорахъ разрѣшаютъ 
какую ни будь истину блестящими 
словами; онѣ, кажется намъ, любуются 
сами тѣмъ, что сказали, Подъ перомъ 
Фонтенеля не рѣдко древніе Герои 
преображаются въ придворныхъ Лудо- 
викова времени, и напоминаютъ намъ 
живо учтивыхъ пастуховъ того же 
Автора, которымъ не достаетъ па
рика, манжетъ и красныхъ каблуковъ, 
чтобы шаркать въ королевской перед-

(=*)  Нынѣ благополучно царствующему 
Государю Императору и Цесаре-/ 
вину Великому Князю Констан
тину Павловичу. —·



88

ней*какъ  замѣчаетъ Вольтеръ —— не 
помню въ которомъ мѣстѣ. Здѣсь со
вершенно тому противное: всякое лице
говоритъ приличнымъ ему языкомъ, 
и Авторъ знакомитъ насъ, какъ будто 
невольно, съ Рурикомъ, съ Карломъ Ве
ликимъ, съ Кантемиромъ, съ Гораціемъ 
и пр. Онъ, какъ Фонтенель, разрѣшаетъ 
въ маленькой драмѣ своей какую нибудь 
истину, или политическую или нрав
ственную; но жертвуетъ ей ничто
жными выгодами остроумія, и если 
смѣю сказать, скрывается за дѣйствую
щее лице. — Напримѣръ, желая ска
зать, что истинное богопочитаніе не 
разлучно съ человѣколюбіемъ,онъ застав
ляетъ разговаривать Игоря и Ольгу, 
которая была жестокою по добродѣ
тели и дѣйствовала по ложнымъ поня
тіямъ воспитанія и народныхъ нравовъ. 
Въ другомъ разговорѣ онъ выводитъ 
на сцену Карла Великаго и Владиміра, 
имѣя въ виду слѣдующее предложеніе: 
„Слава добрыхъ Государей никогда не 
Погибаетъ, и безпристрастный гласъ 
Исторіи, отдѣляя отъ нихъ нѣкото
рыя легкія несовершенства человѣче



89 "

ства, представляетъ добродѣтели ихъ 
для подражанія потомству/*  И такъ 
далѣе.

' Сіи разговоры и Письма Обитателя 
предмѣстія могутъ замѣнить бъ ру
кахъ наставниковъ лучшія произведе
нія иностранныхъ Писателей. Въ нихъ 
моральныя истины изложены съ такою 
ясностію, съ такимъ добродушіемъ, 
облечены въ столь пріятныя Формы 
слога, что самая разборчивая критика 
увѣнчаетъ ихъ похвалами. Насъ лучше 
удостовѣрятъ примѣры. Возьмемъ ихъ 
наудачу изъ писемъ. Сочинитель, уда
ленный отъ городскаго шума, въ прі
ятномъ сельскомъ убѣжищѣ — ,,на бере
гахъ свѣтлаго ручья, по которымъ 
разбросано нѣсколько кустовъ орѣш
ника “ —пишетъ къ своему пріятелю о 
различныхъ предметахъ, его окружаю
щихъ; веселится сельскими картина
ми, мирнымъ щастіемъ полей и чело
вѣкомъ, обитающимъ посреди чудесъ 
первобытной природы. Часто облако 
задумчивости осѣняетъ его душу; ча
сто углубляется онъ въ самаго себя, и



извлекаетъ истины, всегда ушѣшишедь< 
ныя, изъ собственнаго своего сердца. 
Тихая, простая, но веселая Философія, 
неразлучная подруга прекрасной, обра
зованной дути, исполненной любви и 
доброжеланія ко всему человѣчеству, 
съ неизяснимой прелестью дышепіъ въ 
сихъ ^письмахъ. ,,Никакое непріятное 
воспоминаніе не отравляетъ моего 
уединенія: — (здѣсь видна вся дута Ав
тора): чувствую сердце мое способ
нымъ къ добродѣтели; оно бьется съ 
сладостною чу вствительностію при 
единомъ помышленіи о какомъ нибудь 
дѣлѣ благотворительности и велико
душія. Имѣю благородную надежду, что 
будучи поставленъ между добродѣтели 
и нещастія, изберу лучше смерть, 
нежели злодѣйство. И кто въ свѣтѣ 
тастлпвѣе смертнаго, который спра
ведливымъ образомъ можетъ чтить 
самаго себя?<с — Прекрасныя, золотыя 
строки! Кто, кто не желалъ бы на
писать ихъ въ изліяніи сердечномъ? — 
Потомъ, описавъ сладостныя занятія 
любителя Музъ въ тихомъ кабинетѣ, 
нашъ Авторъ прибавляетъ: ,,И послѣ



9l
того есть еще люди, которые ищутъ 
благополучія въ разсѣяніи, въ много
людствѣ, далеко отъ домашнихъ Боговъ 
своихъ! — Какое щасшіе отереть 
слезы невинностраждущаго, оказать 
услугу маломощному, облегчить зави
симость подчиненныхъ? Но что я скажу 
о дружбѣ? Чувствовать себя въ дру
гомъ , разумѣть другъ друга столь 
искренно, столь скоро, при единомъ 
словѣ , при единомъ взорѣ? — Кто 
называетъ дружбу, называетъ доброді- 
тпедъ.(с — Сіи строки, и многія дру
гія, напоминаютъ намъ Моншаня, тамъ, 
гдѣ онъ, предаваясь іцасшливому излія
нію своего сердца, говорилъ о незаб
венномъ своемъ Лабоесѣ (*).  Тонъ иныхъ 
писемъ важнѣе — но нравственная цѣль 
всегда одинакова. Признаюсь вамъ, М. 
Г., я не могу удержаться отъ удоволь
ствія выписывать ; при томъ это 
единственный и лучшій способъ пока-

(*) Si on me presse de dire, pourquoi je l’ai· 
mois,, je sens que cela ne se peut exprimer 
qu’en répondant: parceque c’étoit lui, parceque 
ç’étoit moi. Монтанъ.
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зашь красоты сочиненія и дашь ясное 
понятіе объ Авторѣ. ,,Тихій вечеръ 
оканчивалъ знойный день. Солнце, ве
личественнѣе и медленнѣе на концѣ пути 
своего, покоилося за мгновеніе предъ 
закатомъ на крайнихъ горахъ горизон
та, а я прогуливался на крутомъ бе
регѣ Волги съ добродѣтельнымъ дру
гомъ юности моей, съ кроткимъ моимъ 
наставникомъ. Власы главы его бѣлѣли 
уже отъ хлада старости; весна жизни 
моей не разцвѣтала еще совершенно. 
Мы касались оба противоположныхъ 
крайностей вѣка. Но дружба его и 
опытность сокращали разстояніе, ’ко- 
торое раздѣляло насъ, и часто позабы
ваясь, мнилъ я видѣть въ немъ стар
шаго и благоразумнаго товарища. Бу
дучи важнѣе обыкновеннаго въ тотъ 
вечеръ, онъ говорилъ мнѣ: Сынъ мой! 
— (Симъ именемъ любви я одолженъ 
былъ нѣжности сердца его) — Озирая 
холмы сіи, одѣваемые небесною лазурью, 
поля, жатвы, и напояющія ихъ струи, 
не чувствуешь ли въ сердцѣ твоемъ 
благополучія ? — Чудеса природы не 
довольны ли для іцасіпія человѣка? Но 
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одтто худое дѣло, котораго сознаніе 
оскорбляетъ сердце, можетъ разрушишь 
прелесть наслажденія. Великолѣпіе и 
вся красота природы, вкушается толь· 
ко невиннымъ сердцемъ. Одно щастіе 
— добродѣтель; одно неіцастіе —- по
рокъ. И всѣ вечера твои будутъ такъ 
тихи, ясны, какъ нынѣшній. Спокой
ная совѣсть творитъ и природу спо
койною. — Слова его проникли въ душу 
мою, и я съ умиленіемъ повергся въ 
объятія старца/*  ——

Другіе отрывки принадлежатъ къ 
вышнему роду Словесности. Между ими 
повѣсть Оскольдъ, въ которой Авторъ 
изображаетъ походъ Сѣверныхъ наро
довъ на Царь-градъ, блистаетъ красо
тами. Здѣсь мы видимъ толпы дикихъ 
воиновъ, которыхъ какъ будто неви
димая сила влечетъ къ роскошной 
столицѣ Восточной Имперіи. Мы пере
носимся во времена глубокой древно
сти; въ степи и дремучія лѣса полу
обитаемой Россіи; то на бурныя вол
ны Варяжсі^аго моря, покрытыя судами 
отважныхъ плавателей; то въ нейро*  



9<.

хбдимыя снѣжныя пустыни Біарміи> 
освѣщенныя холоднымъ солнцемъ; то 
въ роскошное Царство Михаила: — ?,гдѣ 
игры, удивительныя ристалища зани
маютъ ежедневно праздность народа.— 
ІЦастливъ, кто видѣлъ все сіе еди
ножды въ жизни! Сладостное воспомина
ніе распространится на остальное те
ченіе дней его, и облегчитъ ему бремя 
ненавистной старости^ІС — Авторъ , 
съ обыкновеннымъ искуствомъ гово
ритъ о Труворѣ и Синеусѣ, сохраняя 
всю приличность историческую; вы
водитъ честолюбиваго Вадима —,,ко
тораго взоры изображаютъ столько 
же упрековъ Новгородцамъ, сколько 
строгости воинской**  — и возбуждаетъ 
въ памяти нашей цѣпь великихъ оте
чественныхъ воспоминаній. Сила изоб
рѣтенія блистаетъ въ исчисленіи 
Оскольдовыхъ ратниковъ. Они отли
чены рѣдкими чертами одинъ отъ дру
гаго; они живутъ, дѣйствуютъ передъ 
вами. ,,Но кто можетъ назвать имена 
безчисленнаго воинства? Таковы тучи 
пернатыхъ, наполняющихъ воздухъ кри
комъ, когда, почувствовавъ приходъ 



зимы, оставляютъ крутые берега Ру- 
скаго моря, не памятуя любви и пре
красныхъ дней, коими тамъ наслаж
дались лѣтомъ; удивленный путеше
ственникъ позабываетъ дорогу свою 
На нихъ взирая, и унываетъ въ сердцѣ, 
видя себя оставляемаго свирѣпости 
мразовъ и бурныхъ вѣтровъ.<с — Вы 
видите предъ полками сонмъ вдохно
венныхъ Скальдовъ, съ златыми ар<х>ами. 
„Нетерпѣливый, добрый между ими, 
Юный Славянинъ, который на влажныхъ 
берегахъ моря и на краю земли без
плодной почувствовалъ вдохновеніе 
Скальда, оставилъ сѣти и парусы, 
способы скуднаго пропитанія, и вос
пѣлъ соотчичамъ неслыханныя пѣсни 
о браняхъ и Герояхъ/4 Эгііотъ юный 
Скальдъ напоминаетъ намъ Ломоносова. 
Конечно его имѣлъ въ виду нашъ Ав
торъ, и здѣсь, сохранЯ всю приличность 
разсказа, представилъ намъ въ б іисша- 
тельномъ видѣ отца Русскаго Стихо
творства, сего чудеснаго мужа, кото
раго не только дарованія поэтическія, 
неимовѣрные успѣхи и труды въ Иску· 
Сшвахъ и Наукахъ, но самая жизнь,
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исполненная Поэзіи — если смѣю упо
требишь сіе выраженіе —· заслужи
ваетъ вниманіе позднѣйшаго ПОШом- 
сшва (*j.

Йскустпво, неразлучное съ глубо
кимъ познаніемъ Исторіи, болѣе всего 
блистаетъ въ описаніи нравовъ Сѣвер
ныхъ племенъ. Авторъ Скальда крат
кими словами умѣетъ возбудить вни
маніе читателя и перенести его на 
сцену тогдашняго міра, который зна
комъ ему, какъ Омеру древняя Троада. 
Замѣтимъ еіце, что эпоха, избранная 
имъ для поэтическаго повѣствованія, 
соединяетъ всѣ возможныя выгоды, и 
доказываетъ его вѣрный вкусъ и об
ширныя свѣденія. Дѣйствіе происходитъ 
въ Россіи во времена отдаленныя, ко
торыя Поэту столь удобно украшать 
вымыслами и цвѣтами творческаго 
воображенія. Оскольдъ, товарищъ Рури- 
ковъ, поклоняется Одену, сему крова-

(*) Мы приглашаемъ прочитать въ Опы
тахъ Исторіи, Словесности и Нравоученія 
Г·*  Муравьева прекрасную статью о заслу
гахъ Ломоносова въ Наукахъ. —
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вому божеству Скандинавовъ, кото
рыхъ и жизнь и суевѣрія ознаменованы 
бы.іп мрачною Поэзіею. Спутники 
Оскольдовы имѣютъ, или могутъ имѣть 
Свои преданія, какъ Славяне имѣютъ 
свою вѣру, и отъ сего раздается прі
ятное разнообразіе, истинная принад
лежность Эпопеи! Вь нѣкоторомъ 
отдаленіи мы видимъ Царь-градъ, жи
лище роскоши и нѣги, колыбель Хри
стіанской религіи, куда кочующіе на
роды Сѣвера вторгались съ мечемъ и 
Пламенемъ для похищенія земныхъ со
кровищъ, и нерѣдко возвращались съ 
святымъ знаменіемъ вѣры въ свои не
постоянныя становища. Туда устрем
лены воины Оскольда и любопыт
ство читателя. . . .К.ъ сожалѣнію, сія 
повѣсть не кончена: она есть начало 
большаго творенія, которое безъ со
мнѣнія имѣлъ въ виду нашъ Авторъ; 
но Государственныя занятія отклонили 
его ошъ Словесности. При копцѣ жизни 
своей, онъ рѣдко бесѣдовалъ съ Музами, 
удѣляя нѣсколько свободныхъ минутъ 
лачтеніе древнихъ въ подлинникѣ, и

7
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особенно Рреческихъ Историковъ, ему
отъ . дѣтства любезныхъ.

Историческіе отрывки Г. Муравьева 
заслуживаютъ особенное вниманіе, и мы 
смѣло увѣрить можемъ — опираясь на 
мнѣніе ученѣйшихъ мужей по этой 
части — что на Русскомъ языкѣ едвали 
находится что нибудь подобное Крат
кому Начертанію Россійской Исторіи^ 
напечатанному въ первый разъ въ і8ю 
году, и статьямъ, подъ названіемъ: 
Разсѣянныя черты изъ Землеописанія 
Россійскаго и Соединеніе у дѣльныхъ 
Княженій въ единое Государство, Онѣ 
начертаны перомъ Ученаго, Политика 
и Философа. Вотъ рѣдкое явленіе въ 
нашей Словесности! Ибо наши писа
тели не всегда соединяли въ себѣ ка
чества, потребныя Историку: Фило
софію и Критику. Мы надѣемся, что 
ученые люди , занимающіеся отече
ственною Исторіею, сообщатъ чи
тающей публикѣ свои замѣчанія о сихъ 
безцѣнныхъ отрывкахъ, а наставни
ки включатъ ихъ въ Малое число 
книгъ, посвященныхъ чтенію юноше->
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сійва. Исторія паша, Исторія народа, 
совершенно отличнаго отъ другихъ 
по гражданскому положенію, по нра
вамъ и обычаямъ , Исторія народа, 
сильнаго и воинственнаго отъ самой 
его колыбели, и нынѣ удивившаго не
имовѣрны ми подвигами всю Европу, 
должна быть любимымъ нашимъ чте
ніемъ отъ самаго дѣтства. „Мы хо
димъ, говоритъ краснорѣчивый Ав
торъ Землеописанія Русскаго — мы 
ходимъ по землѣ, обагренной кровію 
предковъ нашихъ, и прославленной 
отважными предпріятіями и подви
гами К.нязей и Полководцевъ, которые 
только для того осѣнены глубокою 
нощію забвенія, что не имѣли достой
ныхъ провозвѣстниковъ славы своей. 
Да настанетъ нѣкогда время пристра
стія къ отечественнымъ происше
ствіямъ, къ своимъ Государямъ, ко нра
вамъ и добродѣтелямъ, которыя суть 
природныя произрастѣнія нашего Оте
чества. “ С)

(* *)  Любители Исторіи и Словесности 
ожидаютъ съ нетерпѣніемъ полной Исторіи 
Русской того Дисашеля , который показалъ

*
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Мы должны упомянуть о Филосо*  
здіческцхъ и нравственныхъ произве*  
деніяхъ нашего Автора. Здѣсь, болѣе 
нежели гдѣ нибудь, видна его душа и 
горячія впечатлѣнія его сердца. К.ъ 
нему можно примѣнить то, что Шил
леръ сказалъ о Маттисонѣ: ,,Тѣсное 
обращеніе съ природою и съ классиче
скими образцами напитало его духъ, 
очистило его вкусъ и сохранило его 
нравственную Грацію ; пламенная и 
чистѣйшая любовь къ человѣчеству 
одушевляетъ его произведенія, и всѣ 
явленія природы отражаются въ душѣ 
его со всѣми оттѣнками, какъ въ ти
хомъ зеркалѣ воды.<с — Здѣсь находимъ 
мѣі самаго Автора , вступаемъ съ 
нимъ въ тѣсное знакомство*  Искус*  
ство человѣческое можетъ всему по
дражать , кромѣ движеній добраго 
сердца. Вотъ истинная оригиналь-

намъ истинные образцы Русской прозы, и 
въ трудолюбивомъ молчаніи болѣе десяти 
лѣтъ приготовляетъ своему Отечеству но
вое удовольствіе, новую славу. Вго твореніе 
будетъ имѣть непосредственное вліяніе 
на умы и болѣе всего на Словесность. 



кость нашего Автора! Онъ часто, 
какъ будто прошивъ воли своей, обна
жаетъ прекрасную душу и рѣдкую 
чувствительность; и болѣе всего въ 
отрывкѣ йодъ названіемъ: Просвѣщеніе 
и Роскошь, гдѣ , описывая странный 
характеръ Руссо, онъ готовъ съ нимъ 
предаться сладостной мечтательно
сти;— въ статьѣ о Блаженствѣ, гдѣ 
онъ, опредѣляя іцаспііе , увлекается 
своимъ воображеніемъ, и отдыхаетъ 
въ тишинѣ сельской, на .іонѣ природы, 
ему всегда любезной. Вы можете чи
тать его во всякое время, и въ тумѣ 
дѣятельной жизни, и въ тишинѣ уеди
ненія; его слова подобны словамъ ста
раго друга, который, въ откровенно
сти сердечной говоря о себѣ, напоми
наетъ вамъ собственную вашу жизнь, 
ваши страсти , печали , надежды и 
наслажденія. Онъ сообщаетъ вамъ ти
шину и ясность своей души и остав
ляетъ въ памяти продолжительное 
воспоминаніе своей бесѣды. Однимъ 
словомъ, самое бремя печалей и заботъ 
— я занимаю его выраженіе — от
падаетъ по его утѣшительному гласу.
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Въ Забавахъ воображенія, говоря о 
томъ Государственномъ человѣкѣ, ко· 
торый первый въ Россіи ознаменовалъ 
дни свои покровительствомъ отече
ственныхъ Музъ, котораго имя должно 
быть драгоцѣнно поздному потомству: 
ибо перейдетъ къ нему съ именами 
Ломоносова и Державина, — говоря о 
IIIуваловѣ, Сочинитель продолжаетъ: 
„Пріятно воспоминать Государствен
наго человѣка, который былъ чувстви
теленъ къ прелестямъ Письменъ, По
эзіи и Художествъ, и посреди сіянія 
знатности и попеченій правленія, удо- 
стоивалъ взорами своими просвѣщеніе; 
какъ любимецъ Августовъ, или К.оль- 
бертъ, давалъ покровительство Нау
камъ, или призывалъ дарованія изъ 
чужихъ земелъ.“ — Конечно иныя чер
ты можно примѣнить къ нашему Ав
тору, котораго память столь любезна 
и Художникамъ и Ученымъ. — Онъ посѣ
щалъ ихъ кабинеты, ихъ мастерскія; 
они искали въ немъ покровителя, и 
часто находили попечительнаго друга. 
Имя его и до сихъ поръ почтенные 
Плены Московскаго Университета про
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дарности. Незабвенное имя для сердецъ 
благородныхъ! Оно напоминаетъ Отече
ству всѣ гражданскія добродѣтели.

„Все то, что способствуетъ къ 
доставленію вкусу болѣе тонкости и 
разборчивости, — прибавляетъ Сочи
нитель въ статьѣ о Забавахъ вообра
женія, изъ которой я выписываю сіи 
строки *— все то , что приводитъ 
въ совершенство чувствованія кра
соты въ Искусшвахъ и Письменахъ, 
отводитъ насъ въ тоже самое время 
отъ грубыхъ излишествъ щпрастей, 
отъ неистовыхъ воспаленій гнѣва, 
жестокости, корыстолюбія и прочихъ 
подлыхъ наслажденій. Кто восхищается 
красотами Поэмы или расположеніемъ 
картины, не въ состояніи полагать 
благополучія въ нещастіи другихъ, въ 
шумныхъ сборищахъ безпутства или 
въ исканіи подлой корысти. Нѣжное 
сердце и просвѣщенный разумъ услаж
даются возвышенными чувствованіями 
дружбы, великодушія и б іаготвори- 
шельносліи.4*— Давно сказано было, что
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слогъ есть зеркало души , и относи* 
тельно къ нашему Автору, это совер
шенно справедливо. Слогъ его можно

сщота и точность выраженій, строй
ность мыслей; тоже сердечное, убѣди
тельное краснорѣчіе. Образованный въ 
училищѣ древнихъ, его слогъ сохранилъ 
на себѣ ихъ печать неизгладимую: про
стоту, важность и приличіе.

Я не сдѣлаю ни одного замѣчанія 
на погрѣшности. Пускай другіе ищутъ 
ошибокъ грамматическихъ, раллициз- 
мовъ и пр.

Мы предоставимъ себѣ сладостное 
удовольствіе хвалить то , что до
стойно похвалъ и самой разборчивой 
Критики , которая въ Словесности 
нашей болѣе приноситъ пользы, ука
зывая на красоты , нежели порицая 
недостатки ядовитымъ перомъ своимъ 
’— и часто несправедливымъ.

Вамъ извѣстно, М. Г., что я мно
гимъ обязанъ покойному Автору; но 
благодарность меня не ослѣпляетъ. Я
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опирался на судъ людей просвѣщен
ныхъ, знатоковъ въ нашей Словесно
сти, отдавая должную справедливость 
тому , что заслуживаетъ похвалы, 
и назову себя совершенно іцасіпливымъ, 
если могъ быть, хотя слабымъ , но 
вѣрнымъ отголоскомъ ихъ мыслей и 
сужденій о томъ человѣкѣ, котораго 
память будетъ мнѣ драгоцѣнна до гюзд· 
нихъ дней жизни , и украситъ ихъ 
горестнымъ и вмѣстѣ сладкимъ воспо
минаніемъ протекшаго! —

Долгомъ поставляю упомянуть здѣсь 
о стихотворныхъ его произведеніяхъ. 
Многія изъ нихъ напечатаны были безъ 
имени Сочинителя въ разныхъ Журна
лахъ, и въ послѣдній разъ въ Собраніи 
Русскихъ Стихотвореній, ^изданныхъ 
Г. Жуковскимъ, который взялъ на себя 
трудъ, пересмотрѣвъ нѣсколько руко
писей Автора, приготовить ихъ для 
печати, особенно то, что не входило 
въ планъ книги, изданной въ Москвѣ 
въ і8ю году. Конечно любители Сло
весности ожидаютъ съ нетерпѣніемъ 
третьей части сочиненій Г. Муравьева, 
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которая будетъ состоять изъ его 
Стихотвореній. Желательно, М. Г., 
что бы вы сдѣлали нѣсколько замѣчаній 
на жизнь Автора: она, любопытна не 
только для любителя Словесности, ной 
для каждаго друга добродѣтели. Истин
ному патріоту пріятно узнать нѣко
торыя обстоятельства жизни гражда
нина, принесшаго пользу Отечеству 
безпрерывными трудами и перомъ сво
имъ: мы будемъ помнить сыновъ Рос
сіи, прославившихъ Отечество на полѣ 
брани; Исторія вписываетъ уже имена 
ихъ въ свои скрижали; но должны ли 
мы забывать и тѣхъ согражданъ, ко
торые, употребя всю жизнь свою для 
пользы нашей, отличились граждан
скими добродѣтелями и рѣдкими та
лантами? — Древніе , чувствительные 
ко всему прекрасному, ко всему полез
ному , имѣли два вѣнца : одинъ для 
воина, другой для гражданина. Плу
тархъ, описывая жизнь великихъ Полко
водцевъ, Царей и Законодателей, по
мѣстилъ между ими Резіода и Пин
дара. — Мы желаемъ отъ всей души, 
чтобъ вы исполнили надежду нашу.
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Замѣчанія ваши на жизнь Г. Муравье
ва могутъ служишь предисловіемъ къ 
третьей части полнаго собранія его 
сочиненій.

Стихотворенія Г. Мѵравьева безъ 
сомнѣнія будутъ стоять на ряду съ 
лучшими его произведеніями въ прозѣ. 
Въ нихъ тоже достоинство : Фило
софія, которой источникъ чувстви
тельное и доброе сердце; выборъ мы
слей, образованныхъ прилѣжнымъ чте
ніемъ древнихъ; стройность и чисто
та слога. — Вотъ нѣсколько примѣ
ровъ изъ Посланія къ покойному И. 
П. Тургеневу, достойному пріятелю 
Автора, котораго онъ любилъ и ува
жалъ отъ самой юности. Наклонности 
и страсти друзей были одинаковы: 
добродѣтель и пламенная любовь къ 
Музамъ. Онѣ запечатлѣли ихъ свяшен- 
ный союзъ, который могла разрушишь 
единая смерть. Посмотримъ, какъ Ав
торъ , описывая въ своемъ Посланіи 
дѣятельнаго мудреца, добраго отца 
семейства, истиннаго патріота, люби
теля порядка и щасшія ближнихъ, 
описываетъ себя и друга своего. ——
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Любовью истины, любовью красоты
Исполненъ духъ его, украшены мечшн.
Искусшва! васъ къ себѣ онъ въ помощь при· 

зываешъ ;
Отъ зависти себя онъ въвашу сѣнь скрываетъ; 
Безъ гордости великъ, и важенъ безъ чиновъ, 
На пользу общую всегда, вездѣ готовъ^
Онъ свято чтитъ родства священные союзы; 
И чтобъ свободнымъ быть, пріемлетъ легки 

узы ;
Внимательный супругъ и щасшливый отецъ, 
Онъ властью облеченъ по выбору сердецъ; — 
ІЦасшливъ, кто можетъ быть семейства 

благодѣтель !
Что нужды, домъ тому иль цѣлый міръ 

свидѣтель !
Таковъ Эмилій былъ, равно достоинъ хвалъ$ 
Бакъ жилъ въ семьѣ своей, иль какъ при

Каннахъ палъ.
Прекрасное начертаніе добродѣтель

наго и дѣятельнаго мудреца ! Прекрас
ный и щасшливый примѣръ ! — Далѣе 
продолжаетъ Поэтъ :

Служить Отечеству верховный душъ обѣтъ. 
Нашъ долгъ — туда спѣшишь, куда оно зоветъ. 
Но если въ множествѣ ревнителей ко славѣ, 
Мнѣ должно уступить; уже ли буду въ правѣ 
Пренебреженною заслугой досаждать ?
Мнѣ только что — служить; отчизнѣ — на

граждать.
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Изъ трехъ сотъ праздныхъ мѣстъ Спартан
скаго Совѣта

Пародъ ни на одно не избралъ Педарета. 
Хвала богамъ, сказалъ, народа не виня: 
Есть триста человѣкъ достойнѣе меня.

Здѣсь каждая мысль можетъ слу
жишь правиломъ честному гражда
нину. И какая утѣшительная мудрость! 
Какое сладостное изліяніе чистой и 
праведной души ! Скажемъ болѣе съ 
однимъ изъ лучшихъ нашихъ Писате
лей: ІЦасшливъ тотъ, кто могъ жить, 
какъ писалъ, и писать, какъ жилъ !

Полезнымъ можно быть не бывши знамени
тымъ;

Срѣтаютъ щастіе и по тропинкамъ скры- 
ш ымъ.

Сей старецъ, коего Виргилій воспѣвалъ, 
Что близь Тарешпа макъ и розы поливалъ, 
И въ поздню ночь подъ кровъ склонялся до· 

машній , 
Столы отягощалъ некупленными брашны; 
Онъ гцастье въ хижинѣ конечно находилъ, 
II пышныхъ богачей душой превосходилъ/

Тошъ истинно свободенъ, куда бы 
онъ ни былъ брошенъ Фортуною, куда 
бы онъ ни былъ поставленъ людьми: 
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управлять ими или повиноваться, сіятйіі 
въ вѣнцѣ или скрывать себя въ пу
стынѣ; тотъ истинно іцасптливъ, гово
ритъ нашъ Поэтъ въ слѣдъ за Гораціемъ: 

Кшо щастья въ крайностяхъ всегда съ со
бою сходенъ ;

Въ сіяніи не гордъ, въ упадкѣ не унылъ, 
Въ самомъ себѣ свое величіе сокрылъ.
Владыка чувствъ своихъ, ихъ бури усми

ряетъ,
II скуку житія ученьемъ услаждаетъ.

Въ другомъ Посланіи, въ которомъ 
Авторъ болѣе предается игрѣ своего 
воображенія, мы находимъ блестящее 
изображеніе Вольтера ,

Сего чудеснаго, столѣтняго шалбера, 
Ло превосходству мудреца ,

Который говорилъ прекрасными стихами, 
Къ которому стихи въ уста входили сами... . 
Въ его привѣтствіяхъ не видѣнъ трудъ пѣвца— 

Учтивость тонкаго Маркиза!
Замѣтьте, что Маркизъ не могъ воспѣть бьі 

Гиза ,
Не могъ бы начертать шестидесяти лѣтъ 

Въ Китаѣ страшнаго Чингиза ;
Потомъ унизишь свой трагическій полетъ. 

Въ Маркизѣ де Вильетъ,
И во власахъ сѣдыхъ бренчать еще на лирѣ 
Младыя шалрсши, иль растворять въ сатирѣ
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Свой лицемѣрный слогъ ;
Иль Философствовать съ величествомъ о мірѣ, 
О Міроздашелѣ: — Вольтеръ все это могъ! 
И славну старость велъ онъ съ завистью у ногъ

Превыше хвалъ и порицаніи.
Въ Парижѣ сколько восклицаній , 

Когда явился онъ къ принятію вѣнца! 
Великіе умы, красавицы, вельможи, 
Придворныхъ легкій рой изъ Королевской ложи, 
Плескали долго въ честь безсмертнаго творца! 
За ними вся толпа плескала безъ конца ! —

Такой-то нравится намъ въ обществѣ творецъ, 
Кошорый изжилъ бы во свѣтѣ лѣта юны,

II сдѣлался мудрецъ 
Волненьями Фортуны,

Открывшими ему излучины сердецъ.

Къ нещаспгію, говоритъ Поэтъ, 
трудно быть свѣтскимъ человѣкомъ 
и Писателемъ. Одно вредитъ другому:

“Условья общества для мыслящаго — цѣпи!
А тотъ, кто въ обществѣ свой выдержалъ 

искусъ,
Зѣваетъ въ обхожденьи Музъ. 

Въ наукѣ нравиться учу я основанья ; 
Ноістарый ученикъ, не знаю ни аза, 

И не за дремлется со мной лоза, 
Котлрой общество чинитъ увѣщеванья. 
Межь тѣмъ замедлѣны успѣхи дарованья,.
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Что льстился въ юности имѣш6«
Замедлѣны? .. /I выражаюсь мало! —" 

Ихъ уничтожено въ душѣ моей начало ;
Прелестна лѣнь поставила мнѣ сѣть , 

Изъ коей я не выду.
Не бывъ Ринальдомъ, я нашелъ свою Армиду — 
И въ лѣни сладостной забылъ искуство нѣть. 
Поэтомъ трудно быть, а легче офицеромъ — 
Съ Доратомъ я успѣлъ Сравниться выломъ, 

Что онъ, какъ я, былъ мушкетеромъ.

Часто въ стихахъ нашего Поэта 
видна сладкая задумчивость, истинный 
признакъ чувствительной и нѣжной 
души; часто, подобно Тибуллу и Го
рацію , сожалѣетъ онъ объ утратѣ 
юности, объ утратѣ пламенныхъ вос
торговъ любви н безпредѣльныхъ же
ланій юнаго сердца, исполненнаго жизни 
и силы. Въ стихотвореніи подъ на
званіемъ Муза, обращаясь къ тайной 
подругѣ души своей, онъ дѣлаетъ ей 
нѣжные упреки :
Ты утро дней моихъ прилѣжно посѣщала : 
Почшожъ печальная распространилась мгла, 
II ясный полдень мой покрыла черной тѣнью? 
Иль лавровъ по слѣдамъ швоимъ не соберу, 
J1 въ пѣсняхъ не прейду къ другому поколѣнью, 

Или я весь умру ?
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Нылъ, мы надѣемся, что сердце чело
вѣческое безсмертно. Всѣ пламенные 
отпечатки его, въ щастливыхъ сти
хахъ Поэта, побѣждаютъ и самое время. 
Музы сохранятъ въ своей памяти 
пѣсни своего любимца, и имя его перей
детъ къ ’другому поколѣнію съ име
нами, съ священными именами мужей 
добродѣтельныхъ. Музы , взирая на 
преждевременную его могилу, воскли
цаютъ съ Поэтомъ Мантуи. . .

Manibus date Hlia plenis: 
Pnrpureos spargam flores! —

C. Петербургъ, 1S14. года.

S
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ПРОГУЛКА ВЪ АКАДЕМІЮ 
X У Д ОЖЕ С T В Ъ.

ПіІСЬМО СТАРАГО МОСКОВСКАГО ЖИТЕЛЯ 

КЪ ПРІЯТЕЛЮ, ВЪ ДЕРЕВНЮ ЕГО И.

Ты требуешь отъ меня, мой ста
рый другъ, продолженія моихъ про
гулокъ по Петербургу. Повинуюсь 
шебѣ.

На этотъ разъ я буду говорить 
объ Академіи Художествъ, которая, 
послѣ двадцатилѣтняго нашего .от
сутствія изъ Петербурга , столько 
перемѣнилась. . . ,,Говори, говори объ 
Академіи Художествъ!**  такъ восклик
нешь ты, начиная мшеніе моего болт
ливаго письма. — Мы издавна люби, і и 
Живопись и Скульптуру, и въ твоемъ 
маленькомъ домикѣ на Прѣснѣ (кото
раго теперь и слѣдовъ не осталось!) 
мы на сто заводили жаркіе споры о
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головѣ Аполлона Бельведерскаго, о ми
зинцѣ Гебы славнаго Кановы, о конѣ 
Петра Великаго , о кисти РаФаеля, 
Кореджіо, даже самаго Сальватора Розы, 
Мурилло, К-Оппеля и пр. Такъ — я во 
многомъ съ тобой соглашался, а ты 
ни въ чемъ со мною, а еще менѣе съ 
добрымъ живописцемъ Ализовымъ, съ 
товарищемъ славнаго Лосей ко ва, ко
торый часто смѣшилъ и сердилъ пасъ 
своимъ упрямствомъ и добродушіемъ. 
Мы спорили; время летѣло въ пріят
ныхъ разговорахъ. Щасіпливое, невоз
вратное время! Пожаръ Москвы погло
тилъ и домикъ твой со всѣми дур
ными картинами и эстампами, кото
рые ты покупалъ за безцѣнокъ у торга
шей па аукціонахъ, а въ Нѣмецкой 
слободѣ у отставныхъ стряпчихъ; 
онъ поглотилъ маленькую Венеру, въ 
которой ты находилъ нѣчто боже
ственное, и бюстъ Вольтеровъ с ь 
отбитымъ носомъ, и маленькаго Амура 
съ Факеломъ, и бронзоваго Фавна, кото
раго Алнзовъ отрылъ.. . будто бы па 
развалинахъ какой-иго бани близь Неа
поля), и которымъ онъ приводилъ въ

*
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восхищеніе и тебя и меня и всѣхъ 
знатоковъ нашего квартала. Пожаръ, 
немилосердый пожаръ поглотилъ даже 
акаціеву бесѣдку , съ красивыми ска
мейками , съ дубовымъ столомъ , на 
которомъ мы, разливая май, любова
лись прелестными видами: Москвой 
рѣкою, которая извивается по лугу 
вокругъ стѣнъ и высокихъ башенъ 
Дѣвичьяго Монастыря, Васильевскимъ, 
Воробьевыми горами съ тѣнистыми 
рощами — и закатомъ вечерняго солн
ца. Пожаръ поглотилъ наше убѣжище. 
Но въ памяти моей осталось воспо
минаніе твоей любви къ Изящнымъ 
Художествамъ, и охоты спорить, ко
торая конечно укротилась отъ вре
мени, а болѣе всего отъ политиче
скихъ обстоятельствъ. — И такъ, го
вори объ Академіи Художествъ , о 
произведеніяхъ нашихъ артистовъ: я 
буду слушать съ удовольствіемъ. Вся
кая новость изъ столицы пріятна пу
стыннику , который и на старости 
лѣтъ еще пламенно любитъ Отече
ство , успѣхи и славу согражданъ/4 
Вотъ, что ты скажешь, развернувъ



мое письмо. — Я начну мой разсказъ 
сначала, какъ начинаетъ обыкновенно 
болтливая старость. Слушай.

Вчерашній день по утру, сидя у 
окна моего съ Винкельманомъ въ рукѣ, 
я предался сладостному мечтанію, въ 
которомъ шебѣ не могу дашь совер
шенно отчета; книга и читанное мною 
было совершенно забыто. Помню толь
ко, что взглянувъ на Неву, покрытую 
судами, взглянувъ на великолѣпную на
бережную, на которую благодаря при
вычкѣ , жители Петербургскіе смо
трятъ холоднымъ окомъ, — любуясь без
численнымъ народомъ, который волно
вался подъ моими окнами, симъ чудес
нымъ смѣшеніемъ всѣхъ націй, въ ко
торомъ я отличалъ Англичанъ и Азі- 
аіпцовъ , Французовъ и Калмыковъ, 
Русскихъ и Финовъ, я сдѣлалъ себѣ 
слѣдующій вопросъ: что было на этомъ 
мѣстѣ до построенія Петербурга? 
Можетъ быть сосновая роща, сырой, 
дремучій боръ или топкое болото, 
поросшее мхомъ и брусникою; — ближе 
къ берегу — лачуга рыбака, кругомъ ко- 



шорой развѣшены были мережп, невода, 
и весь грубый снарядъ скуднаго про
мысла. Сюда, можетъ быть, съ тру
домъ пробирался охотникъ, какой ни- 
бу дь длинновласый Финъ. . . .

За ланью быстрой и рогатой ,
Прицѣлясь къ ней стрѣлой пернатой.

Здѣсь все было безмолвно. Рѣдко 
человѣческій голосъ пробуждалъ мол
чаніе пустыни дикой , мрачной; а 
нынѣ? . . М взглянулъ невольно па Тро
ицкій мостъ, потомъ на хижину Ве
ликаго Монарха, къ которой по спра
ведливости можно примѣнить извѣ
стный стихъ :
Souvent un faible gland recèle un chêne immense!

И воображеніе мое представило 
мнѣ Петра, который въ первый разъ 
обозрѣвалъ берега дикой Невы , нынѣ 
столь прекрасные ! — Изъ крѣпости 
Нюсканцъ еще гремѣли Шведскія пуш
ки; устье Невы еще было покрыто 
непріятелемъ, и частые ружейные вы
стрѣлы раздавались по болотнымъ бере
гамъ, когда великая мысль родилась въ 
умѣ великаго человѣка. Здѣсь будетъ



городъ, сказалъ онъ, чудо свѣтла. Сюда 
призову всѣ Художества , всѣ Искус
ства. Здѣсь Художества , Искуства, 
гражданскія установленія и законы по
бѣдятъ самую природу. Сказалъ — и 
Петербургъ возникъ изъ дикаго болота.

Съ какимъ удовольствіемъ я вооб
ражалъ себѣ Монарха, обозрѣвающаго 
начальныя работы: здѣсь валъ крѣпо
сти^ тамъ магазины, Фабрики, Адми
ралтейство. Въ ожиданіи обѣдни въ 
праздничный день, или въ день торже
ства побѣды, Г'осударь часто сижи
валъ на новомъ валѣ съ планомъ города 
въ рукахъ, противъ крѣпостныхъ во
ротъ, украшенныхъ изваяніемъ Апо
стола Петра, изъ грубаго дерева. Име
немъ Святаго долженъ былъ назваться 
городъ, и на жестяной доскѣ, прибитой 
подъ его изваяніемъ, изображался слав
ный въ лѣтописяхъ міра 1700 годъ 
Римскими цифрами. На ближнемъ ба
стіонѣ развѣвался желтый Флагъ съ 
большимъ чернымъ орломъ, который 
заключалъ въ когтяхъ своихъ четыре 
моря, подвластныя Россіи. Здѣсь тол
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пились вокругъ Монарха иностранные 
корабельщики, матрозы, Художники, 
Ученые , Полководцы , Воины ; межъ 
ними , простый рожденіемъ, великій 
умомъ, любимецъ Царскій Меніциковъ, 
великодушный Долгорукій, храбрый и 
дѣятельный Шереметьевъ и вся Фа
ланга героевъ, которые создали съ 
Петромъ величіе Русскаго царства. . . .

Такимъ образомъ, погруженный въ 
мое мечтаніе , я не примѣтилъ, что 
двери комнаты отворились и сынъ 
моего стараго пріятеля Н., молодой, 
весьма искусной Художникъ, привѣт
ствовалъ меня съ добрымъ утромъ. JI 
пришелъ нарочно за вами, сказалъ онъ: 
сегодня Академія Художествъ от
крыта для любопытныхъ, и я готовъ 
быть вашимъ путеводителемъ , ва
шимъ Чичероне , есшли угодно! —· Вы 
увидите много хорошаго, полюбуетесь 
нѣкоторыми произведеніями Русскаго 
рѣзца и кисши; о другихъ теперь ни 
слова. Посмотрите, продолжалъ онъ, 
открывая окно : какое прекрасное 
время! Весь городъ гуляетъ , и мы 
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съ толпой гуляющихъ непримѣтнымъ 
образомъ пройдемъ въ Академію. Съ удо
вольствіемъ , отвѣчалъ я молодому 
человѣку: около двадцати лѣтъ я не 
видалъ Академіи , и какъ здѣсь все 
идетъ исполинскими шагами къ совер
шенству, то надѣюсь, что и Художе
ства приведутъ меня въ пріятное изум
леніе. Вотъ мой посохъ, моя шляпа — 
пойдемъ !

И въ самомъ дѣлѣ время было пре
красное, Ни малѣйшій вѣтерокъ не 
струилъ поверхности величественной, 
первой рѣки въ мірѣ, и я привѣт
ствовалъ мысленно Богиню Невы сло
вами Поэта:

Обтекай спокойно, плавно, 
Горделивая Нева , 
Государей зданье славно, 
И тѣнисты острова.

Великолѣпныя зданія, позлащенныя 
утреннимъ солнцемъ, ярко отражались 
въ чистомъ зеркалѣ Невы, и мы оба 
единогласно воскликнули: какой городъ! 
какая рѣка ! —
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Единственный городъ ! повторилъ 
молодой человѣкъ. Сколько предметовъ 
для кисти Художника! умѣй только 
выбирать. И какъ жаль, что мои то
варищи мало пользуются собствен
нымъ богатствомъ ; Живописцы пер
спективы охотнѣе пишутъ виды изъ 
Италіи и другихъ земель, нежели сіи 
очаровательные предметы. Sï часто съ 
горестію смотрѣлъ, какъ въ трескучіе 
морозы они трудятся надъ пламеннымъ 
небомъ Неаполя,, тиранятъ свое во
ображеніе — и часто взоры нащи. 
Пейзажъ долженъ быть портретъ. 
Если онъ несовершенно похожъ на 
природу, то что въ немъ ? —

Надобно разстаться съ Петербур
гомъ, продолжалъ онъ: — надобно раз
статься на нѣкоторое время, надобно 
видѣть древнія столицы: ветхій Па
рижъ , закопченный Лондонъ , чтобъ 
почувствовать цѣну Петербурга. Смо
трите —— какое единство! какъ всѣ 
части отвѣчаютъ цѣлому! какая кра
сота зданій, какой вкусъ, и въ цѣломъ 
какое разнообразіе, происходящее отъ
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смѣшенія воды со зданіями. Взгляните 
на рѣшетку лѣтняго сада, которая 
отражается зеленью высокихъ липъ, 
вязовъ и дубовъ! Какая легкость и 
стройность въ ея рисункѣ! Я видѣлъ 
славную рѣшетку Тюльерійскаго замка, 
отягченную, раздавленную, такъ ска
зать, украшеніями — пиками, касками, 
трофеями. Она безобразна въ сравненіи 
съ этой.

Эншузіасмъ, съ которымъ говорилъ 
молодой Художникъ, мнѣ весьма понра
вился. Я пожалъ у него руку и сказалъ 
ему: изъ тебя будетъ Художникъ! Не 
знаю, понялъ ли онъ мои пророческія 
слова, но посмотрѣвъ на меня съ улыб
кою удовольствія, продолжалъ: взгля
ните теперь на набережную, на сіи 
огромные дворцы — одинъ другаго вели
чественнѣе! на сіи домы — одинъ дру
гаго красивѣе! Посмотрите па Василь
евскій островъ, образующій треуголь
никъ, украшенный биржею, ростраль
ными колоннами и гранитною иабереаі.- 
ною , съ прекрасными спусками и 
лѣстницами къ водѣ. Какъ величе-
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сптвенна и красива эіпа часть города! 
Вотъ произведеніе, достойное покой
наго Томона, сего неутомимаго ино
странца, который посвятилъ намъ свои 
дарованія, п столько способствовалъ 
къ украшенію сѣверной Пальмиры! 
Теперь отъ биржи, съ какимъ удо
вольствіемъ взоръ мой слѣдуетъ вдоль 
береговъ , и теряется въ туманномъ 
отдаленіи между двухъ набережныхъ, 
единственныхъ въ мірѣ! — Такъ, мой 
другъ, воскликнулъ я, сколько чудесъ 
мы видимъ передъ собою , и чудесъ 
созданныхъ въ столь короткое время, 
въ столѣтіе — въ одно столѣтіе! Хва
ла и честь Великому Основателю сего 
города! Хвала и честь Его Преемни
камъ, которые довершили едва нача
тое Имъ, среди войнъ, внутреннихъ и 
внѣшнихъ раздоровъ. Хвала и честь 
Александру, который болѣе всѣхъ, въ 
теченіе своего царствованія , укра
силъ столицу Сѣвера! И въ какія вре
мена? Іхогда бремя и участь цѣлой 
Европы лежали на Его сердцѣ, когда 
врагъ поглощалъ землю Русскую, когда
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мечъ и пламень безумца пожиралъ то, 
нпіо созидали вѣки! . .

Разговаривая такимъ образомъ, мы 
подходили къ Адмиралтейству. Помню, 
скажешь іпы, помню эту безобразную 
длинную Фабрику, окруженную подъем
ными мостами, рвами глубокими, но 
нечистыми , заваленными досками и 
бревнами. Остановись, почтенный мой 
пріятель! кто не былъ двадцать лѣтъ 
въ Петербургѣ, тотъ его конечно не 
узнаетъ. Тотъ увидитъ новый городъ, 
новыхъ людей, новые обычаи, новые 
нравы. Вотъ, что я повторяю тебѣ 
ежедневно въ моихъ запискахъ. И здѣсь 
тоже превращеніе. Адмиралтейство, 
перестроенное Захаровымъ, преврати
лось въ прекрасное зданіе, и состав
ляетъ теперь украшеніе города. При
хотливые знатоки недовольны ста
рымъ шпицомъ, который не соотвѣт
ствуетъ, по словамъ ихъ, новой ко
лоннадѣ, — но за то колоннада и новые 
павильоны или отдѣльные Флигели пре
лестны. Вокругъ сего зданія распо
ложенъ сей прекрасный бульваръ, обса-
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женный липами, кошорыя всѣ приня
лись и защищаютъ отъ солнечныхъ 
лучей. Прелестное, единственное гуль
бище, съ котораго можно видѣть все, 
что Петербургъ имѣетъ величествен
наго и прекраснаго: Неву, Зимній Дво
рецъ , великолѣпные домы дворцовой 
площади, образующей полукружіе, Нев
скій проспектъ, Исакіевскую площадь, 
К.0нногвардейскій манежъ, который на
поминаетъ Партенонъ , прелестное 
строеніе Г. Гваренги, Сенатъ, мону
ментъ Петра I, и снова Неву съ ея 
набережными ! —

Я хотѣлъ отдохнуть, и мы сѣли 
на одну изъ лавокъ бульвара. Площадь 
была покрыта каретами, бульваръ 
гуляющими. Между тѣмъ, какъ я раз
сматривалъ знакомыя и незнакомыя 
лица, нѣкто, человѣкъ пожилой и хво
рой, присѣлъ на лавку возлѣ меня. — 
Нерты его мнѣ были знакомы, но время 
изгладило изъ моей памяти его имя. 
Знакомый незнакомецъ глядѣлъ на меня 
пристально , минуту , двѣ , три. . . и 
наконецъ — я узналъ въ немъ Старожи- 
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лова. Какъ тгіы перемѣнился! восклик
нули мы оба, глядя пристально другъ 
на друга. —- 3,Какъ все перемѣнилось 
съ тѣхъ поръ, какъ я іпебя видѣлъ 
здѣсь!“ прибавилъ Старожиловъ съ тя
желымъ вздохомъ, отъ котораго мор
щины на его лбу сдѣлались еще глубже. 
Я не стану тебѣ говорить о вопро
сахъ, которые мы дѣлали въ запуски 
другъ другу: можешь ихъ легко уга
дать; скажу только, что патъ ста
рый знакомый, узнавъ намѣреніе наше 
посѣтишь Академію, взглянулъ на ча
сы, и сказалъ мнѣ: ,,Теперь еще рано; 
къ тремъ часамъ я могу поспѣть 
въ клубъ , гдѣ я долженъ пробовать 
новое вино и сказать мое мнѣніе 
на іцешъ важнаго постановленія въ 
клубѣ, о которомъ я размышлялъ цѣлое 
ушро/с — Важность, съ которою онъ 
говорилъ, заставила пасъ улыбнуться. 
Къ іцастію Старожиловъ того не при
мѣтилъ и продолжалъ: ,,Прогулка мнѣ 
будетъ полезна; ибо сегодня солнце 
грѣетъ, какъ лѣтомъ. Я побреду съ 
вами въ Академію — вовсе не изъ 
любопытства; тамъ ничего хорошаго



нѣтъ. Я. давно недоволенъ нашими. 
Художниками во всѣхъ родахъ — но мнѣ 
нужно разсѣяніе, единственно разсѣя- 
ніе!<< прибавилъ онъ , кашляя безпре
станно. —

Между тѣмъ, какъ мы идемъ мед
ленными тагами въ Академію, сообра
жаясь съ походкою подагрика, я скажу 
тебѣ мимоходомъ, что Старожиловъ, 
котораго мы знали въ молодости на
шей столь блестящаго, столь весе
лаго, столь разсѣяннаго, нынѣ сдѣлался 
брюзгою, недовольнымъ, однимъ словомъ 
совершеннымъ образцомъ стараго холо
стаго человѣка. Ты помнишь, что въ 
молодости онъ имѣлъ живой умъ, нѣко
торыя познанія , и большой навыкъ 
въ свѣтѣ. Нынѣ цвѣтъ ума его за
вялъ, прежняя живость исчезла , по
знанія , неусовершенныя безпрестанны
ми трудами , изгладились или пре
вратились въ закоренѣлые предраз- 
СУДКИ> и все остроуміе его погибло, 
^сакъ блестящій Фейерверкъ. Хонечно 
разсудокъ забылъ шепнуть ему: ста
райся быть полезенъ обществу ! не
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дѣятельная жизнь, говоритъ мудрецъ 
Херонейскій, разслабляетъ тѣло и 
душу. Стоячая вода гніетъ; способно
сти человѣка въ бездѣйствіи увядаютъ, 
и за молодостію невидимо крадется 
время :

Пріидутъ, пріидутъ часы тѣ скучны, 
Когда твои ланиты тучны 
Престанутъ Граціи трепать !

Тогда общество справедливою хо
лодностію отмститъ тебѣ за то, что 
ты былъ его безплоднымъ членомъ. 
Старожиловъ,прожившій вертопрахомъ 
до нѣкотораго времени, проснулся въ 
сорокъ лѣтъ старикомъ, съ подагрою, 
съ полурастроеннымъ имѣніемъ, безъ 
друга, безъ привязанностей сердечныхъ, 
которыя составляютъ и мученіе и 
сладость жизни; онъ проснулся съ ду
шевною пустотою, которая превра
тилась въ эгоизмъ и мѣлочиое само
любіе. Ему все наскучило, онъ всѣмъ 
недоволенъ : въ его время и лучше 
веселились и лучше говорили и лучше 
писали. Трагедіи Княжнина, по его 
мнѣнію, лучше трагедій Озерова; Басни

9
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Сумарокова предпочитаетъ онъ Бас*  
н> Крылова, игру Сахаровой игрѣ 

новой, и такъ далѣе. Какъ скучна 
нынѣшняя жизнь*  говоритъ онъ; и этому 
повѣрить можно. За чѣмъ, спрашиваю 
я, за чѣмъ постоянно десять лѣтъ 
является онъ въ клубѣ? Чтобы слу
шать , изобрѣтать или распускать 
городскія вѣсти или газетныя тайны, 
чтобы бранить нещадно все новое 
и прославлять любезную старину, 
отобѣдать и заснуть за чашкою коф© 
при стукѣ шаровъ и при единообраз
номъ щетѣ маркёра, который, нащи- 
тавъ 4-8, ненавистнымъ числомъ на
поминаетъ ему его лѣта. Сонный са
дится онъ въ карету и едва просы
пается въ театрѣ при первомъ ударѣ 
смычка.

Разговаривая съ нимъ о старинѣ, 
которую я выхвалялъ изъ снизхожденія, 
мы приближались къ Академіи»

Я долго любовался симъ зданіемъ^ 
достойнымъ Екатерины, покровитель
ницы Наукъ и Художествъ. Здѣсь на 
каждомъ шагу просвѣщенный патріотъ
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долженъ благословлять память Монар
хини , которая не столько завоева
ніями, сколько полезными заведеніями 
заслуживаетъ отъ признательнаго по
томства имя Великой И Мудрой. 
Сколько полезныхъ людей пріобрѣло 
общество чрезъ Академію Художествъ! 
Рѣдкое заведеніе у насъ въ Россіи при
несло столько пользы. Но чему при
писать это? Постоянному и мудрому 
плану, которому слѣдуетъ съ давняго 
времени начальство , и достойному 
выбору вельможъ дѣятельныхъ и про
свѣщенныхъ на мѣсто Президентское. 
Я старъ уже; но при мысли о полез
номъ дѣлѣ или учрежденіи для обще- 
ства*  чувствую, что Сердце мое бьется 
живѣе , какъ у юноши ; который не 
утратилъ еще прелестной способно
сти чувствовать красоту истинно 
полезнаго, и предается первому дви
женію благородной души своей. Всту
пая на лѣстницу, я готовъ былъ жва- 
лишь съ жаромъ Монархиню и нѣко
торыхъ вельможъ; покровителей отече
ственныхъ Музъ; но докучный Старо
жиловъ воскликнулъ, съ трудомъ пере- 
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водя духъ и отдыхая на первыхъ сту
пеняхъ: „Боже мой! какая крутая лѣ
стница! — и какъ она узка, и какъ безоб
разна! — И къ чему эта Венера съ Ама
зонками? Я. никогда не былъ охот
никъ до гипсовъ · лучше ничего или 
все — вотъ мое правило. Здѣсь надле
жало бы поставить что нибудь свое, 
произведеніе нашихъ Художниковъ и 
пр. ипр.'“-—Толпа у дверей не позво
лила ему окончишь своего критическаго 
замѣчанія, и мы остановились, весьма 
кстати, у двухъ превеликихъ Сати
ровъ , называемыхъ Теламонами или 
Атлантами (мужескія Каріатиды). 
„Вотъ украшеніе довольно странное, 
замѣтилъ молодый Художникъ — и ко
торое новѣйшіе Художники употреб
ляли часто некстати, а болѣе всего 
въ Парижѣ. Женскія Каріатиды еще 
безобразнѣе мужескихъ. Можно ли ви
дѣть безъ отвращенія прекрасную жен
щину, страдающую подъ тягостнымъ 
бременемъ, и съ необыкновеннымъ уси
ліемъ во всѣхъ членахъ и мускулахъ 
поддерживающую цѣлое зданіе или 
огромную участь онаго? Одно жестокое 



сердце можетъ любитъ такого рода 
изображенія, и за тѣмъ-то, можетъ 
быть, Французскіе артисты, тайно 
угождая вкусу Наполеона , ставили 
Каріатиды вездѣ, гдѣ только можно 
было. Въ нѣкоторыхъ сго замкахъ, 
каждую дверь поддерживаютъ двѣ стра
далицы. Въ самомъ Музеумѣ ихъ мно
жество. Здѣсь же сіи Каріатиды при
личны; ибо могутъ служить образцами 
Любопытнымъ молодымъ Художникамъ/4

Мы вошли въ ротонду , установ
ленную гипсовыми слѣпками съ анти
ковъ. „Вотъ Консулъ Бальбусъ , ска
залъ мнѣ нашъ спутникъ , указывая 
на большаго всадника. Подлинникъ ста
туи найденъ въ Геркуланумѣ/4 — ,,ΙΙο 
эгпа лошадь вовсе не красива/1 . . . 
замѣтилъ Старожиловъ молодому Арти
сту, качая головою.

,,Вы правы, отвѣчалъ онъ: конь не 
весьма статенъ, коротокъ, высокъ на 
ногахъ, шея толстая, голова съ выпук
лыми щеками , поворотъ ушей не
пріятный. Тоже самое замѣтите въ 
Другой залѣ у славнаго коня Марка
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Аврелія.— Художники новѣйшіе съ боль» 
шимъ искуспгвомъ изображаютъ коней, 
У насъ передъ глазами Фальконетово 
произведеніе, сей чудесный конь, живый, 
пламенный, статный и столь смѣло 
поставленный, что одинъ иностранецъ, 
пораженный смѣлостію мысли, сказалъ 
мнѣ, указывая на коня Фальконешова: 
онъ скачетъ, какъ Россія! — Но я не 
смѣю мыслишь вслухъ о конѣ Бальбуса, 
боясь, чтобы меня не подслушали нѣко
торыя упрямые любители древности. 
Вы себѣ представишь не можете, что 
теряетъ въ ихъ мнѣніи молодый Ху
дожникъ, свободно мыслящій о нѣкото
рыхъ условныхъ красотахъ въ Изящныхъ 
Художествахъ. . . .Пойдемте далѣе.<с

Мы вошли въ другую залу, гдѣ на*  
ходяшся слѣпки съ неподражаемыхъ 
произведеній рѣзца у Грековъ и Рим
лянъ. Прекрасное наслѣдіе древности, 
драгоцѣнные остатки, которые яснѣе 
всѣхъ Историковъ свидѣтельствуютъ 
о просвѣщеніи древнихь^ въ нихъ-то 
искусшво есть, такъ сказать, отго
лосокъ глубокихъ познаній природы, 



страстей и человѣческаго сердца. Ка. 
кое истинное богатство, какое разно
образіе ! Здѣсь вы видите Геркулеса 
Фарнезскаго, образецъ силы душевной 
и тѣлесной. Вотъ умирающій боецъ 
или варваръ; вотъ комическій Поэтъ 
и безподобный Фаунъ. Здѣсь прекрасныя 
группы: Лаокоонъ съ дѣтьми — драма*  
тическое твореніе рѣзца неизвѣстЛ 
наго! — Вотъ Арія и Петусъ, и се
мейство нещастной Ніобы. Здѣсь вы 
видите Венеру, образецъ всего краси
вѣйшаго, однимъ словомъ: Венеру Меди- 
цисъ. Вотъ цѣлый рядъ колосальныхъ 
бюстовъ Юпитера Олимпійскаго,

Кшо маніемъ бровейколеблетъ неба сводъ.

Юнощ»і, Менелая, Аякса, Кесаря и пр. 
И наконецъ, я сітрашиваю себя, отъ 
чего сердце мое забилось сильнѣе ?

Наполнилъ грудь восторгъ священный, 
Благоговѣйный обнялъ страхъ, 
Пріятный ужасъ потаенный 
Течетъ во всѣхъ моихъ костяхъ; 
Въ весельи сердце утопаетъ, 
Какъ будто Бога ощущаетъ, 
Присутствующаго со мной!.. . .



Я вижу, вижу Аполлона
Вь тотъ мигъ, какъ онъ сразилъ Пиѳоиа 
Божественной своей стрѣлой !
Зубчата молнія сверкаетъ, 
Звенитъ въ рукѣ спущенный лукъ, 
Ужасная змія зіяетъ
II вмигъ свой испускаетъ духъ.

Вотъ сей божественный Аполлонъ, 
прекрасный Богъ Стихопіворцевъ! Взи
рая на сіе чудесное произведеніе иску- 
ства, я вспоминаю слова Винкельмана. 
,,Я забываю вселенную, говоритъ онъ, 
взирая на Аполлона; я самъ принимаю 
благороднѣйшую осанку , чтобы до
стойнѣе созерцать его.с< — Имѣя столь 
прекраснаго Бога покровителемъ, му
дрено ли, спрашиваю васъ, мудрено ли, 
что одинъ изъ нашихъ Поэтовъ вос
кликнулъ однажды въ припадкѣ піити
ческой гордости :

Я съ возвышенною вездѣ хожу главой! —

„Вотъ наши сокровища, сказалъ Ху
дожникъ Н., указывая на Аполлона и 
другіе антики ; вотъ источникъ на
шихъ дарованій, нашихъ познаній, 
'Истинное богатство нашей Академіи; 



богатство, на которомъ основаны всѣ 
успѣхи бывшихъ, нынѣшнихъ и буду
щихъ воспитанниковъ. Отнимите у 
насъ это драгоцѣнное собраніе, и ска
жите, какіе бы мы сдѣлали успѣхи въ 
Живописи и въ Ваяніи? — Надобно же
лать, чтобъ оно еще было удвоено, 
утроено. Здѣсь многаго недостаетъ- 
но то, что есть, прекрасно: ибо слѣпки 
вѣрны и могутъ удовлетворишь самаго 
строгаго наблюдателя древности.<е

Пройдя двѣ небольшія залы, мы 
увидѣли толпу зрителей передъ боль
шою картиною. Вотъ новая картина 
Г. Егорова! Одно имя сего почтеннаго 
Академика возбуждаетъ твое любо
пытство. . . .II такъ, я перескажу отъ 
слова до слова сужденіе о его новой 
картинѣ, то есть, то, что я слушалъ 
въ глубокомъ молчаніи. —

„Подойдемте поближе, сказалъ Ста
рожиловъ, надѣвая съ комическою важ
ностію очки свои. Я немного наслы
шался объ этомъ Художникѣ.“ —
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Художникъ изобразилъ истязаніе 
Христа въ темницѣ. — Четыре Фигуры 
выше человѣческаго роста. Главная изъ 
нихъ Спаситель , передъ каменнымъ 
столпомъ, съ связанными назадъ руками, 
и три мучителя, изъ которыхъ одинъ 
прикрѣпляетъ веревку къ столпу, дру
гой снимаетъ ризы, покрывающія Иску
пителя, и въ одной рукѣ держитъ пукъ 
розогъ , третій воинъ .... кажется , 
дѣлаетъ упреки Божественному Стра
дальцу; но рѣшительно опредѣлить на
мѣреніе Артиста весьма трудно, хотя 
онъ и старался дать сильное выраженіе 
лицу воина, — можетъ быть, для про
тиву по ложности съ Фигурою Христа.

„Посмотрите, сказалъ намъ моло
дой Художникъ, какъ іцуловище Хри
ста нарисовано правильно, просто и 
благородно. Кажется , что глубокій 
вздохъ готовъ вырваться изъ подъятой 
труди его.<с — „Но лице не соотвѣт
ствуетъ красотѣ всего тѣла, возра
зилъ Старожиловъ: признайтесь сами, 
что глаза его слишкомъ велики; въ 
нихъ нѣтъ ничего божественнаго.“ — 



„Я съ вами не совсѣмъ согласенъ: поло
женіе головы прекрасно, и въ лицѣ вы 
видите сильное выраженіе страданія, 
горести и покорности волѣ Отца Не
беснаго/*  — „Къ сожалѣнію, эта Фигура 
напоминаетъ изображеніе Христа и 
другихъ Живописцевъ, и я напрасно ищу 
во всей картинѣ оригинальности, чего·;· 
то новаго, необыкновеннаго, однимъ 
словомъ своей мысли, а не чужой/*  — 
,,Вы правы, хотя несовершенно: этотъ 
предметъ былъ написанъ нѣсколько 
разъ. Но какая въ томъ нужда? Рубенсъ 
и Пуссень каждый писали его по свог 
ему, и если картина Егорова усту.- 
паетъ Пуссеневой, іпо конечно выше 
картины Рубенсовой. . . **—К.акъ, что 
нужды? Пуссень и Рубенсъ писали истя
заніе Христово: тѣмъ я строже буду 
судить Художника, тѣмъ я буду при
хотливѣе. Еслибъ какой нибудь, впро»· 
чемъ и весьма искусный Живописецъ, 
вздумалъ написать картину Преобра
женія, я сказалъ бы ему: конечно вы 
не видали картины РаФаелевой? Ес
либъ Поэтъ вздумалъ написать намъ 
Ифигенію въ Двлцдѣ , я сказалъ бы
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ему: ее написалъ Расинъ прежде тебя; 
и такъ далѣе.“ — ,,Но признайтесь , 
по крайней мѣрѣ, -что мучитель, при
крѣпляющій веревку, которою связаны 
руки Христа, написанъ прекрасно, пра
вильно и можетъ назваться образуемъ 
рисунка. Онъ ясно доказываетъ, сколько 
Г. Егоровъ силенъ въ рисункѣ, сколько 
ему извѣстна анатомія человѣческаго 
тѣла. Вотъ оригинальность натего 
Живописца !tc — „Это все справедливо; 
но къ чему усиліе сего человѣка? Чтобы 
затянуть узелъ? Я. вижу, что Живо
писецъ хотѣлъ написать Академиче
скую Фигуру, и написалъ ее прекра
сно ; но я не однѣхъ побѣжденныхъ 
трудностей ищу въ картинѣ, Н ищу 
въ ней болѣе: я ищу въ ней пищи для 
ума, для сердца; желаю, чтобъ она сдѣ
лала на меня сильное впечатлѣніе; 
чтобъ она оставила въ сердцѣ моемъ 
продолжительное воспоминаніе, подобно 
прекрасному драматическому пред
ставленію, если изображаетъ пред
метъ важный, трогательный. К.ъ тому 
же согласитесь, что другой мучитель 
поставленъ дурно. А воинъ ?... онъ
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вовсе лишній, онъ ни на кого не гля· 
дитъ . . . хотя глаза его ошверзшы не· 
обыкновеннымъ образомъ. Къ нему, 
спрашиваю васъ, на Римскомъ воинъ 
шлемъ съ змѣемъ, и почему въ тем
ницѣ Христовой лежитъ желѣзная рука
вица? Ихъ начали употреблять десять 
вѣковъ, или болѣе — послѣ Рождества 
Христова; не значитъ ли это............ “

,,Конечно такъ! сказалъ Старожи- 
лову какой-то незнакомецъ, который 
долго вслушивался въ разговоръ, (мы 
приняли его за Художника); конечно 
такъ ! — Если Художники наши бу
дутъ болѣе читать и разсматривать 
прилѣжнѣе книги, въ которыхъ пред
ставлены обряды, одежды и вооруженіе 
древнихъ, то подобныхъ анахронизмовъ 
дѣлать не будутъ/* — ,,Но признай
тесь, Государь мой, признайтесь, от- 
ложа всякое пристрастіе, что эта кар
тина обѣщаетъ дальнѣйшіе успѣхи. 
Если обстоятельства, которыя ча
сто не благопріятствовали нашимъ А_р*  
шистамъ , если обстоятельства поз
волятъ ея Живописцу заниматься по#-
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сіпоянно сочиненіемъ большихъ кар*  
тинъ; то можно ожидать, что онъ> 
утвердясь въ выборѣ, въ употребленіи 
и согласованіи красокъ И познакомясь 
со многими механическими пріемами 
(тайны, которыя долженъ угадывать 
Худоікникъ въ живописномъ дѣлѣ), при 
твердой^ правильной и красивой его 
рисовкѣ, при изобрѣтательномъ и бла
горазумномъ дарованіи, со временемъ 
не уступить лучшимъ Живописцамъ 
Италіянской, Французской и Испанской 
школы. “

Будучи отъ природы снизходитель- 
нѣе, й любя наслаждаться всѣмъ пре
краснымъ , я съ большимъ удоволь
ствіемъ смотрѣлъ на картину Г. Его
рова и сказалъ мысленно: „Вотъ Ху
дожникъ, который приноситъ честь 
Академіи, и которымъ мы Русскіе, 
можемъ справедливо гордиться.сс —

Въ слѣдующихъ комнатахъ продол
жались выставки и по большей части 
молодыхъ воспитанниковъ Академіи. — 
Я смотрѣлъ съ любопытствомъ на 
ландшафтъ, изображающій видъ окрест-
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костей ШаФгаузена, и хижину, въ ко- 
шорой Государь Императоръ съ Великою 
Княгинею Екатериною Павловною уго
щены новымъ Филемономъ и Бавкидою. 
Вдали видно паденіе Рейна, не весьма 
удачно написанное.

Въ той же самой комнатѣ проэкшъ 
на Соборную церковь и два проэкта 
для монумента изъ отнятыхъ у не
пріятеля пушекъ і оба не соотвѣт
ствуютъ прекрасной и высокой мы
сли. — Вотъ празднованіе Пасхи въ 
Парижѣ, Александромъ и его побѣдонос
ными войсками. Какой предметъ для: 
патріота! Съ какимъ чистѣйшимъ удо
вольствіемъ смотрѣлъ я на эту кар
тину! Толпы народа и войска пред
ставлены ясно; — но я замѣтилъ, что 
цвѣтъ неба и облаковъ холоденъ хк 
тяжелъ.

Множество зрителей всякаго званія 
толпились .передъ большою картиною, 
изображающею Христа съ учениками и 
блудницею. Одни хвалили съ жаромъ, дру*  
гіе осуждали. Degustibusnon est disputan- 
dum!,,Видно, что Живописецъ,—сказалъ
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намъ молодой нашъ путеводитель, —· 
Живописецъ, скупый на искуство и 
вкусъ, не пощадилъ полотна, розовой и 
голубой краски.^— ,,И времени^—при
бавилъ Старожиловъ. — Вы видите здѣсь 
и другую картину — Венеру розовую, 
на голубомъ полѣ, съ голубками и съ 
Купидономъ; неудачное подражаніе Ти
ціану , или Китайскимъ картинамъ 
безъ тѣней; Венеру, которая не имѣетъ 
ни малѣйшаго сходства съ Венерою 
Омера, Овидія или Лукреція, но жи
вымъ образомъ напоминаетъ намъ ка
кую нибудь богиню изъ шуточной 
поэмы Майкова и.іи изъ Энеиды, вы
вороченной на изнанку. Вы видите 
тамъ, на другой стѣнѣ, тріумфъ Го
сударя , наподобіе Рубенса. — Теперь 
взгляните на этого больнаго старика съ 
Факеломъ, подражаніе Жирару дела Нот- 
те , и признайтесь, что эти Ячивопис- 
цы въ своемъ подражаніи оригинальны. 
Они - то могутъ назваться со време
немъ основателями новой Италіянской 
школы, laScuolaPetroborghese, и затмить 
своею чудесною кистію славу своихъ 
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соотечественниковъ — славу РаФаеля,' 
К.ореджіо, Тиціана, Альбана и проч.

Пускай глаза наши , ослѣпленные 
яркими красками сихъ живописей, на 
которыхъ Нюшопъ могъ бы открыть 
всѣ преломленія луча солнечнаго, пу
скай глаза наши отдохнутъ на произ
веденіи Г. Есакова. Вотъ его рѣзные 
камни: одинъ изображаетъ Геркулеса , 
бросающаго Іоласа въ море , другой 
Кіевлянина переплывшаго Днѣпръ. 
Большая твердость въ рисункѣ! — 
Пожелаемъ искусному Художнику " бо
лѣе навыка , безъ котораго нѣтъ лег
кости и свободы въ отдѣлкѣ мѣл- 
кихъ частей. Смѣлости у него доволь
но; а знаній? . .. ,,Вѣкъ живи, вѣкъ учись, 
сказалъ Старой»иловъ. Согласитесь од
накоже, шепнулъ онъ молодому Худож
нику , согласитесь, что кромѣ кар
тины Егорова, мы ничего еще не ви
дѣли совершеннаго или — близкаго къ 
совершенству.,,

♦ Пожалѣемъ объ этомъ искусномъ Ху
дожникѣ: ранняя смерть похитила съ нимъ 
хорошія надежды.

ІО
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„Можетъ быть ! отвѣчалъ онъ ; но 
прошу васъ взглянуть на рисунокъ 
Уткина. Этотъ превосходный рисунокъ, 
какъ вы видите, изображаетъ святую 
Фамилію съ Гвидо Рени. Другой рисунокъ 
— портретъ Князя Александра Борисо
вича Куракина, и съ него гравированный 
портретъ сего вельможи.“ „Вотъ ис
тинное Искусство!**  сказалъ Старожи
ловъ,измѣняя своему прекрасному прави> 
лу: Nil amirare. — Г. Уткинъ, извѣстный 
и уважаемый въ Парижѣ, можетъ стать 
на ряду съ лучшими гравёрами въ Евро
пѣ. Конечно и въ Отечествѣ своемъ най
детъ онъ людей просвѣщенныхъ, достой
ныхъ цѣнителей его рѣдкаго таланта!

Но съ какимъ удовольствіемъ смо
трѣли мы на портреты Г. Кипрен
скаго, любимаго Живописца нашей пу
блики ! Правильная и необыкновенная 
пріятность въ его рисункѣ, свѣжесть, 
согласіе и живость красокъ — все до
казываетъ его дарованіе, умъ и вкусъ 
нѣжный, образованный. *

* Въ собраніи портретовъ Г. Кипренска
го , по важности предмета и по отдѣлкѣ, ,
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Старожиловъ , къ удивленію наше
му, плѣнился мастерскою его кистью, 
и отрывъ въ своей памяти два Иша- 
ліянскіе стиха, сказалъ ихъ съ необык
новенною живостію....

занимаютъ первое мѣсто два портрета 
Великихъ Князей Николая Павловича и Ми
хаила Павловича. — Голова старика съ сѣдою 
бородою, или образецъ для Апостольской го
ловы; — имъ же гравированный портретъ и 
весьма схожій славнаго Актёра Дмитревска
го, и рисованный чернымъ карандашемъ — 
Фигнера , славнаго Соглядатая нашей арміи , 
о которомъ можно сказать, что Тассъ го
ворилъ о ВаФринѣ...

.... per dritto sentier tra regie porte 
Trapassa; e or dimanda, e or risponde» 
A dimande, e risposte astute, e pronte 
Ассоррід baldanzosa, audace fronte. 
Di qua, di là sollecito s’aggira 
Per le vie, per le piazze, e per le tende. 
I guerrier, î destrier, l’arme rimira ;
L’arti e gli ordini osserva, e i nomi apprende. 
Né di cio pago a maggior cose aspira;
Spia occulti disegni, e parte intende.
Tando s’avvolge, e cosi destro, a piano....

„То есть : прямымъ путемъ проходитъ 
чрезъ врата Царскіе. Дѣлаетъ вопросы, 
Даетъ отвѣты ; хитрымъ вопросамъ и бы
стрымъ отвѣтамъ соотвѣтствуетъ его 

*
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Manca il parlai·, di vivo altro non chiedi. 
Me manca questo ancor, s’agli occhi credi.

Видите ли , продолжалъ онъ, видите 
ли, какъ образуются наши Живописцы? 
Скажите , чтобъ былъ Г. К.ипренскій, 
еслибъ онъ не ѣздилъ въ Парижъ, если 
бы...<с — „Онъ не былъ еще въ Парижѣ, 
ни въ Римѣ, отвѣчалъ ему Художникъ.u

смѣлое и гордое чело. Туда и сюда прохо
дитъ торопливыми шагами , чрезъ пути и 
площади между шатровъ непріятельскихъ. 
Осматривая ряды воиновъ, коней и оружія , 
замѣчаетъ поря, къ, искусшво воиновъ ; по
знаетъ ихъ им а. Сего недовольно: онъ 
стремится къ высшей цѣли; проникаетъ 
въ тайные замыслы и хитрыя намѣренія 
враговъ....

Нашъ Фигнеръ старцемъ въ станъ враговъ 
Идетъ во мракѣ ночи :

Какъ тѣнь прокрался вкругъ шатровъ, 
Все зрѣли быстры очи.

И станъ еще въ глубокомъ снѣ,
День свѣтлый не проглянулъ ,

А онъ ужь витязь па конѣ ,
Уже съ дружиной грянулъ....

Жуковскій.



»49 f

— „Это удивительно ! удивительно !ί4 
повторилъ Старожиловъ. — „Почему? 
Развѣ нѣтъ образцевъ и здѣсь для пор
третнаго Живописца ? Развѣ Эрми
тажъ закрытъ для любопытнаго , а 
особенно для Художника? Развѣ не поз
воляется Художнику списывать тамъ 
портреты съ Вандика , Пейзажисту 
учиться надъ богатымъ собраніемъ 
картинъ единственныхъ въ своемъ ро
дѣ ? Или вы думаете , что нуженъ не
премѣнно воздухъ Римскій для Артиста, 
для любителя древности; что ему ну
жно долговременное пребываніе въ Па
рнасѣ? Въ Парижѣ?—Согласенъ; но сколь
ко дарованій погибло въ этой Столи
цѣ? Разсѣяніе, всѣ прелести свѣта, не 
только препятствовали развитію да
рованія, но губили его на вѣки.£‘

Вотъ Московскіе виды, сказалъ мо
лодый Художникъ, указывая на карти
ны , изображающія каменный мостъ , 
Кремль и пр. съ большою истиною и 
искуствомъ. — Какія воспоминанія 
для Московскаго жителя ! Разсматри
вая живопись, я погрузился въ сладо-
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сгппое мечтаніе , и готовъ былъ вос
кликнуть почти тоже , что Эней у 
Гелена, въ долинахъ Хаопейскихъ, гдѣ 
все чудеснымъ образомъ напоминало 
изгнаннику его священную Трою , ро
щи, луга и источники родины незаб
венной: * я готовъ былъ сказать мо
имъ товарищамъ :

Что матушки Москвы и краше и милѣе ? 
Но С тарожиловъ разсѣялъ воспоми
наніе о древней бѣлокаменной Сто
лицѣ громкимъ и безпрерывнымъ смѣ
хомъ, разсматривая чудесныя мозаики, 
въ той же комнатѣ выставленныя. 
— Я взглянулъ на нихъ съ негодо
ваніемъ , пожалъ плечами , и по
шелъ въ другую комнату , гдѣ ожи
далъ насъ портретъ покойнаго Гр. А. 
С. Строганова , писанный Г. Варни- 
комъ. Вокругъ него мы нашли толпу 
зрителей : одни хвалили смѣлость ки
сти, отдѣлку платья, бѣлаго глазета, 
и весь рисунокъ картины ; другіе на- 

# Procedo, et parvam Trojam, simulataquemagnis 
1 ergama, et arentem Xanthi cognomine rivum, 
Agnosco, Scaeaeque amplectorlimina portae. и np.

Aeneid. liber III. —
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противъ того, утверждали, что кра
ски вообще тусклы , отдѣлка груба , 
нетщательна и пр. и пр. и пр.; а я вос
хищался удивительнымъ Сходствомъ 
лица.

„Такъ, это онъ! точно опъ! сказалъ 
какой-то пожилой человѣкъ нашему 
путеводителю. — Эта прекрасная кар
тина Г. Варника возбуждаетъ въ моей 
памяти тысячу горестныхъ и слад
кихъ воспоминаній ! Она живо пред
ставляетъ лице покойнаго Графа , се
го просвѣщеннаго покровителя и друга 
Наукъ и Художествъ, вельможу, кото
раго мы будемъ всегда оплакивать , 
какъ дѣти нѣжнаго и попечительнаго 
отца. Полезные совѣты, лестное одо
бреніе знатока, рѣдкое добродушіе , 
истинный признакъ великой и пре
красной дути , желаніе быть полез
нымъ каждому изъ пасъ, пламенная, но 
просвѣщенная любовь къ Отечеству, 
любовь ко всему , что можетъ возвы
сить его славу и сіяніе : вотъ чѣмъ 
отличался почтенный Президентъ на
шей Академіи , вотъ что мы будемъ
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воспоминать со слезами вѣчной при
знательности, и что искусная кисть 
Г. Варпика столь живо напоминаетъ 
всѣмъ Академикамъ , которые имѣ
ли щастіе пользоваться покровитель
ствомъ любезнѣйшаго и добрѣйшаго изъ 
людей. Черты, незабвенныя ч ерты на
шего Мецената будутъ намъ всегда 
драгоцѣнны !<É

Художникъ говорилъ съ большимъ 
жаромъ , и слезы навернулись на его 
глазахъ. Я былъ внѣ себя отъ радости; 
ибо я раздѣлялъ вполнѣ его чувства. 
Самъ Старожиловъ былъ тронутъ и 
долго стоялъ въ молчаніи предъ поч
теннымъ ликомъ почтеннаго старца, 
престарѣлаго Нестора Искусшвъ, ис
тиннаго образца людей государствен
ныхъ ; вельможи, который доказалъ 
краснорѣчивымъ примѣромъ цѣлой жи
зни , что вышній санъ заимствуетъ 
прочное сіяніе не отъ богатства и 
почестей наружныхъ , но отъ истин
наго, неотъемлемаго достоинства ду
ши, ума и сердца.
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Долго сладкое впечатлѣніе остава
лось въ моей душѣ, и я, занятый раз
говоромъ почтеннаго Художника, про
шелъ безъ вниманія мимо нѣкоторыхъ 
картинъ ученической работы ино
странцевъ, которые на сей разъ, какъ 
будто нарочно согласились уступить 
безспорно преимущество нашимъ Ху
дожникамъ, высшавя безобразныя и 
уродливыя произведенія своей кисши. 
Мы остановились у подножія Актеона 
(изобрѣтенія Г. Мартоса) , большой 
статуи, отлитой для Гр. H. II. Румян
цева Г. Екимовымъ : прекрасное про
изведеніе Русскихъ Художниковъ ! За
мѣтьте, сказалъ намъ услужливый пу
теводитель натъ, замѣтьте, что ли
тейное искуство сдѣлало большой 
шагъ въ Россіи , подъ руководствомъ 
Г. Екимова. *

Отлитая Г. Екимовымъ Фигура Акше- 
она, по разобраніи Формы , не была ни опи
лена, ни отчеканена; но отлитіе оной такъ 
совершенно, что по отбитіи пфпцевЪ, чрезъ 
которые течетъ въ Форму растопленный 
металъ, осталось только всю Фигуру прой-
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Картина I*.  Куршеля : Спартанецъ 
при Ѳермопилахъ, привлекла наше вни
маніе. Прекрасный юноша, сразившійся 
за свободу Греціи , умираетъ одинъ, 
безъ помощи, безъ друга , въ мѣстахъ 
пустынныхъ. Кровавый долгъ Спартѣ 
отданъ , оружіе избито , кровь проли
та ручьями изъ ранъ глубокихъ и 
смертельныхъ , и послѣднія минуты 
убѣгающей жизни принадлежатъ ему : 
послѣдніе взоры , исполненные страда
нія и любви, устремлены на медальонъ, 
изображающій черты ему любезныя. 
Вотъ прекрасная мысль, сказалъ я 
моимъ товарищамъ, и выраженная ма
стерскою кистію. Но они замѣтили, 
и справедливо , что въ Фигурѣ нѣтъ 
ни соразмѣрности, ни согласія.— „Это 
туловище небольшаго Фавна, пристав
ленное къ ногамъ Боргезскаго борца—,, 
сказалъ молодой Художникъ. Конечно 

ии пескомъ, для шого, чтобъ ей дать общій 
цвѣтъ. Хвала Г. Екимову, особливо за удач
ное во всѣхъ частяхъ отлитіе колосальныхъ 
статуй для Казанскаго Собора, также кон
ченныхъ безъ чеканки !
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много истины въ выраженіи лица и 
мертвенности другихъ членовъ ; но , 
признаюсь вамъ , я неохотно смотрю 
на подобныя сему изображенія! И мож
но ли смотрѣть спокойно на карти
ны Давида и школы, имъ образованной, 
которая напоминаетъ намъ одни ужа
сы революціи : терзаніе умирающихъ 
насильственною смертію , оцепенѣніе 
глазъ, трепещущія, поблѣднѣлыя уста, 
глубокія раны, судороги — однимъ 
словомъ, ужасную побѣду смерти надъ 
жизнію. Согласенъ съ вами , что это 
представлено съ большою живостію ; 
но эта самая истина отвратительна, 
какъ нѣкоторыя истины, изъ природы 
почерпнутыя , которыя не могутъ 
быть приняты въ картинѣ , въ ста
туѣ, въ Поэмѣ и на театрѣ.

Разговаривая такимъ образомъ, мы 
оставили Академію. — Если мое пись
мо не наскучило пустыннику, то я 
сообщу тебѣ продолженіе нашей про
гулки и разговора о Художес/пвахъ. 
Прости до первой почты.

N. N.



P. S. На третій день моей прогул
ки въ Академію , я кончилъ мое пись
мо къ шебѣ , и готовъ былъ его запе
чатать , какъ вдругъ мнѣ пришла на 
умъ слѣдующая мысль : Если кто ни- 
будь прочитаетъ то, что я сообщалъ 
пріятелю въ откровенной бесѣдѣ ? .... 
„Что нужды! отвѣчалъ молодой Худож
никъ И., которому я прочищалъ мое 
письмо. Что нужды? Развѣ вы обидѣли 
кого нибудь изъ Художниковъ, достой
ныхъ уваженія? Выставя картину для 
глазъ цѣлаго города, развѣ Художникъ 
не подвергаетъ себя похвалѣ и крити
кѣ добровольно ? Одинъ маляръ гнѣ
вается за сужденіе знатока или люби
теля j истинный талантъ не стра
шится критики : напротивъ того , 
онъ любишь ее, онъ уважаетъ ее, какъ 
истинную , единственную пушеводи- 
тельницу къ совершенству. Знаете ли, 
что убиваетъ дарованіе, особливо ес
ли оно досталось въ удѣлъ человѣку 
безъ твердаго характера ? Хладнокро
віе общества : оно ужаснѣе всего ! Ка
кія сокровища могутъ замѣнишь ле
стное одобреніе людей чувствишель- 



ныхъ къ прелестямъ Искусшвъ ! Одинъ 
богатой невѣжда заказалъ картину мо
ему пріятелю; картина была написана, 
и Художникъ получилъ кучу золота... 
Повѣрите ли , онъ былъ въ отчаяніи. 
Ты недоволенъ платою? спросилъ я.— 
О нѣтъ! я награжденъ слишкомъ щедро! 
— Что же огорчаетъ тебя ? — ,Л ѵь , 
любезный другъ , моя картина доста
лась невѣждѣ и сгніетъ въ его кабине
тѣ: что мнѣ въ золотѣ безъ славы ! 
Въ Парижѣ Художники знаютъ свою 
выгоду. Они живутъ въ тѣсной связи 
съ Писателями, которые за нихъ сра
жаются съ Журналистами , съ знато
ками и любителями, и проливаютъ за 
нихъ источники чернилъ. Двѣ, три не
дѣли , часто мѣсяцъ занимаютъ они 
публику послѣ перваго выставленія 
картинъ.Ci — „Это все справедливо; но 
я могъ ошибаться/4 — „Что нужды, ес
ли безъ намѣренія!44—,,Но я употребилъ 
въ моемъ письмѣ новыя выраженія, на
примѣръ: механиъескои пріемъ (въ жи
вописномъ дѣлѣ), желая изъяснишь шо, 
чшо Французы называютъ Je faire , и 
боюсь.. /4-— ,,Пускай другіе переведутъ



лучше, исправнѣе; у насъ еще не было 
своего Мейгса , который открылъ бы 
намъ тайны своего Искуства 9 и къ 
Искуству Живописи 9 присоединилъ 
другое, столь же трудное : искуство 
изъяснять свои мысли. У насъ не было 
Винкельмана......... Но запечатайте, запе
чатайте письмо : его никто не про
читаетъ!^ повторялъ Художникъ съ 
хитрою улыбкою. И его слова успо
коили меня , хотя несовершенно. —— 
Признаюсь тебѣ, любезный другъ , 
я боюсь огорчищь нашихъ Художни
ковъ, которые не рѣдко до того про
стираютъ ревность къ своей славѣ, 
что малѣйшую критику, самую умѣ
ренную , самую осторожную , почи
таютъ личнымъ оскорбленіемъ.



VII.

ОТРЫВОКЪ

изъ писемъ Русскаго Офицера

О ФИНЛЯНДІИ.

Я видѣлъ страну, близкую къ по
люсу, сосѣднюю Гиперборейскому мо
рю, гдѣ природа бѣдна и угрюма, гдѣ 
солнце грѣетъ постоянно—только въ 
теченіе двухъ мѣсяцевъ; но гдѣ, также 
какъ въ странахъ благословенныхъ 
природою, люди могутъ находить ща- 
сшіе. Я видѣлъ Финляндію отъ бере
говъ Кюменя до шумной Улей, въ бур· 
ное, военное время, и спѣшу сообщить 
тебѣ глубокія впечатлѣнія, оставшіяся 
въ душѣ моей , при видѣ новой земли, 
дикой , но прелестной и въ дикости 
своей. Здѣсь повсюду земля кажетъ 
видъ опустошенія и безплодія, повсю
ду мрачна и угрюма *.  Здѣсь лѣто

♦ Особенно въ старой Финляндіи.
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продолжается не болѣе тести недѣль , 
бури и непогоды царствуютъ въ те
ченіе девяти мѣсяцевъ, осень ужасная, 
и самая весна не рѣдко принимаетъ 
видъ мрачной осени ; куда ни обра
тишь взоры, вездѣ , вездѣ встрѣчаешь 
или воды, или камни. Здѣсь глубокія , 
длинныя озера омываютъ волнами уте
сы гранитные, на которыхъ вѣтеръ 
съ шумомъ качаетъ сосновыя рощи 
тамъ цѣлыя развалины древнихъ гра
нитныхъ горъ , обрушенныхъ подзем
нымъ огнемъ или разлитіемъ океана. 
Въ концѣ Апрѣля начинается весна;— 
снѣгъ таетъ поспѣшно , и источники, 
образованные имъ на горахъ , съ шу
момъ и съ пѣною низвергаются въ 
озера, которыя , посредствомъ явнаго 
или подземнаго соединенія съ Ботни
ческимъ заливомъ , несутъ ему обиль
ную дань снѣга. Если озеро тихо, то 
высокіе, пирамидальные утесы, по бе
регамъ стоящіе, начертываются длин
ными полосами въ зеркалѣ водъ. — На 
нихъ-шо хищныя птицы вьютъ свои 
гнѣзда, и по древнему преданію Скан
динавовъ , въ часы пасмурнаго вечера
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вызываютъ крикомъ своимъ бурю, — 
изъ тайной глубины пещеръ. Вѣтеръ по
вѣялъ съ сѣвера и поверхность сон
наго озера пробудилася, какъ отъ 
сна! . . Видишь ли, какъ она лѣнится? 
слышишь ли, съ какимъ глухимъ и про
тяжнымъ шумомъ разбивается о гра
нитныя, неподвижныя скалы, которыя 
нѣсколько вѣковъ презираютъ порывъ 
бурь и ярость волнъ? — Сосѣдніе лѣса 
повторяютъ голосъ бури, и вся при
рода является въ ужасномъ разстрой
ствѣ. Сіи страшныя явленія напоми
наютъ мнѣ мрачную Миѳологію Скан
динавовъ, которымъ божество являлось 
почти всегда въ гнѣвѣ , карающимъ 
слабое человѣчество. —

Лѣса Финляндскіе непроходимы; они 
растутъ на камняхъ. Вѣчное безмолвіе, 
вѣчный мракъ въ нихъ обитаетъ. Де
ревья, сокрушенныя временемъ или дуно
веніемъ бури, заграждаютъ путь пред
пріимчивому охотнику. Въ сей ужасной 
и безплодной пустынѣ, въ сихъ про
странныхъ вертепахъ, путникъ слы
шитъ только рѣзкій крикъ плотояд-

II 



ной птицы; завыванія волка, ищущаго 
добычи; паденіе скалы, низвергнутой 
рукою всесокрушающаго времени; или 
ревъ источника, образованнаго снѣгомъ, 
который стрѣлою протекаетъ по ка
менному дну между скалъ гранитныхъ, 
быстро превозмогаетъ всѣ препят
ствія и увлекаетъ въ теченіи своемъ 
деревья и огромные камни. Вокругъ 
его пустыня и безмолвіе! — Посмотри 
далѣе: огнь небесный, или неутомимая 
рука пахаря зажгли сей боръ; опален
ныя сосны, исторгнутыя изъ утробы 
земной съ глубокими корнями ; обож
женныя скалы; дымъ, восходящій гу
стымъ , чернымъ облакомъ отъ сего 
огнища: все это образуетъ картину 
столь дикую , столь мрачную , что 
путешественникъ невольно содрогаеш- 
ся и спѣшитъ отдохнуть взорами 
или на ближнемъ озерѣ, которое вели
чественно дремлетъ въ отлогихъ бере
гахъ своихъ , или на зеленой полянѣ, 
гдѣ волъ жуетъ сочную и густую траву, 
орошенную водами источника*  —

К.акіе народы населяли въ древно
сти землю сію? — Гдѣ признаки ихъ 
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бытія?—Гдѣ слѣды ихъ? — ВрёмЯ все 
изгладило; или сіи сыны дикихъ лѣсовъ 
не ознаменовали себя никакимъ под
вигомъ, и Исторія, начертавшая малѣй
шія событія странъ полуденныхъ и 
восточныхъ, молчитъ о народахъ Сѣ
вера. — Но существовали народы сіи — 
угрюмые , непобѣдимые сыны перво*  
бышной природы, или изгнанники изъ 
странъ щасшливѣйшихъ: * они населяли 
сіи пещеры, питались млекомъ звѣ*  
рей , и полагали предѣломъ блаженства 
удачу на охотѣ, или побѣду надъ вра
гомъ, изъ черепа котораго (страшное 
воспоминаніе!) пили кровь и славили 
свое могущество. Когда зима покры*  
вала рѣки льдами, сыпала иней и снѣга^ 
тогда дикіе чада лѣсовъ выходили изъ 
логовищей своихъ, и пролагали путь 
По морямъ 1 иперборейскимъ къ новымъ 
пустынямъ, къ новымъ лѣсамъ. Воору
жённые сѣкирою и палицей, они идутъ

# Руны, которыя я видѣлъ въ Финляндіи 
и потомъ въ Швеціи, принадлежатъ къ позд
нѣйшимъ вѣкамъ Дб сйХъ поръ Историки 
не могутъ утвердительно сказать, кто были 
первые обитатели Финляндіи.
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войной на стада пустынныхъ чудо
вищъ; ихъ мчатъ быстрые олени; ихъ 
несутъ лыжи по равнинамъ снѣжнымъ, 
они сражаются, побѣждаютъ и учреж
даютъ кровавую трапезу! — Томимые 
голодомъ, нуждою, исполненные муже
ства , рѣшимости, презирая равно 
и смерть и жизнь, — не знаютъ опасно
сти; въ звѣрскомъ изступленіи напол
няютъ крикомъ лѣса — и эхо повто
ряетъ гласъ ихъ въ пространной пу
стынѣ. — Но сіи пустыни , сіи вер
тепы, сіи непроходимые лѣса, въ сред
нихъ вѣкахъ, повторяли голосъ Скаль
да. — И здѣсь Поэзія разсыпала цвѣты 
свои: она смягчйла нравы, укрошйла 
звѣрство и утѣшила страждущее 
человѣчество своими волшебными пѣс
нями о богахъ, о герояхъ , о луч
шемъ мірѣ , и о прекрасной будущей 
жизни. Разныя племена народовъ со
брались во едино, составили селенія на 
берегахъ сего залива. Мало по малу и 
самая природа приняла другой видъ, 
не столь суровый и дикій. —

Можетъ быть на сей скалѣ, рсѣнен- 
ной соснами, у подошвы которой ды-
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ханіе зефира колеблетъ глубокія воды 
залива , можетъ быть на сей скалѣ 
воздвигнутъ былъ храмъ Одена. Здѣсь 
Поэтъ любитъ мечтать о временахъ 
протекшихъ и погружаться мыслями 
въ оные вѣки варварства, великодушія 
и славы; здѣсь съ удовольствіемъ взи
раетъ онъ на волны морскія, нѣкогда 
струимыя кораблями Одена , Артура 
и Гаральда; на сей мрачный горизонтъ, 
по которому носились тѣни почившихъ 
витязей; па сіи камни, остатки сѣдой 
древности, на коихъ видны таинствен
ные знаки, рукою неизвѣстною начер
танные. Здѣсь, погруженный въ сладкую 
задумчивость —

Въ полночный часъ
Онъ слышитъ Скальда гласъ 
Прерывистый и томный. 
Зритъ: юноши безмолвны

Склоняся па щиты, стоятъ кругомъ костровъ, 
Зажженныхъ въ нолѣ брани;
II древній Царь пѣвцовъ * 
Простеръ на арфу длани,

Могилу указавъ, гдѣ Вождь героевъ спитъ: 
,,Чья тѣнь, чья тѣнь, гласитъ 
Въ священномъ изступленьи, —»
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Тамъ съ дѣвами плыветъ въ туманныхъ обла

кахъ ?
Сеты(младый Иснель,иноплеменныхъ страдъ, 

Со славой падшій на сраженьи!
Миръ, миръ шебѣ, Герой !
Твоей сѣкирою стальной 
Пришельцы гордые побиты....
Но ты днесь палъ на грудахъ тѣлъ’ 
Отъ тучи вражьихъ стрѣлъ, 
Налъ витязь знаменитый !

И се.. . ужъ надъ тобой Посланницы небесны, 
Валкиріи прелестны»

На бѣлыхъ, какъ снѣга Біарміи, коняхъ, 
Съ златыми копьями въ рукахъ, 
Въ безмолвіи спустились/

Коснулись до зѣницъ копьемъ своимъ——и вновь
Глаза твои открылись:
Течетъ по жиламъ кровь 
"Чистѣйшаго эѳира;
И ты, безплотный духъ, 
Въ страны безвѣстны міра 
Летишь стрѣлой .... и вдругъ,·

Открылись предъ тобой тѣ радужны чертоги, 
Гдѣ уготовали для сонма храбрыхъ Боги 

Любовь и вѣчный пиръ. —
При шумѣ горнихъ водъ и тихострунныхъ 

лиръ ,
Среди поляцъ и свѣжихъ сѣней

Ты будешь поражать тамъ скачущихъ еленец
II златорогихъ сернъ. — 
Склонясь на злачный дернъ'
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Съ дружиною младою, 
Тамъ снова съ арфою златою 
Въ восторгѣ Скальдъ поетъ 
О славѣ древнихъ лѣтъ.
Поетъ, и храбрыхъ очи, 
Какъ звѣзды тихой ночи, 
Утѣхою блестятъ. 
По вечеръ притекаетъ —· 
Насъ нѣги и прохладъ, — 
Гласъ Скальда замолкаетъ;
Замолкъ —- и храбрыхъ сонмъ 
Идетъ въ Оденовъ домъ, 
Гдѣ дочери Ееристы 
Власы свои душисты 
Раскинувъ по плечамъ, 
Прелестницы младыя, 
Всегда полу нагія/ 
На пиршества гостямъ 
Обильны яствы носятъ, 
II пить умильно просятъ 
Изъ чаши сладкій медъ. . . .

Такимъ образомъ и въ снѣгахъ , и 
подъ суровымъ небомъ , пламенное во
ображеніе создавало себѣ новый міръ, и 
украшало его прелестными вымыслами. 
Сѣверные народы съ избыткомъ ода
рены воображеніемъ: сама природа ди
кая и безплодная, непостоянство сти-
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хій и образъ жизни, дѣятельной и уеди
ненной, даютъ ему пищу. —

Здѣсь царство Зимы. —— Въ началѣ 
Октября все покрыто снѣгомъ. Едва 
сосѣдняя скала выказываетъ безплод
ную вершину; пней падаетъ въ видѣ 
густаго облака; деревья, при первомъ 
утреннемъ морозѣ, блистаютъ раду
гою , отражая солнечные лучи ты
сячью пріятныхъ цвѣтовъ. Но солнце, 
кажется, съ ужасомъ взираетъ на опу
стошенія зимы; едва явится и уже 
погружено въ багровый туманъ, пред
вѣстникъ сильной стужи. Мѣсяцъ, въ 
теченіе всей ночи, изливаетъ Сребрен
ные лучи свои и образуетъ круги на 
чистой лазури небесной, по которой 
изрѣдка пролетаютъ блестящіе метео
ры. Ни малѣйшее дуновеніе вѣтра не 
колеблетъ деревъ, обѣленныхъ инеемъ: 
они кажутся очарованными въ новомъ 
своемъ видѣ. Печальное, но пріятное 
зрѣлище сія необыкновенная тишина 
и въ воздухѣ и на землѣ! —-· Повсюду без
молвіе! Робкая лань торопко проби
рается въ ^ащу , отрясая съ роговъ 
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своихъ оледенѣлый иней; стадо тетере
вей дремлетъ въ глубокой тишинѣ 
лѣса, и всякій шагъ странника слы
шенъ въ снѣжной пустынѣ.

Но и здѣсь природа улыбается (ве^ 
селою,нократкою|улыбкою.)К.огдаснѣга 
растаяли отъ теплаго лѣтняго вѣтра 
и яркихъ лучей солнца; когда воды съ 
шумомъ утекли въ моря, образовавъ 
въ теченіи своемъ тысячи ручьевъ, 
тысячи водопадовъ ; тогда природа 
примѣтно выходитъ изъ тягостнаго 
и продолжительнаго усыпленія. Вдругъ 
озимыя поля одѣваются зеленымъ бар
хатомъ , луга душистыми цвѣтами. 
Ходъ растительной силы примѣтенъ» 
Сегодня все мертво, завтре все цвѣ
тетъ , все благоухаетъ. Народныя 
басни всегда имѣютъ основаніемъ исти
ну. Древніе Скандинавы полагали, что 
Оденъ, сей великій чародѣй, чуткимъ 
ухомъ своимъ слышитъ, какъ вес
ною прозябаютъ травы. Конечно бы
строе, почти невѣроятное ихъ возра
станіе подало поводъ къ сему вымы
слу. — Лѣтніе дни и ночи здѣсь особенно 
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пріятны. Дню предшествуетъ обиль
ная ррса. Солнце, едва мочившее за 
горизонтомъ, является во всемъ веле
лѣпіи на концѣ озера , позлащеннаго 
внезапу румяными лучами. Пустын
ныя птицы радостно сотрясаютъ 
съ крыльевъ своихъ сонъ и нѣгу: рѣз
выя бѣлки выбѣгаютъ изъ мрачныхъ 
сосновыхъ лѣсовъ подъ тѣнь березокъ, 
растущихъ на отлогомъ берегѣ. Все 
тихо, все торжественно въ сей перво
бытной природѣ! Большія рыбы пле
щутъ среди озера златыми чешуями, 
между тѣмъ какъ мѣлкіе жители влаж
ной стихіи играютъ стадами у подо
швы скалъ или близь песчанаго берега. 
Вечеръ тцхъ и прохладенъ. Солнечные 
лучи медлѣнно умираютъ на гранитныхъ 
скалахъ, которыхъ цвѣтъ измѣняется 
безпрестанно. Тысячи насѣкомыхъ (ми
нутные жители сихъ прелестныхъ пу
стынь) то плаваютъ на поверхности 
озера , що кружатся надъ камышемъ 
и наклоненными ивами. Стада дикихъ 
утокъ и крикливыхъ журавлей летятъ 
въ сосѣднее болото , и важные лебеди 
щоржественнымъ плаваніемъ привѣт^ 



ствуюіпъ вечернее солнце.-—Оно потру*  
жается въ безднѣ Ботническаго залива, 
и сумракъ, вмѣсщѣ съ безмолвіемъ, во
царился въ пустынѣ. . . .Но какой пред
метъ для кисши Живописца: ратный 
станъ, расположенный на сихъ скалахъ, 
когда лучи мѣсяца проливаются на 
утружденныхъ ратниковъ и скользятъ 
по блестящему мешалу ружей, сложен
ныхъ въ пирамиды! — Какой предметъ 
для Живописи и сіи великіе огни, здѣсь 
и тамъ раскладенные, вокругъ кото
рыхъ воины толпятся въ часы холод
ной ночи? Этоть лѣдгь, хранившій без
молвіе можетъ быть отъ созданія 
міра, вдругъ оживляется при внезап
номъ пришествіи полковъ. Войско рас
положилось; все приходитъ въ движеніе: 
пуки зажженной соломы, переносимые 
Съ одного мѣста на другое, пылающіе 
костры хвороста, древніе пни и часто 
цѣлыя деревья, внезапно зажженныя, отъ 
которыхъ густый дымъ клубится и 
восходитъ до небесъ: однимъ словомъ, 
движеніе ратныхъ снарядовъ, ржаніе и 
топотъ коней, блескъ оружія, и смѣ
щенные голоса воиновъ, и звуки бара



бана и конной трубы; все это представ
ляетъ зрѣлище новое и разительное! 
Вскорѣ гласы умолкаютъ; огонь пылаю
щихъ костровъ потухаетъ; ратники 
почили, и прежнее безмолвіе водвори
лось:— изрѣдка прерываемо оно шумомъ 
горнаго водопада, или протяжными 
откликами часовыхъ, расположенныхъ 
на ближнихъ вышинахъ, противъ ла
геря непріятельскаго: мѣсяцъ, склоняясь 
къ своему западу, освѣщаетъ уже без
молвный станъ. —

Теперь всякій шагъ въ Финляндіи 
ознаменованъ происшествіями , кото
рыхъ воспоминаніе и сладостно и при
скорбно. Здѣсь мы побѣдили; но цѣлые 
ряды храбрыхъ легли, и вотъ ихъ мо
гилы! Тамъ упорный непріятель вы
битъ изъ укрѣпленій, прогнанъ; но эти 
уединенные кресты, вдоль песчанаго 
берега или вдоль дороги водруженные, 
этотъ рядъ могилъ Русскихъ въ стра
нахъ чуждыхъ, отдаленныхъ отъ ро
дины, кажется, говорятъ мимоидущему 
воину: и тебя ожидаетъ побѣда — и 
смерть!—Здѣсь на каждомъ шагу встрѣ



чаемъ мы или оставленную батарею, 
или древній замокъ съ готическими 
острыми башнями, которыя возбуж
даютъ воспоминаніе о древнихъ рыца
ряхъ; или передовый непріятельскій 
лагерь, или мостъ недавно выжженный, 
или опустѣлую деревню. Повсюду слѣ
ды побѣдъ нашихъ, или слѣды вѣковъ, 
давно протекшихъ, — пагубные слѣды 
войны и разрушенія! — Иногда лагерь 
располагается на отлогихъ берегахъ 
озера, гдѣ до сихъ поръ спокойный ры
бакъ бросалъ сври мрежи; иногда ви
димъ рвы, батареи, укрѣпленія и весь 
снарядъ воинскій близь мирной кущи 
селянина. Разительная противуподож- 
ность!

Финляндія^ і8ор,



VIII.

ПУТЕШЕСТВІЕ ВЪ ЗАМОКЪ 
СИРЕЙ.

Письмо изъ Франціи къ Г. Д.

Изъ деревни Болонъ, лежащей близъ 
города Шомона, я поскакалъ верхомъ 
въ Сонкуръ, гдѣ ожидали меня Б. де Д. 
и Г. П., съ которыми на канунѣ угово
рился я посѣтишь замокъ Сирей и по
клонишься тѣнямъ Вольтера и его 
пріятельницы. Въ окрестностяхъ Спрея 
назначены были квартиры нашему 
отряду; полки тянулись по дорогѣ, и 
мы ихъ опередили въ ближнемъ селеніи. 
Сначала погода намъ вовсе не благо
пріятствовала: холодный и рѣзкій вѣ
теръ наносилъ снѣгъ и дождь; наконецъ 
небо прояснилось и солнце освѣтило пре»*  
красныя долины, роіцп и горы. Мы про
ѣхали чрезъ мѣстечко Виньори , гдѣ 
замѣтили развалины весьма древняго



замка на высокомъ утесѣ J который 
господствуетъ надъ селеніемъ и близь- 
лежащими долинами.

Еіп bethiirmtes Schloss, voll Majestât, 
Àuf des Berges Felsenstirn erhôht!

Кому принадлежитъ этотъ замокъ?— 
спросилъ я у старика, сидящаго на по
рогѣ сельскаго домика, тѣсно примы
кающаго къ развалинамъ. ,,Какой-то 
старой дворянкѣ“ отвѣчалъ онъ, при
поднявъ красгіый колпакъ, старый, 
изношенный, и который конечно игралъ 
большую ролю въ бурные Годы рево
люціи. Это замѣчаніе я сдѣлалъ мимо
ходомъ, и продолжалъ вопросы: Когда 
построенъ замокъ? — ,,Во время Шам
панскихъ ГраФовъ, сказывалъ мнѣ по
койный дѣдъ *.  Храбрые рыцари искали 

* Французы и теперь мало заботятся 
о древнихъ памятникахъ. — Развалины, вре
менемъ сдѣланныя, ничего въ сравненіи съ 
опустошеніями революціи: бурныя времена 
прошли, но невѣжство или корыстолюбіе са
мое варварское пережили и революцію. Одинъ 
путешественникъ, который недавно объ
ѣхалъ всю полуденную Францію , увѣрялъ 



здѣсь убѣжища оптъ народныхъ возму
щеній и укрѣпили замокъ башнями, 
рвами, палисадами. Время и революція 
все разрушили. Здѣсь не одна была ре
волюція , господинъ Офицеръ! не одна 

меня, что цѣлые замки продаются на свозъ, 
и такимъ образомъ вдругъ уничтожаются 
драгоцѣнные историческіе памятники. На
прасно Правительство хотѣло остановить 
сіи святотатства; ничто не помогало, ибо 
для нынѣшнихъ Французовъ ничего нѣтъ ни 
священнаго , ни святаго , — кромѣ денегъ, 
разумѣется. Какая разница съ Нѣмцами! Въ 
І’ерманіи вы узнаете отъ крестьянина мно
жество историческихъ подробностей о ма
лѣйшемъ остаткѣ древняго замка или готи
ческой церкви. Всѣ Рейнскія развалины опи
саны съ возможною историческою точно
стію учеными путешественниками и Ху
дожниками, и сіи описанія вы нерѣдко уви
дите въ хижинѣ рыбака или земледѣльца. 
Притомъ же Нѣмцы издавна любятъ все 
сохранять, а Французы разрушать: вѣрный 
знакъ съ одной стороны добраго сердца, ува
женія къ законамъ, къ нравамъ и обычаямъ 
предковъ; а съ другой стороны , легкомыслія, 
суетности и жестокаго презрѣнія ко всему, 
что не можетъ насытить корыстолюбія — 
отца пороковъ.



одна революція! Я на вѣку моемъ пере
жилъ одну; тяжелыя времена. . .не лучше 
нынѣшнихъ. Посадили дерево вольно
сти. . . .я самъ имѣлъ честь садишь его, 
вотъ тамъ, на зеленомъ лугу. . .Разорили 
Храмы Божіи. . .у меня рука не подни
малась на злое! . . . Но чѣмъ же эт^ все 
кончилось? Дерево срубили, а надписи 
на паперти церковной: вольность, братп*  
ство или смерть — мѣломъ забѣлили, 
Чего я не насмотрѣлся въ жизни? и 
непріятелей на родинѣ моей увидѣлъ, 
и съ офицеромъ Козаъъимъ теперь раз
говариваю ! Чудеса ! по совѣсти чу
деса! “ — Ты разорился отъ войны, доб
рый старичокъ? — ,,Много пострадалъ, 
а бѣдные сосѣди еще болѣе. Мы всѣ 
желаемъ мира/*  — ОТ мы знаемъ это: но 
Императоръ вашъ не желаетъ.—„Пря
мой Корсиканецъ! Знаете ли, что онъ 
объявилъ намъ?(ί — Здѣсь старикъ пока
чалъ годовою, посмотрѣлъ на меня при
стально, и—конечно отъ робости заик
нулся. — Товори, говори! .— ,,Охотно, 
если прикажете. Императоръ. . /*  (это 
было сказано важнымъ и торжествен
нымъ голосомъ) „Императоръ объявилъ 

ІЯ
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намъ, чшо онъ не хочетъ трактовать 
о мирѣ съ плѣнными ; ибо онъ почи
таетъ васъ въ плѣну. Онъ нарочно за
велъ васъ сюда, чтобы истребишь до 
послѣдняго человѣка: это была воен
ная хитрость, понимаете ли? военная 
хитрость, ни что иное. . .Но вы смѣе
тесь; . . .и намъ это смѣшно показа
лось, такъ смѣшно, что мы Префекта, 
пріѣхавшаго » сюда съ этимъ объявле
ніемъ, камнями и грязыо закидали. II 
s’en souviendra!............. , . Но вамъ пора
догонять товарищей. — Добрый путь, 
господинъ офицеръ!(С

Размышляя о странномъ характерѣ 
Французовъ, которые смѣются и пла
чутъ, рѣжутъ ближнихъ, какъ разбой
ники, и даютъ себя рѣзать, какъ агнцы, 
я догналъ моихъ товарищей.

Часъ отъ часу дорога становилась 
пріятнѣе: холмы , одѣтые виноградни
комъ и плодоносными деревьями, между 
коими мелькали пріятные сельскіе доми
ки, напоминали намъ Саксонію, благосло
венныя долиныДрездена, мѣста очарова
тельныя! Разговаривая съ товарищами
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г щ
и любуясь красотою видовъ , мы не
примѣтно проѣхали нѣсколько миль; 
каждый замокъ, каждое мѣстечко мы 
принимали за Спрей и смѣялись своей 
ошибкѣ. Наконецъ, повороши въ право 
съ большой дороги, вдоль по рѣчкѣ 
Блезъ, мы увидѣли жилище славной 
Нимфы Сирейской, которой одно имя 
раждаетъ столько пріятныхъ воспо
минаній, . . .

Во ста шагахъ отъ селенія возвы
шается замокъ на высокомъ уступѣ; 
кругомъ — рощи и кустарники. Все 
просто, но природа все украсила.

Къ замку примыкаетъ Англійскій 
садъ и нѣсколько тѣнистыхъ аллей, 
къ которымъ никогда не прикасались 
ножницы, даже въ тѣ времена, когда 
безжалостный Ленотръ остригалъ бос
кеты Версальскіе, когда послѣдній про- 
винціяльный дворянинъ разсаживалъ по 
шнуру смиренныя акаціи и овощи въ 
своемъ огородѣ. Вольтеръ, говоря о 
замкѣ Сирейскомъ, описывая красоты 
его окрестностей — кажется въ письмѣ 
къ Королю Прусскому — прибавляетъ:

я
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Trop d’art me. révolte et m’ennuie: 
J’aime mieux ces vastes forêts!

Эши лѣса и понынѣ украшаютъ Сп
рей своею дикостію. Замокъ сохранилъ 
древнюю наружность*  можно отличить 
новыя пристройки и балконы. Они 
принадлежатъ къ Вольтерову времени*  
На крутой кровлѣ (а la Mansarde) я 
замѣтилъ нѣкоторыя украшенія и вы
сокія продолговатыя трубы, обложен
ныя лѣпными изображеніями , похожія 
на трубы замка Pont-sur - Seine, при
надлежащаго Летиціи , матери Напо
леона. Мы вошли въ Спрей и удиви
лись обширнымъ заламъ, убраннымъ въ 
новѣйшемъ вкусѣ. Наружность того не 
обѣщала*  —

Замокъ принадлежитъ Гжѣ де Се- 
міанъ, женщинѣ весьма умной, нѣкогда 
прекрасной. Онъ былъ разграбленъ въ 
революцію и послѣ того времени все 
строеніе возобновлено. * К.ъ ёожалѣ-

# По отступленіи Русскихъ, Сирей былъ 
снова разграбленъ Французами, за то именно, 
что Русскіе варвары его пощадили!
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нію, мы нашли мало слѣдовъ прежней 
обладательницы и ея славнаго друга, 
который, какъ говоритъ Лебрюнъ, 
утоли/илъ стогласную Славу —

Въ столовой нѣсколько картинъ, 
изображающихъ звѣрей и охоту. Эта 
живопись , довольно пріятная, суще
ствовала уже при Маркизѣ, и мы смо
трѣли на нее съ большимъ удоволь
ствіемъ· Пройдя нѣсколько покоевъ, въ 
правомъ Флигелѣ замка на;мъ отворили 
дверь въ залу Вольтерову. —

Здѣсь мы нашли большой мрамор
ный каминъ, тотъ самый, который 
согрѣвалъ Вольтера^ нѣсколько новыхъ 
мебелей: клавпсинъ, маленькій органъ 
и два комода. Окны до полу-. Двѣ кру
глыя стеклянныя двери въ садъ: одна 
изъ нихъ украшена надписями, на камнѣ 
высѣченными. На Фронтонѣ мы прочи
тали Виргиліевъ стихъ î Deus nobis 
haec otia fecit, изъ первой Эклоги; на 
косякѣ нѣсколько стиховъ изъ Попе, 
котораго ВолЯВіеръ всегда любилъ, и 
наконецъ:
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Azile des beaux artSj solitude où mon coeur 
Est toujours occupé dans une paix profonde, 
C’est vous qui donnez le bonheur, 
Que promettoit en vain le monde.

ешнхи, написанные Вольтеромъ въ 
счаспиивую минуту наслажденія ду
шевнаго , въ глазахъ' божественной 
Эмиліи, единственной женщины, кото
рую онъ любилъ наравнѣ со славою, 
которой онъ быль обязанъ всѣмъ, и 
которая достойно гордилась дружбою 
творца Заиры. * Изъ оконъ сей залы 
видны ближнія деревни и два ряда хол
мовъ, заключающихъ прелестную до
лину, по коіііорой извивается рѣпка 
Блезъ. Въ глубокомъ молчаніи и я и 
товарищи долго любовались пріятнымъ 
видомъ отдаленныхъ горъ, на кото
рыхъ потухали лучи вечерняго солнца.

# Напрасно мы искали въ саду мрамор
наго Амура, который нѣкогда стоялъ подъ 
балкономъ, съ надписью изъ Антологіи: Qui 
que tu sois, voici ton maître, и лр. которую 
перевелъ Г. Дмитріевъ:

Km объ ни былъ ты, пади предъ нимъ: 
Былъ, есть , иль будеЦГь онъ владыкою

швоимъ!



Можетъ быть совершенная тишина, 
царствующая вокругъ замка, печальное 
спокойствіе зимняго вечера, зелень, 
кое - гдѣ одѣтая снѣгомъ, высокія со
сны и древніе кедры, осѣняющіе бал
конъ густыми, наклоненными вѣтвями, 
и едва колеблемые дыханіемъ вечерняго 
вѣтра, наконецъ сладкія воспоминанія о 
жителяхъСирея, которыхъ имена прина
длежатъ Исторіи, которыхъ имена отъ 
дѣтства намъ были драгоцѣнны — по
грузили насъ въ тихую задумчивость.—

,,Здѣсь Фернейскій мудрецъ — такъ 
воскликнулъ Г. Р-нъ, житель Сирея, 
прервавъ наше молчаніе: здѣсь слав
нѣйшій мужъ своего вѣка, чудесный, 
единственный, который, какъ гово
рятъ, вырѣзывалъ на мѣди для потом
ства, * который все зналъ, все ска
залъ, ** который имѣлъ доброе, рѣдкое 
сердце, умъ гибкій, обширный, блестя
щій , способный на все, и наконецъ, 

* Qui gravoit pour la postérité — выра
женіе Палдисоша, если не ошибаюсь.

## Qui а tout dit, — Шашобріанъ, говоря 
о Вольтерѣ*
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заракшеръ вовсе несообразный ни съ 
умомъ его, ни съ сердцемъ — здѣсь онъ 
жилъ, сей Протей ума человѣческаго; 
здѣсь во цвѣтѣ лѣтъ своихъ наслаж
дался онъ уединеніемъ и свободою, ко
торымъ зналъ цѣну, и долго не поки
далъ ихъ для коронованной Сирены, для 
рукоплесканій, и для прихожей Г-жи 
Помпадуръ. Странный человѣкъ! Онъ 
многое предвидѣлъ, многое предсказалъ 
въ политикѣ; но могъ ли онъ предви
дѣть, что нѣсколько десятковъ лѣтъ 
спустя, вы придете въ замокъ Эмиліи 
съ оружіемъ въ рукахъ, съ толпою жи
телей береговъ Волги и людей піющихъ 
воды Сибирскія; и что тамъ, гдѣ Мар
киза прекрасною рукою поливала макъ, 
розы и долей, кормила голубей ячме
немъ, вотъ у этой самой голубятни —- 
что тамъ, гдѣ она любила отдыхать 
подъ тѣнью древнихъ кедровъ, у входа 
въ Заирину аллею, * гдѣ Вольтеръ у 
ногъ ея въ восторгѣ читалъ первые

* И до сихъ поръ одна аллея называется 
Заириною, Тамъ сочинялъ Вольтеръ свою тра
гедію.
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стихи безсмертной трагедіи, и искалъ 
похвалъ и одобренія въ голубыхъ глазахъ 
своей Ураніи, въ божественной ея улыб
кѣ: тамъ, милостивые государи, тамъ 
вы разставите часовыхъ съ ужасными: 
усами, гренадеръ и Козаковъ, которые 
приводятъ въ трепетъ всю Фран
цію. . . ?“ — Мы засмѣялись словамъ Г. 
Р-на, и онъ продолжалъ, понизивъ не
много свой голосъ.

„Здѣсь долгое время былъ счастливъ 
Вольтеръ въ объятіяхъ Музъ и попечи
тельной дружбы. Таллъ, гдѣ я обитаю, 
золлнои рай, писалъ онъ къ пріятелю 
своему Теріо. — Немудрено! Представь
те себѣ лучшее общество, ученѣйшихъ 
людей во франціи, придворныхъ, остро
умныхъ Поэтовъ—такихъ напримѣръ, 
какъ С. Ламберъ, который умѣлъ со
единять любезность съ глубокими свѣ
деніями, Философію съ людкостію, и 
въ кругу такихъ людей Маркизу 9 
которая умѣла все одушевить своимъ 
присутствіемъ, всему давала неизъясни
мую прелесть: и вы будете имѣть 
понятіе о земномъ раѣ Вольтера. Она 
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чудо во Франціи.! говорилъ Вольтеръ. * 
Умъ необыкновенный, лице прекрасное, 
душа Ангела, откровенность ребенка 
и ученость глубокая: — все было оча
ровательно въ этой волшебницѣ! Она, 
вопреки Г-жѣ Жанлисъ, вопреки Жур
налисту ЖоФФруа и всѣмъ врагамъ 
Философіи, была достойна и пламенной 
любви С. Ламбс^ра и дружбы Вольтера, 
и славы вѣка своего. Здѣсь Маркиза 
кончила жизііь свою, на лонѣ друже
ства. Всѣ жители плакали о ней, какъ 
о нѣжной, попечительной матери. У бѣд
ныхъ память въ сердцѣ: они еще бла- 

' гословляли прахъ ея, когда Литтера
шоры наши начали возмущать его спо
койствіе клеветами и постыднымъ ру
гательствомъ. Но Вольтеръ былъ не
утѣшенъ. Вы помните его письмо, въ 
которомъ онъ изъ Баръ-Сюръ-Оба увѣ
домляетъ о болѣзни и потомъ о смерти 
Маркизы. Безпорядокъ этого письма 

* Madame du Châtelet sera comptée au rang 
des choses qu’il faut voir en France, parmi 
celles, qu’on y regrettera toujours, писалъ Воль
теръ къ Кейзерлингу.



доказывалъ его глубокую горесть. И 
могъ ли онъ не сожалѣть объ утратѣ, 
единственной женщины, о которой и 
вы , иностранцы, — непріятели, гово
рите съ любовію, съ уваженіемъ!<с

Нашъ учтивый путеводитель про
должалъ бы болѣе рѣчь свою, если бы 
не позвали къ обѣду.

Столовая была украшена Русскими 
знаменами. . .Но мы утѣшили пугливыя 
тѣни Сирейской Нимфы и ея друга, 
прочитавъ нѣсколько стиховъ изъ Аль- 
зиры.

Такимъ образомъ примирились мы 
съ Пенатами замка, и съ нѣкоторою 
гордостію, простительною воинамъ, въ 
тѣхъ покояхъ, гдѣ Вольтеръ написалъ 
лучшіе свои стихи, мы читали съ 
восхищеніемъ Оды Пѣвца Фелицы и без
смертнаго Ломоносова, въ которыхъ 
вдохновенные Лирики славятъ чудесное 
величіе Россіи, любовь къ Отечеству 
сыновъ ея и славу меча Русскаго.
C’est du Nord à présent que nous vient la lumière. 
Ошъ Сѣвера теперь сіяешь свѣтъ наукъ.



Обѣдъ продолжался долго. Вечеръ 
засталъ насъ, какъ Героевъ древняго 
Омера, съ чашею въ рукахъ, и въ Слад
кихъ разговорахъ, основанныхъ на от
кровенности сердечной, извѣстныхъ 
болѣе добродушнымъ воинамъ , нежели 
рамъ, жителямъ Столицы и блестя
щаго большаго свѣта.

Но мы .еще воспользовались сумер
ками: обошли нижнее жилье замка, 
гдѣ живетъ І'-жа де Семіанъ; осмот
рѣли ея библіотеку, —— прекрасный и 
строгій выборъ лучшихъ Писателей, 
составляющихъ любимое чтеніе сей 
умной женщины, достойной племянни
цы Г-жи дю ПІатле: любезность , умъ 
ц красота наслѣдственны въ этомъ 
семействѣ. Есть другая библіотека 
въ нижнемъ этажѣ; она, кажется, пред
оставлена гостямъ. Древнее собраніе 
книгъ, важное по многимъ отношені
ямъ, совершенно расхищено въ револю
цію. — Вольтеровыхъ книгъ и не бы
ло въ замкѣ со времени его отъѣзда ; 
по смерти Маркизы онъ увезъ съ со
бою книги,'ему принадлежавшія, и нѢ
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которыя рукописи. Надобно ѣхать въ 
Ферней, говорилъ Г. Р - нъ ; тамъ мо
жетъ быть находятся сіи драгоцѣнно
сти. — Надобно ѣхать въ Петербургъ, 
замѣтилъ справедливо Г. И., въ Эрми
тажѣ и рукописи и библіотека Фер- 
нейскія.

Стужа увеличилась съ наступлені
емъ ночи. — Въ Вольтеровой галлереѣ 
мы развели большой огонь, которой 
не могъ насъ согрѣть совершенно. Пе
редъ нами на столѣ лежали всѣ Воль
теровъ! сочиненія, и мы читали съ 
большимъ удовольствіемъ нѣкоторыя 
мѣста его переписки, въ которыхъ 
онъ говоритъ о Г-жѣ дю ПГатле. Въ 
шумѣ военномъ пріятно отдохнуть 
мыслями на предметѣ, столь любви 
достойномъ. — Глубокая ночь застала 
насъ въ разговорахъ о протекшемъ вѣ
кѣ, о Великой Екатеринѣ, лучшемъ его 
украшеніи , о ссорѣ Короля Прусскаго 
съ своимъ Камергеромъ, и пр. у того 
самаго камина, на томъ самомъ мѣстѣ, 
гдѣ Вольтеръ сочинялъ свои Посланія 
къ славнымъ современникамъ, и тѣ без*  
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смертные стихи, для которыхъ един
ственно проститъ его памяти спра
ведливо раздраженное потомство. —» 
Г. П. былъ въ восхищеніи. — Наконецъ 
надобно было разстаться и думать о 
носителѣ. Мнѣ отвели комнату въ верх· 
немъ жильѣ , весьма покойную 9 но гдѣ 
съ трудомъ можно было развести огонь. 
Старый ключникъ объявилъ мнѣ , что 
въ этомъ покоѣ обыкновенно живетъ 
Г. Монтескьу, родственникъ хозяйки, 
весьма умный и благосклонный чело
вѣкъ; и что онъ, ключникъ, радуется 
тому, что мнѣ досталась его спальня. 
Vous avez Гаіг d’un bon enfant , mon 
officier, продолжалъ онъ, дружелюбно 
ударивъ меня по плечу. Прекрасно ; 
но отъ его уътпивостеи комната мнѣ 
не показалась теплѣе. Во всю ночь я 
раскладывалъ огонь, проклиналъ Фран
цузскіе камины, и только на разсвѣтѣ 
заснулъ желізныліъ сномъ, позабывъ и 
Вольтера, и Маркизу, и войну, и всю 
Францію. —

Проснувшись довольно поздно, под
хожу къ окну , и съ горестью смо-
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нірю на окрестность, покрытую снѣ
гомъ.

Я не могу изъяснить того чувства, 
съ которымъ стоя у окна, высчиты
валъ я всѣ перемѣны, случившіяся въ 
замкѣ. Сердце мое сжалось. Все, что 
было пріятно моимъ взорамъ на кану
нѣ, — и луга, и рощи , и рѣчка близь 
текущая по долинѣ между веселыхъ 
холмовъ, украшенныхъ садами, вино
градникомъ и сельскими хижинами , —— 
все нахмурилось, все уныло. Вѣтеръ 
шумитъ въ кедровой рощѣ, въ темной' 
аллеѣ Заириной и клубитъ сухіе листья 
вокругъ цвѣтниковъ, истоптанныхъ 
лошадьми и обезображенныхъ снѣгомъ 
и грязью. Въ замкѣ напротивъ того 
тишина глубокая. Въ каминѣ пылаютъ 
два дубовые корня и приглашаютъ 
меня къ огню. На столѣ лежатъ письма 
Вольтеровы, изъ сего замка писанныя. 
— Въ нихъ все напоминаетъ о време
нахъ прошедшихъ, о людяхъ, которые 
всѣ исчезли съ лица земнаго съ своими 
страстями, съ предразсудками, съ на
деждами, и съ печалями, неразлучными
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спутницами бѣднаго человѣчества. Къ 
чему столько шуму, столько безпо
койства? къ чему эта жажда славы и 
почестей? спрашиваю себя , и стра
шусь найти отвѣтъ въ собственъ 
номъ моемъ сердцѣ*

На другой денѢ.

Ввечеру я простился съ товарища*  
эіи , какъ будто предчувствуя, что 
ихъ долго , долго не увижу*  Печаленъ

Corne navigante
Ch’a detto а dolci amici addio. —*

lia дворѣ ожидалъ меня козакъ съ 
верховою лошадью. Поздно мы л. у отпи
лись въ лутпъ ’ сказалъ онъ , какъ мерт
вецъ въ Балладѣ. Что нужды ? отвѣ
чалъ я, дорога извѣстна. При томъ же...#

Вотъ и мѣсяцъ величавой
Всталъ надъ тихою дубравой. —·

Топотъ конскихъ ногъ раздался по 
мостовой обширнаго двора. Мы удали
лись отъ замка... Между тѣмъ ночь 
становилась темнѣе и темнѣе. Съ тру- 
домънаходили мы дорогу, пробирались по 
высокимъ горамъ дремучимъ лѣсомъ въ
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івиду древняго замка Виньори, гдѣ Ав
стрійцы расположились биваками по
среди лошадей и высокихъ фуръ въ 
различныхъ положеніяхъ, достойныхъ 
кисши Орловскаго. Одни спокойно спали 
на соломѣ , которая начинала заго
раться; другіе распѣвали Тирольскія и 
Богемскія пѣсни вокругъ пылающаго 
пня, который осыпалъ ихъ искрами 
при малѣйшемъ дуновеніи вѣтра; дру
гіе оборачивали вертелъ съ большою 
частью барана, въ ожиданіи товаригцей, 
которые толпились вокругъ марки
танта -, разливающаго имъ вино и водку. 
Одѣ яніе и лица ихъ еще страшнѣе ка
зались, освѣщенные пламенемъ бивака, 
и напоминали мнѣ Валленштейновъ ла
герь, описанный Шиллеромъ, или Сби
ровъ Сальватора-Розы.—Изъ Виньори 
мы поворотили вправо по дорогѣ, про
ложенной по лѣсу. Поднялась страшная 
буря: конь мой отъ страху останав
ливался , ибо вдали раздавался вой 
волковъ, на которой собаки въ ближ
нихъ селеніяхъ отвѣчали протяжнымъ 
лаемъ. . . .

іЗ



Вотъ, скажете вы, прекрасное пре
дисловіе къ рыцарскому похожденію! 
Бога ради, сбейся съ пути своего, избавь 
какую нибудь красавицу отъ разбой
никовъ, или заѣзжай въ древній замокъ. 
Хозяинъ его, старый дворянинъ, роя
листъ, если тебѣ угодно, приметъ тебя 
какъ странника, угоститъ въ залѣ 
Трубадуровъ, украшенной Фамильнымй 
гербами, ржавыми панцырями, мечами 
и шлемами ; хозяйка осыплетъ тебя 
ласками, станетъ распрашивать о ро
динѣ твоей, будетъ выхвалять дочь 
свою, прелестную, томную Агнесу, 
которая потупя глаза , покраснѣетъ 
какъ роза — а за десертомъ, въ угож
деніе родителямъ, запоетъ древній ро
мансъ о древнемъ рыцарѣ, который въ 
бурную ночь нашелъ пристанище у не
вѣрныхъ —...........и проч. и проч. и проч.
Напрасно, милый другъ!—Со мной ничего 
подобнаго не случилось. Не стану слѣ
довать похвальной привычкѣ путеше
ственниковъ , не стану укратать 
истийу вымыслами; а скажу просто: 
что не желая ночевать на дорогѣ съ 
волками, я пришпорилъ моего коня и
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благополучно возйрашиіся въ деревню 
Болонь , откуда пишу эптп строки въ 
сладостной надеждѣ, что онѣ напом
нятъ вамъ о странствующемъ прія
телѣ. — Сказанъ Походъ — вдали слы
шны выстрѣлы. — Простите ! —.

£26 Февраля, ι8ι4·



IX.

ДВѢ АЛЛЕГОРІИ*

I.

Еслибъ достатокъ позволялъ tarife 
исполнять по волѣ йсѣ мои прихоти, 
то я побѣжалъ бы къ Художнику N. съ 
полнымъ кошелькомъ, іі предложилъ ему 
двѣ мысли для двухъ картинъ. Вообще 
аллегоріи холодны, особливо тѣ, ко
торыми Живописцы хотятъ изобра
зить историческія произшествія; но 
мои будутъ говорить разсудку , по
тому что онѣ ясны и точны: онѣ бу
дутъ говорить воображенію и сердцу, 
если Художникъ выразитъ то, что Я 
теперь мыслю и чувствую.

Напишите, сказалъ бы я Живопис
цу,—который до сихъ поръ не написалѣ 
ничего оригинальнаго, а только рабски 
подражалъ РаФаелю ; но который мо
жетъ изобрѣтать , ибо имѣетъ умъ, 
сердце и воображеніе, — напишите мнѣ
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Генія и Фортуну , обрѣзывающую у 
него крылья.

X. А! Я васъ понимаю! (недіного по
думавъ) Вы хотите изобразить же
стокую побѣду нещастія надъ талан
томъ. — Генія Живописи. . .

Я. Я не назначаю именно какогоГепія; 
отъ васъ зависитъ выборъ: Генія По
эзіи', Генія Войны, Генія Философіи, 
Науки или Художества, какого вамъ 
угодно; только Геція пламеннаго, пыл
каго , наполненнаго гордости и себя- 
познанія, котораго крылья неутоми
мы, котораго взоръ орлиный прони
цаетъ, объемлетъ природу, ему подчи
ненную; котораго сердце утопаетъ въ 
сладострастіи чистѣйшемъ и неизъяс
нимомъ для простаго смертнаго, при 
одномъ помышленіи о добродѣтели, при 
одномъ именованіи славы и безсмертія.

X. (Сз радостію взявъ мѣлъ^ подбѣ
гаетъ къ грунтованному холсту)  Я 
васъ понимаю, очень понимаю. . .

*

Я. Я увѣренъ, что Художникъ Ν. меня 
пойметъ, когда дѣло идетъ о славѣ.
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X. (Взявъ .женя за руку и краснѣя лри 
каждомъ словѣ'). Вы не повѣрите, какъ 
я люблю славу: стыдно признаться; 
но вы хотите . . . (ъертитпъ мѣломъ 
абрисъ фигуры) вы хотите. , .

Я» Генія. Чтобъ изобразить живо, 
какъ я его чувствую , прочитайте 
жизнь Ломоносова, этого рыбака, кото
рый, по словамъ другаго Поэта , изъ 
простой хижины шагнулъ въ Академію; 
прочитайте жизнь Петра Великаго, 
который самъ себя создалъ и потомъ 
Россію; прочитайте жизнь чудеснаго 
Суворова , кощораго душу , сердце и 
умъ природа отлила въ особенной 
Формѣ, и потомъ изломала ее въ дре
безги; взгляните, если угодно, на тво
ренія вашего РаФаеля, въ памяти ко
тораго помѣщалась вся природа! Напи
тавши воображеніе идеаломъ величія 
во всѣхъ родахъ, пишите смѣло; вашъ 
Геній будетъ Геній, а не Фигура Ака
демическая. Теперь вообразите себѣ, 
что онъ борется съ враждебнымъ ро
комъ; запутайте его ноги въ сѣтяхъ 
нещастія, брошенныхъ коварною рукою
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Фортуны; пусть слѣпая и жестокая 
богиня обрѣзываетъ у него крылья съ 
такимъ же хладнокровіемъ, какъ Лахе- 
зиса прерываетъ нить жизни героя, 
или лучшаго изъ смертныхъ, — Сокра
та или Моро, Лась-Казаса или Ероп
кина, благодѣтеля Москвы.

X. Я. разумѣю. Фортуну изображу, 
какъ обыкновенію: съ повязкою на гла
за къ, съ колесомъ подъ ногами.

Æ Это ваше дѣло! Теперь замѣтьте, 
что побѣжденный Геній поіпушаешъ 
свой пламенникъ. Нѣтъ крыльевъ, нѣтъ 
и пламенника !

, X. Справедливо.
Я· Но за то, нѣтъ слезъ въ очахъ, ни 

малѣйшихъ упрековъ въ устахъ боже
ственнаго. ^Чувство негодованія , и — 
если можно слитъ другое чувство, 
совершенно тому противное — сожа
лѣніе объ утраченной Славѣ, которая 
съ ужасомъ направляетъ полетъ свой, 
куда перстъ Фортуны ей указуетъ.

X. Геній мой будетъ походить на 
Аполлона Дельфійскаго. ♦ .
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JÎ. Если бы Аполлонъ промахнулся, 
мѣтя въ чудовище, то выраженіе лица 
его могло бы имѣть нѣкоторое сход- 
ствц съ лицемъ ненастнаго Тенія, у 
котораго Фортуна обрѣзала крылья.

X. (^Задумавшись, и лотомъ съ глубо
кимъ вздохомъ). Я васъ понялъ совер
шенно: Художникъ не всегда былъ ба- 
лоцнемъ Фортуны. Мы всѣ, дѣти Апол
лоновы, мецѣе илц болѣе боролись съ 
нещастіемъ. Многіе побѣдили его , 
многіе утратили свои крылья въ же? 
стокой борьбѣ, и пламенникъ таланта 
потухъ самъ собою. Вы будете доволь
ны картиною. Теперь - же стану ее 
компоновать. Простите. —

II,

X. Картина ваша прелестна! Для васъ 
Зрепій не потушилъ своего пламенника, 
когда вы изображали его божественное 
лице.

X· Я доѣоленъ: но спросите у меня, 
какъ я страдалъ! Сколько печальныхъ 
мыслей бродило въ головѣ моей, когда
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я изображалъ Генія, потушившаго ила*  
менникъ свой, и лице этой неумоад*  
мой, безразсудной Фортуны, которая, 
исполняя долгъ свой, такъ спокойна! 
ибо не вѣдаетъ, сто творитъ] — она съ 
повязкою на глазахъ. Вѣрите ли, что 
сердце мое обливалось кровью , при 
одной мысли объ участи Художниковъ, 
которые въ отечествѣ своемъ не на
ходятъ пропитанія. . .

Я. (Разсматривая картину}. Прекра
сно! . .. Но знаете ли, что можно вос
кресить вашего Генія?

X. (Съ радостію} Воскресить?

Я. Выслушайте меня: я шелъ однажды 
въ дикомъ лѣсу и потерялъ дорогу, 
Рыхожу на свѣтъ, чижу пещеру, осѣ
ненную густыми вѣтвями, и въ этой 
пещерѣ . . . вашего Генія.

X. Моего Генія?

Я. Онъ сидѣлъ въ глубокойза думчиво- 
сти, опершись на одну руку. Потух
шій свѣтильникъ лежалъ у цогъ, а кру
гомъ — обрѣзанныя крылья , которыя 
раздѣвалъ пустынный вѣтеръ, съ шу-
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момъ пролетающій въ пещерѣ: я ужас
нулся.

X, Далѣе. —
Я. Глубокій вздохъ вырвался изъ гру

ди страдальца; онъ взглянулъ на потух
шій пламенникъ, и мнѣ показалось, что 
слезы его падали на холодный помостъ 
пещеры.

X. Слезы, одному дарованію извѣст
ныя! Такъ плакалъ умирающій РаФаель ! 
Далѣе...

Я. Вдругъ вся пещера освѣтилась не
обыкновеннымъ сіяніемъ. Вступаютъ 
два божества: Любовь и Слава. З4 ними 
вдечешся окованная Фортуна.

X. Опять эта слѣпая .колдунья!
Я. Вы ошибаетесь. Любовь оковала 

ее, сдернула повязку съ опей и привела 
въ пещеру, гдѣ страдалъ бѣдный Геній.

X, Я воображаю удивленіе Фортуны, 
которая въ первый разъ въ жизни раз
глядѣла глупость, сдѣланную въ слѣпотѣ.

Я. Слава отдаетъ свои крылья Генію; 
Любовь зажигаетъ его пламенникъ; 
Геній прощаетъ изумленной Фортунѣ,



и въ лучахъ торжественнаго сіянія 
воспаряетъ медленно къ небу.

X. Вотъ картина!
Я. Вы угадали. — Берите животвор

ную кисть вашу.
X. Я. напишу эту картину. Эта ра

бота облегчитъ мое сердце . . . Такъ! 
надобно , непремѣнно надобно воскре
сить бѣднаго Г§нід!



X.

ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО СНУ,

Пцсьмо къ Редактору Вѣстника. Европы.

Пускай утверждаютъ, что хотятъ, 
прихотливые люди и строгіе умы; а 
я утверждаю, М. Г., что Науки и Сло
весность у насъ въ самомъ блисшатель- 
номъ состояніи. — Укажу вамъ на книго
продавцевъ. Посмотрите , какъ они 
разживаются: то домикъ выстроятъ*  
тло купятъ деревеньку * Чѣмъ же? — 
Торговлею. Какою? Книжною. Слѣд
ственно у насъ пишутъ, у насъ чи- 
таютъ, и изъ одного слѣдствія къ Дру
гому я могу, вывести, что Словесность 
Русская въ самомъ цвѣтущемъ состоя
ніи. Вотъ что хотѣлъ я доказать и что 
вы знаете безъ моихъ доказательствъ; 
цбо вы, М. Г., наблюдаете постоянно 
ходъ нашихъ успѣховъ , какъ Астро
номъ наблюдаетъ теченіе любимой пла-
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йетпьт. Вы замѣтили конечно, что мы 
заняли всѣ пути къ славѣ , и многія 
матеріи исчерпали до дна,, такъ что 
нашимъ потомкамъ надобно будетъ 
умирать отъ жажды. — Простите мнѣ 
это выраженіе, и сосчитайте со мною 
Эпическія Поэмы, въ честь Петра. Ве
ликаго написанныя. — Считайте отъ 
Ломоносова до Сл............. скаго и далѣе,
отъ кедра до ѵссоповъ, и замѣтьте, 
что всѣ Поэмы исполнены красотъ, 
что въ нихъ все было сказано, кромѣ 
того только, что Ломоносовъ намѣре
вался сказать , и не успѣлъ: но это 
сущая бездѣлка! Теперь прошу взгля
нуть на обширную облаешь Таліи и 
наконецъ Мельпомены, которая безпре
станно обогащается новыми пріобрѣ
теніями и скоро истощитъ всю свя
щенную древность отъ сотворенія 
міра. — У Французовъ одна Аталія; у 
насъ, благодаря усердію Писателей, не 
одна трагедія переноситъ насъ въ землю 
Іудейскую. Н ни слова не скажу о Рос
сійскомъ Ѳеашрѣ, на которомъ осію*  
вана слава нашихъ праотцевъ, о жур
налахъ, романахъ и пр., изданныхъ на
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задъ тому двадцать лѣтъ и болѣё*  — 
Ихъ мало читаютъ; но время доказало; 
что они безсмертны: они уцѣлѣли въ 
Пожарѣ Столицы*  Добро не горитъ, 
не тонетъ — говоритъ пословица. Серд
це мое дрожитъ отъ радости, когда я 
начинаю исчислять на досугѣ всѣ натп 
сокровища. Тогда я похожу на Анти
кварія, который, не дѣлая никакого 
употребленія изъ своего золота, лю
буется имъ и говоритъ: вотъ черво
нецъ! вотъ рубль! вотъ старинная мо
нета! такого-то года! при такомъ-то 
Царѣ! Кто ее отливалъ? изъ какого 
рудника это золото? кто употреблялъ 
эту монету? А я говорю: вотъ Тра
гедія 179З года! Кто ее писалъ? кто 
читалъ ее? — Творца не мудрено отъ 
искать по творенію; но читателей най
ти не легко: мы еще не любимъ огие· 
Шественнаго. Что нужды мнѣ до дру
гихъ! Я день и ночь роюсь въ моихъ 
Книгахъ 5 разставляю ихъ по Порядку 
хронологическому, и горжусь моимъ 
богатствомъ. Чего у насъ нѣтъ? Боже 
мой! Найдите хотя одинъ предметъ, 
одну отрасль ума человѣческаго; кото-
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рую бы мы не обработали по своему? 
Поэзіи — море! и поле Краснорѣчія не
обозримое!— Загляните только въ Жур
налы, но безъ предубѣжденія, и вы най
дете — сокровища! Здѣсь похвальное 
слово такому-то , тамъ надгробное 
слово такому-то; здѣсь привѣтствіе, 
тамъ благодарный гласъ общества: и 
все то благо, все добро\ Всѣ Герои, всѣ 
Полководцы , всѣ Писатели увѣнчаны 
пальмами Краснорѣчія, и шагаютъ тор
жественно въ храмъ безсмертія. — Мы 
не ограничили себя великими людьми; 
мы хвалили даже блохъ, * и будемъ 
хвалить все, что пресмыкается и пол
заетъ въ царствѣ животныхъ. — И 
такъ мудрено ли, что какому-то чу
даку вздумалось написать Похвальное 
слово Сну? Случай мнѣ доставилъ 
исправный списокъ и вовсе непохожій на 
тотъ, который напечатанъ въ вашемъ 
Вѣстникѣ. Если вы найдете, что чита
тели ваши не заснутъ надъ этимъ 
панегирикомъ , то покорнѣйше прошу 
напечатать его въ Журналѣ и сохра*

Смотри Вѣстникъ Европы і8ю года»—*
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нишѣ для потомства, которое койечно 
благодарнѣе современниковъ, завистли
выхъ , строгимъ и вовсе неспособ
ныхъ цѣнить дарованія*  Это не мои 
Слова, М. Г., а моего пріятеля H. Н...*  
который пишетъ стихи и прозу, но 
только не печатаетъ ихъ въ вашемъ 
Журналѣ, и потому вамъ неизвѣ
стенъ. —-

Имѣю честь быть и проч.



ИрёДігслсівіе*

Въ 1S . . . году) лѣтъ нѣсколько $0 
Нашествія просвѣщенныхъ и ученыхъ 
Вандаловъ на Москву, жилъ на Прѣс
ненскихъ прудахъ нѣкто Ni N., ориги
налъ весьма отлийный отъ другихъ 
оригиналовъ Московскихъ. -— Всю жизнь 
провелъ онъ лежа і въ совершенномъ 
бездѣйствіи тѣлесномъ и, сколько воз
можно было, душевномъ. Умъ его, хотші 
и образованный воспитаніемъ й при- 
лѣжнымъ чтеніемъ, ііе хотѣлъ; или не въ' 
состояніи быль побѣдить упрямую на
туру. — Имѣя большой достатокъ при 
щастливыхъ обстоятельствахъ (кото
рыя единственно могутъ сохранить вь’ 
полнотѣ характеръ человѣка^, онъ не 
Имѣлъ нужды покоряться условіямъ' 
общества й требованіямъ должно
стей; Онъ дѣлалъ , что хотѣлъ; а хо
тѣлъ одного Спокойствія; -— Великій 
К.онде говаривалъ? если бы й былъ ца
ремъ моей постели, то никогда бы съ 
нее не вставалъ^ — Нашъ оригиналъ былъ 
совершенный царь своей постели*  — 
Цѣлой депь онъ лежалъ то на одномі? 

*4



боку, то на другомъ , и всю ночь Ле
жалъ! Рѣдко , очень рѣдко мы видѣли 
его сидящаго у окна съ длинною Ту
рецкою трубкою, въ Татарскомъ, или 
Китайскомъ шлафрокѣ, и то когда онъ 
занимался домашними дѣлами. Два чте
ца поперемѣнно читали ему книги ; ибо 
лѣнь не позволяла заниматься самому 
чтеніемъ: но лѣнь не мѣшала дѣлать 
добро. Онъ сыпалъ золото нищимъ, и 
подъ непроницаемою корою безстра
стнаго спокойствія таилъ горячее 
сердце. Въ уединенномъ кварталѣ го
рода онъ воспитывалъ на свой счетъ 
двѣнадцать бѣдныхъ дѣвушекъ, кормилъ 
и одѣвалъ нѣсколько заслуженныхъ вои
новъ и — странное дѣло! — не лѣнился 
посѣщать ихъ по воскреснымъ днямъ. 
„Ошъ этого лучше спится!“ — гова
ривалъ оиъ тѣмъ, которые выхваляли 
его благотворительность. — Равно
душный ко всему, онъ слушалъ спокойно 
самыя важнѣйшія новости; но при раз
сказѣ о нещастномъ семействѣ, о стра
даніи человѣчества, вдругъ оживлялся, 
какъ разбитый параличемъ отъ при
косновенія электрическаго прутика.



Впрочемъ онъ былъ самый безстра
стный автоматъ' никого не обижалъ*  
ни съ кѣмъ не заводилъ тяжбы, ни 
надъ кѣмъ не смѣялся, никому не про- 
гаиворѣчилъ, не имѣлъ никакихъ стра
стей: страсть его была лѣнь*  Скучалъ 
ли онъ? Утвердительно отрицать не 
могу ; но заключаю , что скука ему 
была извѣстна * и вотъ по какому 
обстоятельству*  — Однажды онъ по
слалъ за мною. ,,Садись или ложись на 
диванъ/ί сказалъ онъ, указывая на Ту
рецкую постелю: ,,я намѣренъ ѣхать 
въ деревню, и воспользоваться пер
вымъ весеннимъ воздухомъ*  Снѣгъ рас
таялъ и стукъ по мостовой каретъ и 
дрожекъ начинаетъ меня безпокоить. 
Но въ деревнѣ не льзя быть безъ обще
ства; сосѣди мои люди дѣятельные; съ 
ними надобно говорить, ѣздить на охо
ту, заводишь тяжбы, миришь, ссоришь 
и пр. и пр. . . о! это меня разстроитъ 
совершенно! Двери на крюкъ сосѣдямъ. 
Съ кѣмъ же я буду убивать вре^чя? 
Съ такими друзьями*  какъ ніы, напри
мѣръ! “ Я. привсталъ и хотѣлъ благо
дарить за учтивость; но лѣнивецъ мой 
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замахалъ обѣими руками и продолжалъ'*  
знаю въ Москвѣ человѣкъ до шестгц 

людей пріятныхъ въ обществѣ, и со
вершенно праздныхъ. Двое изъ нихъ 
могутъ назваться по Справедливости 
добрыми Людьми. Лѣность не позво·*  
даешь другимъ пускаться на злыя 
дѣла: И это хорошо! Мы пригласимъ 
ихъ къ себѣ. Но теперь надобны жен*  
щины: вотъ истинное затрудненіе*  
Безъ женщинъ общество мужчинъ скоро 
наскучитъ. . .А гдѣ Найти женщинъ 
лѣнивыхъ?*- —Боже мой! какъ не най
ти! — вскричалъ я. ,,То есть лѣнивыхъ 
по моему образу мыслей;“ возразилъ 
N, N.j покачавъ головою и на супя брови: 
,,НХъ языкъ вѣчно дѣятеленъ , въ вѣч
номъ движеніи; это ртуть, это бѣлка 
на привязи у колеса^ это маетникъ, 
который. . .(лѣность или доброта серд·4 
іщ не дозволили кончишь сравненій). Но 
такъ и быть , продолжалъ лѣнтяй съ 
глубокимъ вздохомъ: я согласенъ при·» 
гласить вдову пріятеля моего Гене
рала А. съ двумя дочерьми, добрыми И 
любезными дѣвушками. Дружба меня 
сдѣлаетъ снисходительнымъ. Толстая 



діена откупщика нашего Ж· съ племян
ницею; лѣнивая Софья, ея Дородная се
стра, не будутъ лишнія. Впрочемъ мы 
не наскучимъ другъ другу: свобода все 
украситъ. Общество мое пусть назы
ваютъ какъ хотятъ Московскіе на
смѣшники; но оно будетъ пріятно мнѣ 
и гостямъ. Врзьми же листъ бумаги, 
Милый другъ, и йиши учрежденіе обще
ства лѣцивцхъ.“ — Я взялъ перо и бу*  
магу , и написалъ подъ диктатурою 
цашего лѣнтяя условія, подъ коими всѣ 
члены согласились подписать свои име*  
ца, и, мы на канунѣ іго Мая отправи
лись въ подмосковную. . ,

Въ шестидесяти верстахъ отъ го*  
рода, па концѣ густаго сосноваго лѣса, 
котораго спокойствіе ни что не мо
жешь нарушить, стоитъ большой го
сподской домъ, архитектуры изрядной. 
Къ нему примыкаетъ озеро, усѣянное 
островами. Вдали синѣетъ колокольня 
уѣзднаго городка и нѣсколько деревень. 
Кажется, что все было пожертвовано 
тишинѣ въ сей мирной обители: всѣ 
службы, начиная съ кухни до конюшни,
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расположены въ нѣкоторомъ разстояніи 
одна отъ другой и закрыты рощицами. 
Передъ окнами большія ллакущія ивы, 
березы и цвѣтники, засѣянные Китай
скимъ макомъ. — Здѣсь все посвящено 
лѣни, все питаетъ ее, все приглашаетъ 
ко сну: подъ каждымъ стариннымъ де
ревомъ дерновая скамья; въ каждой бе
сѣдкѣ канапе , или постель , съ боль
шими занавѣсами и со всѣми предо
сторожностями отъ комаровъ и мо
шекъ; а на дверяхъ надпись изъ нашего 
Пиндара - Анакреона:

Сядь, миіый гость! здѣсь на пуховомъ 
Диванѣ мягкомъ, отдохни ;
Въ семъ тонкомъ пологу, перловомъ, 
И въ зеркалахъ вокругъ, усни; 
Вздремли послѣ стола немножко: 
Пріятно часикъ похрапѣть!
Златой кузнечикъ, сѣра мотка, 
Сюда не могутъ залетѣть! —

Ни крикъ пѣтуховъ , ни стукъ то
пора , ни топотъ, ни конское ржаніе, 
ничто не нарушаетъ глубокаго мол
чанія. — К.ромѣ ручья, журчащаго подъ 
навѣсомъ берега, кромѣ озера, кошорое 
ласкаетъ тихимъ плесканіемъ пологіе
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берега свои, вы ничего не слышите. 
Сія тишина бываетъ прервана , или 
очарована роговою музыкою, которая 
при закатѣ солнца провожаетъ уми
рающій день, и нѣжными, сладостными 
и протяженными звуками приготов
ляетъ сладкое усыпленіе и веселыя 
мечты хозяину помѣстья. — Но это 
рѣдко случается; ибо онъ боится без
покоить своихъ музыкантовъ.— У него 
нѣтъ ни одного дѣятельнаго или сует
ливаго человѣка: все подчинено ка
кимъ-то правиламъ особеннаго порядка; 
одинъ поваръ имѣетъ право разнообра
зить наслаікденія Эпикурейца. Я не 
стану описывать его дома. — Каждый 
угадаетъ, что онъ покоенъ, тепелъ и 
не слишкомъ свѣтелъ, ибо Архитекто
ромъ располагалъ по своей, волѣ прихот
ливый хозяинъ. Но одна зала достой
на вашего замѣчанія. — Ея большія полу
овальныя окна осѣнены со всѣхъ сто
ронъ густыми вѣтвями вязовъ и липъ, 
которыя въ Іюнѣ наполняютъ баль
замическимъ испареніемъ своихъ цвѣ
товъ окрестный воздухъ. Всѣ стѣны 
обширной залы украшены картинами.
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Двѣ — изображаюшъ Идилліи изъ золота*?  
рл вѣка; другія рожденіе Морфея, его по? 
іцеру и владычество его надъ небомъ 
и землею. Здѣсь видите Смерть въ видѣ 
усыпленнаго Генія ; тамъ Эрминію, 
отдыхающую у пастуховъ і спящаго 
Эндиміона , который , кажется , весь 
серебренъ сіяніемъ влюбленной Діаны, 
д до снѣ вкушаетъ сладости, неизъясни- 
мьщ язь^крмд смертнаго. Здѣсь вы ви- 
дище мальчика-, уснувшаго на краю 
молодца: Фортуна поддерживаетъ его 
рукрто^ но такъ осторожно, что, ка7 
j^einc^j, боищся разбудить безпечнаго: 
ptpeлестное изображеніе счастливцевъ 
и баловней слѣпой богини , которые 
забываются на краю своей гибелиі На? 
конецъ , да колоннадѣ , украшающей 
рреддв^ріе §^ль|, зры читаете дмеіщ 
^надендціъіхъ .дѣндів'цевъ: Дукулла, Сар? 
данапала, Ддакроона, Лаеднтешц ПІо·? 
.діоу Дафур<ц тутъ же цмена русскихъ 
СЗтикощворцедъ, и имя торо, которыі^ 
^цщетъ Рредесшньт Басни и Комедіи^ 
и кеоборцмут лѣность свою умѣетъ 
укр^тдть іірочнѣйщцдгіі г^в’іілрами II оч 
ІЭЗІИ и Философіи,
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Въ эшой залѣ открыто первое засѣ
даніе Общества лѣнивыхъ; нѣсколько 
Словъ было сказано 'хозяиномъ; поданъ 
инь знакъ, и одинъ изъ членовъ, Ораторъ 
лѣнивыхъ, произнесъ похвальное словц 
Сну.

Похвальное слово СпуЛ
ІІока еще сладостный сонъ не соню? 

пулъ рѣсницъ вашихъ , и полуоткры
тые глаза могутъ взирать на Орато
ра , лежащаго на мягкомъ пуховикѣ , 
посреди храмины , посвященной лѣно
сти , почтенные слушатели и прекра
сныя слушательницы! преклоните ухо 
ваніе къ словамъ моимъ. — Не грозныя 
битвы, не тумъ воинскій, не гибельные 
подвиги Героевъ,, обрызганныхъ кро
вію, подвиги, клонящіеся къ отнятію 
сна у бѣдныхъ человѣковъ , нѣтъ ! 
я хочу выхвалять способность спать^ 
и ежели душа есть источникъ пре
красныхъ мыслей , то повѣрьте, что 
рѣчь моя, истекающая изъ оной, 
должна вамъ нравиться: ибо дута моя 
исполнена любовію къ благодарному 
боту лѣсовъ Кимверинскихъ,. —
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(Громкія рукоплесканія раздались 
въ залѣ. Ораторъ покраснѣлъ отъ ра
дости. Женщины шептали между со
бою и поглядывали на него съ усмѣш
кою. Хозяинъ закричалъ : вниманіе ! 
вниманіе ! какъ членъ Парламента , 
требующій вниманія посреди шумнаго 
народа, когда Фоксъ и Питтъ разсуж
дали о войнѣ или мирѣ. — Все умолкло, 
и Ораторъ продолжалъ):

Вы улыбаетесь, слушатели, вы от
дѣляете медлѣнно головы свои отъ 
мягкихъ подушекъ, чтобы не пропу
стить ни одного слова краснорѣчива
го Витіи; и я, ободренный симъ герой
скимъ подвигомъ , смѣло вступаю въ 
обширное морѣ краснорѣчія, бурное 
море , въ которомъ погибала слава 
многихъ новѣйшихъ и древнихъ гово
руновъ. —

Кто не спишь , слушатели , кто 
не вкушаетъ сладости сна ? Злодѣй, 
преступникъ ! ибо и невинный, приго
воренный къ смерти , и нещасгпный 
страдалецъ подъ бременемъ бѣдности 
и зла, — и они смыкаютъ вѣжды свои,



219
Λ 

омоченныя слезами и они усыпляютъ 
свои горести. — Сладостное усыпле
ніе, истинный даръ небесъ, оставшійся 
на днѣ сосуда неосторожной Пандоры ! 
ты вмѣстѣ съ надеждою , твоею се
строю, украшаешь жизнь волшебными 
мечтами !... Ахъ ! сонъ есть свидѣ
тель и порука совѣсти нашей ! Сонъ , 
надежда, и добрая совѣетъ, какъ три 
Харишы неразлучны: они сушь братья 
и сестры одного семейства. Бросьте 
взоръ свой на сего спящаго младенца: 
(здѣсь Ораторъ — указалъ на картину). 
Это ангелъ, который покоится на ло
нѣ невинности ; розы горятъ на лани
тахъ малютки; уста его улыбаются.., 
они ищутъ , кажется , поцалуевъ ма
тери: дыханіе ихъ легко и сладостно, 
какъ дыханіе утренняго вѣтерка , по
сѣтившаго благоуханную розу.

Спи же, малютка! пока страсти и 
люди , ненавистники сна не лишили 
тебя способности спать, и пбка Фор
туна поддерживаетъ тебя благодѣтель
ною рукою на краю зіяющей бездны!
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Взгляните на сонъ благотворите ль-s 
цаго смертнаго : онъ тихъ и спокоенъ, 
какъ ночь весенняя. (Ораторъ взглянулъ 
на хозяина, который съ трудомъ могъ 
сокрыть сладкід слезы на глазахъ). 
Душа его, которой ничто не препяпв 
співуешъ излиться наружу, дышетъ на 
его устахъ, на ясномъ челѣ его, даже на 
опущенныхъ рѣсницахъ. —— Сердце его 
•цшслаетпъ въ веселіи, пульсъ его уда
ряетъ тихо w ровно , — онъ щаст? 
ливъ , онъ совершенно благополученъ : 
ибо онъ учинилъ доброе дѣло, ибо сонъ 
напоминаетъ ему нещасщнаго, кошо-т 
раго онъ извлекъ изъ пропасти, съ ко
торымъ плакалъ наединѣ. — Кажется, 
Ангелъ-хранитель присутствуетъ у 
ложа праведника и отгоняетъ бла
говонными крилами мечты и призра
ки ; кажется, сама Надежда сыплетъ 
на него цвѣты свои обильною рукою, 
И онъ, сказать ли горькую истину ? 
онъ просыпается сдвали столько іцасдп- 
дивъ : ибо первый взоръ его часто > 
очень часто встрѣчаетъ неблагодарна*  
го. Что нужды ? онъ уже наслаждался 
во Снѣ !
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(Мы замѣтимъ, что хозяинъ, вздохѣ 
нувъ очень горестно, прошепталъ 
между прочимъ : друзья мои ! я жалѣю 
отъ искренняго сердца о томъ , кто 
не заснулъ послѣ добраго дѣла).!

Взгляните теперь На оратая , ко
торый засыпаетъ на жесткомъ ложѣ; 
взгляните на поденщика , который , 
окончивъ трудъ свой, бросается на 
голый камень, и съ ношею плечъ сво
ихъ слагаетъ вёе бремя душевное ; 
взгляните на ратника 9 утружденнаго 
Походомъ, дождемъ , холодомъ : онъ нѣ
сколько дней сражался éo стихіями и 
со смертію, Кровь и потъ ли.ііісі> ручь-*  
ями, голодъ изнурялъ его ; — но онъ 
заснулъ —— и все забыто, и онъ іцаст*  
ливѣе Сатрапа, засыпающаго тонкимъ 
сномъ на персЯхъ вбсточйой Одалиски; 
Скажите мнѣ теперь: что награждаетъ 
страдальцевъ сихъ за труды, потъ и 
раны? Конечно не скупыя награды ца
рей и вёлѣможъ, но сонъ, благодѣтелг» 
человѣковъ !

Кто изъ насъ не любилъ, и кто не 
епалъ вопреки любви своей ?
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(Послѣ эшого вопроса краткое мол
чаніе. Одна изъ молодыхъ дѣвушекъ по
тупила черные глаза , другая покрас
нѣла. Старая вдова А. открыла таба
керку И поднесла ее съ ласковою улыб
кою хозяйну, устремивъ на Него стра
стные взоры, которые, казалось дѣлали 
слѣдующій вопросъ: — и ты Любилъ меня 
въ молодости, другъ мой, но любовь не 
лишала тебя сна ; не правда ли ? —· 
Ораторъ продолжалъ).

Сладостенъ сонъ любовника: онъ ви
дитъ бархатные луга, орошенные ручь
ями, сады Армидины, царство Луны и 
Сильфовъ; всѣ предметы и всѣ мѣста 
украшены присутствіемъ его возлюб
ленной. Вездѣ она съ нимъ, ходитъ ру
ка съ рукою, вездѣ неразлучна , и въ 
хижинѣ, и въ палатахъ, и въ обществѣ, 
и въ пустынѣ. Сонъ и самыя печали 
услаждаетъ. Любовница тебѣ измѣнила, 
или новая Галатея невнимательна къ 
твоимъ пѣснямъ; цѣломудренна какъ 
Цинтія, или какъ Зиновія, едва, едва 
склоняетъ къ тебѣ суровые взоры?.. 
Утѣшься, печальный страдалецъ ! я не 
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сіпану тебѣ совѣтовать вооружаться 
терпѣніемъ Стоика, или потоплять 
любовь свою въ чашѣ вина, * или за- 
быть вѣроломную. Но никто не отни
малъ у тебя сна , никто не лишалъ 
шебя способности усыплять сердце 
швое посредствомъ сладостныхъ меч
таній? Спи же, любовникъ, спи отъ ве
чера до утра, отъ утра до вечера, и, къ 
наказанію твоей каменной Лауры, ты 

, - 1вѣрно когда ниоудь проснешься съ преж
нимъ спокойствіемъ, съ прежнимъ рав
нодушіемъ; ибо сонъ, успокоивая стра
сти , истребляетъ даже ихъ вредное 
начало. Что есть сердце наше ? Море. 
Удержи дыханіе вѣтровъ, и оно спо
койно.

( Море — сердце — дыханіе вѣт
ровъ — спокойно! . . повторяли слуша
тели, и громкія рукоплесканія разда
лись въ залѣ).

Природа,благая мать смертныхъ! ты 
начинаешь наказывать преступника, 
оскорбителя правъ твоихъ, прежде за*

Ou bien buvez, c'est un parti fort sage. Volt.



Коповъ человѣческихъ. — Взгляните па 
юношу, который въ первый разъ на
рушилъ священные законы нравствен
ности: взоръ его пасмуренъ, нетерпѣ^ 
ливъ} онъ ищетъ чего-то, ибо убѣ
гаетъ самаго себя, сего внутренняго 
полубога, котораго мы носимъ въ гру^ 
ди своей^ онъ ищетъ разсѣянія въ шум
номъ свѣтѣ, въ опасныхъ удовольстві
яхъ, и горе ему, если новыя преступи’ 
ленія изгладятъ слѣды первыхъ! Но если, 
ведомый рукою совѣсти, онъ скроется 
на минуту отъ взоровъ человѣческихъ} 
и тамъ, въ безмолвномъ уединеніи у 
предастся размышленію : то слезы — 
вѣстники добраго сердца — слезы рас
каянія омочатъ его ланиты, дута его 
усііокоишеЯ, прояснѣетъ, подобно мут
ной водѣ, яснѣющей отъ времени въ' 
чистомъ сосудѣ; дута его Придетъ въ 
лучшее состояніе, неонъ, — награда ве‘« 
Чикаго, добраго дѣла, — сонъ заключитъ 
его въ ліягкія объятія: ибо сонъ , во 
преки всѣмъ наблюдателямъ страстей 
человѣческихъ, идетъ непосредственна 
за первымъ раскаяніемъ, — явная пре
мудрость попечительнаго Промысла / 



который врачуетъ язвы сердца Haine- 
го посредствомъ благотворнаго Усы> 
Пленія·

Но теперь, какія ужасныя картины 
представляются взорамъ нашимъ? Пре
ступникъ, преступникъ закоренѣлый 
въ злодѣяніяхъ! Гласъ оскорбленной при*  
роды подобно грому раздался въ его 
Сердцѣ, и гласъ сей былъ ужасенъ: зло· 
дѣи! тпы не будешь слать! Вотъ при- 
говоръ тиранамъ, сластолюбцамъ, ру- 
шишелямъ спокойствія общественнаго! 
Повторимъ Сильныя слова Латинскаго 
СтиКотворца: „Ужё ли страшный ревъ 
быка Фаларидова, уже ли мечь, щрицѣп- 
Ленный къ златому крову и висящій 
Надъ главою вѣнчаннаго тирана, стра
шнѣе, ужаснѣе грызеній совѣсти того 
НещастНаго , Который блѣднѣя Гово
ритъ, и столь тихо, что жена, лежа
щая съ нимъ на одномъ ложѣ, слышать 
Не можетъ: я бѣгу, бѣгу къ погибели?**  
Знали ли сопъ Діонисій Сиракузскій и 
тѣ изверги природы, тѣ ряды вѣнчан
ныхъ злодѣевъ Рима , которыхъ, какъ 
говоритъ Расинъ, одно имя есть ужа

15



сна я обида ужасному тирану? ВкушалѢ 
ли сонъ и тотъ щастливый злодѣй Бри· 
гнаніи (Кромвель), котораго жизнь 
была загадка, который, подобно древ
нему тирану, укрывался каждый день 
въ Новомъ убѣжищѣ? Между тѣмъ 
какъ Герой Сѣвера, сей великій мужъ, 
котораго жизнь достойна пера Плу- 
тархова, — ибо малѣйшее его дѣяніе 
есть подвигъ ума — между тѣмъ , го
ворю я, какъ Суворовъ спалъ на плащѣ 
подъ открытымъ небомъ, въ виду ог
ней непріятельскихъ и на канунѣ рѣши
тельнаго сраженія !

11 такъ, почтенные слушатели! 
способность спать во всякое время 
есть признакъ великой души. (Надобно 
замѣтить, чшо это весьма понра
вилось собранію лѣнивыхъ). Древность, 
неисчерпаемый источникъ истины и 
басень, древность, хранилище опыт
ности , развертываетъ передъ нами 
свои хартіи. — Примѣры обильны и 
убѣдительны. Александръ на канунѣ 
ужасной бишвы съ Даріемъ засыпаетъ 
ввечеру Парменіонъ принужденъ его 



будить; ибо знамена Персскія блистали 
уже вблизи стана Греческаго. Катонъ 
имѣлъ привычку засыпать при насту
пленіи опасности; ибо ничто не могло 
Поколебать великаго духа Героя Стои
ковъ. Mediis tempestatibus placidos. Ав
густъ спитъ мертвымъ сномъ во время 
упорнаго морскаго сраженія, происхо
дившаго у береговъ цвѣтущей Сициліи*  
Марій — и что всего чудеснѣе—-Марій 
Засыпаетъ подъ деревомъ во время по
слѣдней битвы съ Силлоіо, и тогда 
только сонъ покидаетъ неустрашимаго 
вождя, когда сонмы непріятелей обра
тили въ бѣгство его воинство. Гибель
ный сонъ, но не менѣе того славный! 
Мудрый Эпименидъ, если вѣришь Исто
рикамъ {когда не вѣритъ имъ, то вѣ
ритъ ли кому?) проспалъ 67 лѣтъ 
сряду; и я вамъ клянусь Геродотомъ, 
отцомъ лѣтописцевъ, что есть на
роды на Сѣверѣ, которые спятъ въ 
теченіе шести зимнихъ мѣсяцевъ, по
добно суркамъ, не просыпаясь. Ученые 
отыскали, что сіи народы обитали въ 
Россіи; и это не подлежитъ теперь



ни какому сомнѣнію, по крайней мѣрѣ 
въ обществѣ нашемъ*

Изъ всего мною сказаннаго ясно из
влекается слѣдующее заключеніе: сонъ 
есть признакъ великаго духа и доброй 
души. Доброй души, — ибо сонливый 
•человѣкъ не способенъ дѣлать зла, ко
торое требуетъ великихъ усилій, без
покойства и безпрестанной дѣятель
ности. -— Посмотрите, какъ говоритъ о 
безпечномъ снѣ ЛаФонгпенъ, жертвовав
шій ему половиною жизни своей, и кото
раго добродушіе вошло въ пословицу:

Je ne dormirai point sous de riches lambris: 
Mais voit-on que le somme en perde de son 

prix?
En est-il moins profond, et moins plein de 

j délices?
Je lui voue au desert de nou\ \x sacrifices.

Но почему сонъ есть стихія луч
шихъ Поэтовъ ? отъ чего они пре
даются ему до излишества, забы
ваютъ все — и славу, и потомство, и 
золотое правило древности, которое 
говоритъ именно, что праздность безъ 
науки — смерть, otium sine litteris mors
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est? Вопросу важный, достойный вни
манія ліудрецо въ икошораго я рѣшишь не 
смѣю, боясь вооружишь прошивъ себя 
неусыпныхъ, но усыпительныхъ Писа
телей, которые — о святотатство! — 
и самое божество Ночи * оскорбляютъ 
кропаніемъ стиховъ. Знаю только, 
что Поэты всегда прославляли сла
дость сна; подобно нѣжнымъ дѣтямъ, 
ласкающимъ добраго родителя, они да
вали ему множество пріятныхъ назва
ній: сонъ утѣшитель смертныхъ! от
радный! тихій! сладостный и пр. На
чиная ртъ Омера, всѣ они? всѣ до од-> 
ного описывали менѣе или болѣе, хуже 
или лучше сіе успокоеніе души и тѣла. 
Тибуллъ, котораго вся жизнь была одно 
сладостное мечтаніе безъ пробужденій 
(простите мнѣ это выраженіе), Ти
буллъ не въ одномъ мѣстѣ выхваляетъ 
сонъ. — Я всегда съ живымъ удоволь
ствіемъ привожу на память стихи его:

Подъ тѣнію древесной отдыхаю, 
Которая меня прохладою даритъ.

* У древнихъ Ночь была старѣйшимъ всѣхъ 
божествомъ.
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Сквозь солнце иногда дождь мѣікой чуть 
игу мишъ ;

,Я слушая его, помалу погружаюсь
Въ забзеніе и сцолтъ пріятнымъ наслаж· 

даюсь.
Дмитріевѣ,

ІСэкаяг истинная любовь къ наслаж*  
деніямъ ішіхіщъ! какая любо въ ко сну; 
Далѣе;

Иль въ тиранну , бурну ночь въ объятіяхъ 
драгой

Не слышу и грозы, шумящей надо мной! 
Вотъ сердца моего желанья и утѣхи!

Дмитріевъ*

Первые два стиха показываютъ ма-» 
етера наслаждаться; послѣдній принад-» 
лежитъ къ малому числу стиховъ, 
написанныхъ отъ дути.

Ахъ! почтенное сословіе сонныхъ! 
если бы я не боялся траты времени, 
которое можно посвятить съ такою 
пользою на сонъ; . . .

(И въ самомъ дѣлѣ Ораторъ началъ 
замѣчать нѣкоторую наклонность ко 
сну въ своихъ благосклонныхъ слута- 
me ляхъ. Лучінія, краснорѣчивыя слова,
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имѣютъ странное дѣйствіе на дѣни- 
выхъ духомъ, дѣйствіе, подобное жур
чанію ручейка: сперва нравятся, а по
томъ клонятъ ко сну).

.. .Еслибъ томные глаза ваши не пока
зывали, что онъ вамъ становится ну
жнѣе краснорѣчивѣйшаго панегирика.... 
(Этотъ вторый членъ длиннаго пе
ріода былъ'прерванъ сперва зѣваніемъ 
слушателей , а потомъ и самаго Ора
тора, который однакожъ сдѣлалъ герой
ское усиліе и продолжалъ): то вѣрнобъ 
я предложилъ вамъ убѣдительное срав
неніе двухъ народовъ: одного воин
ственнаго , другаго мирнаго ; одного, 
провождающаго дни и ночи на стражѣ съ 
копьемъ въ рукахъ; другаго, изгнавшаго 
изъ предѣловъ своихъ все , что кло
нится къ нарушенію сна: и пѣтуховъ, 
вѣстниковъ утра, и шумныя Художе
ства, и снаряды воинственныя; — я 
сдѣлалъ бы сравненіе Спартанцевъ со 
щастливыми Сибаритами, и сравне
ніе мое клонилось бы въ пользу послѣд
нихъ; —’ я доказалъ бы, что нѣтъ ща- 
стія въ дѣятельности народной t, г чрезъ 



то открылъ бы неисповѣдимыя исшинц 
и новое поле Политикамъ, поле вовсе 
неизвѣстное.

(При словѣ Политика, хозяинъ на
палъ зѣвать такъ сильно, что Ораторъ 
съ трудомъ кончилъ):

Но я вижу, что Морфей съіплепгь 
на васъ зернистый макъ свой! Я ощу
щаю и самъ тайное присутствіе бога 
Киммеринскаго. К.рцле его сотрясаютъ 
благовонную росу на любимцевъ. . . . 
Перстъ его смыкаетъ уста мои.. .языкъ 
коснѣетъ, .и я ....... . засыпаю.

Любитель сна Дормидонъ Тихинъ.
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АРІОСТО и TAC СЪ,

Ученіе Итальянскаго языка имѣетъ 
особенную прелесть. .Языкъ гибкій, 
звучный, сладосщный, языкъ воспитан
ный подъ щастливымъ небомъ Рима, 
Неаполя и Сициліи, среди бурь поли*,  
впіческихъ й потомъ при блестящемъ 
дворѣ Медицисовъ, языкъ образованный 
великими Писателями, лучшими Поэ
тами, мужами учеными, Политиками 
глубокомысленными, — эщошъ языкъ сдѣ
лался способнымъ принимать всѣ виды 
и всѣ Формы. Онъ имѣетъ характеръ, 
отличный отъ другихъ новѣйшихъ на
рѣчій и коренныхъ языковъ, въ кото
рыхъ менѣе или болѣе примѣтна суро
вость, глухіе или дикіе звуки, медлѣн-
Ность въ выговорѣ и нѣчто принадле
жащее Сѣверу,—Великіе Писатели обра
зуютъ языкъ*  они даютъ ему нѣко
торое направленіе, они оставляютъ на 



немъ неизгладимую печать своего Генія: 
но обратно, языкъ имѣетъ вліяніе на 
Писателей.. Трудность, выражать сво
бодно нѣкоторыя дѣйствія природы, 
всѣ оттѣнки ея, всѣ измѣненія, оста
навливаетъ не рѣдко перо искусное и 
опытное^—Аріосшъ, напримѣръ, выра
жается свободно, описываетъ вѣрно 
все, что ни видитъ, (а взоръ сего чу
деснаго Протея обнимаетъ все міро
зданіе); онъ описываетъ сельскую при
роду съ удивительною точностію, бла
говонные луга и рощи, прохладные 
ключи и пещеры полуденной Франціи, — 
лѣса, гдѣ Медоръ утомленный нѣгою 
почиваетъ на сладостномъ лонѣ Анже
лики; роскошные чертоги Альцины, гдѣ 
Волшебница сіяетъ между Нимфями 
(si corne è bello il sol più d’ogni Stella!); 
все живетъ, все дышетъ подъ его пе
ромъ. Переходя изъ тона въ тонъ, отъ 
картины къ картинѣ, онъ изображаетъ 
звукъ оружія, трескъ щитовъ, свистъ 
пращей, преломленіе копій, нетерпѣли
вость коней, жаждущихъ боя, едино
борство рыцарей и неимовѣрные по
двиги мужества и храбрости; или брань
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стихій, и природу всегда прелестную, 
даже въ самыхъ ужасахъ (bello è 1 or- 
гоге)! — Онъ разсказываетъ, и разсказъ 
его имѣетъ живость необыкновенную. 
Всѣ выраженія его вѣрны и съ строгою 
точностію прозы передаютъ читателю 
блестящія мысли Поэта. Онъ шутитъ, 
и шутки его, легкія, веселыя, игривыя 
и часто незлобныя, растворены Атти
ческимъ остроуміемъ. Часто онъ пре
дается движенію дути своей, и удив
ляетъ васъ, какъ Ораторъ, порывами 
и силою мужественнаго краснорѣчія. 
Онъ трогаетъ, убѣждаетъ, онъ неволь
но исторгаетъ у васъ слезы; самъ пла
четъ съ вами, и смѣется надъ вами и 
надъ собою; или увлекаетъ васъ въ міръ 
неизвѣстный, созданный его Музою; 
заставляетъ странствовать изъ края 
въ край, подниматься на воздухъ; — 
онъ вступаетъ съ вами въ царство 
Луны, гдѣ. находитъ все утраченное 
подъ Луною и все, что мы видимъ на 
земноводномъ шарѣ: но все въ новомъ, 
премѣнномъ видѣ; снова спускается на 
землю, и снова описываетъ знакомыя 
страны, и человѣка и страсти его.——
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Вы безъ малѣйшаго усилія слѣдуете за 
чародѣемъ, вы удивляетесь Поэту и 
въ сладостномъ восторгѣ восклицаете? 
Какой умъ! какое дарованіе! а я при-» 
бавлю:' какой языкъ!

Такъ, одинъ языкъ Итальянскій (изъ . 
новѣйшихъ разумѣется) столъ обиль
ный, столъ живый и гибкій, столь сво- 
бодный въ словосочиненіи, въ выговорѣ, 
въ ходѣ своемъ, одинъ онъ въ состояніи 
былъ выражать всѣ игривыя мечты и 
вымыслы Аріоста, и какъ еще? въ тѣ
снѣйшихъ узахъ стихотворства: (Арі- 
остъ писалъ октавами). Но перенесите 
этого чародѣя въ другой вѣкъ , менѣе 
свободный въ мысляхъ,*  болѣе порабо
щенный правиламъ сочиненія, основан
нымъ на опытности и размышленіи, 
дайте ему языкъ сѣвернаго народа, ка
кой заблагоразсудите , — Англійскій,

* Аріостъ писалъ, чшо хотѣлъ, прошивъ 
Папъ. Онъ смѣялся надъ подложной хартіей, 
которою ІІмп, Константинъ уступаетъ 
Викарію С. Петра Римъ въ потомствен
ное правленіе , и книга его напечатана въ 
Римѣ — соп licenzia de superiori»



и.іи Нѣмецкій, напримѣръ: — и я твердо 
увѣренъ, что Пѣвецъ Орланда не въ си
лахъ будетъ изображать природу такъ; 
какъ онъ постигалъ ее И какъ описалъ 
въ своей Поэмѣ : ибо (еще повторю) 
Поэма его заключаетъ въ себѣ все ви
димое твореніе и всѣ страсти чело
вѣческія: это Иліада и Одиссея; однимъ 
словомъ, природа, порабощенная жезлу 
волшебника Аріоста.*  Но щастливому 
языку Италіи, богатѣйшему наслѣд
нику древняго Латинскаго, упрекаютъ

# Напрасно будутъ мнѣ указывать на Ан
глійскихъ и Нѣмецкихъ Писателей, подра
жавшихъ Аріосту. Я отдаю полную справед
ливость Виланду, остроумному Поэту и 
зиждителю новаго языка въ своемъ отече
ствѣ; Но скажу , и должно со мною согла-^ 
сишься, что въ Оберонѣ менѣе вещей, нежели 
въ Орландѣ; языкъ не столь полонъ, и застав
ляетъ всегда Чего нибудь желать; Поэтъ 
не договариваетъ, и — весьма часто. Поз
вольте сдѣдаіпь слѣдующій вопросъ: если бы 
Виландъ писалъ въ Италіи, во время Аріоста, 
то какой видъ получила бы его Поэма? —· 
Языкъ у Стихотворца тоже, что крылья у 
птицы, что матеріалъ у ваятеля, что кра· 
ски у живописца.
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въ излишней изнѣженности? Этотъ 
упрекъ совершенно несправедливъ и 
доказываетъ одно невѣжество; знатоки 
могутъ указать на множество мѣстъ 
въ Тассѣ, въ Аріосшѣ, въ самомъ нѣж
номъ Поэтѣ Валла кіу зекомъ, и въ дру
гихъ Писателяхъ, менѣе или болѣе слав
ныхъ, множество стиховъ, въ которыхъ 
сильныя и величественныя мысли выра
жены въ звукахъ сильныхъ и совер
шенно сообразныхъ съ оными; гдѣ языкъ 
есть прямое выраженіе души муже
ственной, исполненной любви къ оте
честву и свободѣ*  Не одно — Chia ma gli 
abitator — найдете въ Тассѣ; множество 
другихъ мѣстъ доказываютъ силу Поэпіа 
и языка. Сколько описаній битвъ въ 
Поэмѣ Торквато! И мы смѣло сказать 
можемъ, что сіи картины не усту
паютъ, или рѣдко ниже картинъ Вир- 
гилія. Онѣ часто напоминаютъ намъ 
самаго Омера.

Посмотрите на это ужасное послѣд
ствіе войны, на груды блѣдныхъ тѣлъ, 
по которымъ бѣгутъ изступленные 
воины, преслѣдуя матерей, прижавшихъ
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трепетныхъ младенцевъ къ персямъ 
своимъ :

Ogni cosa di sttage fera già pieno ;
Vedeansi in mucchj ein monti i corpi avvolti. 
La i feriti su i m'orti, e qui giaceano 
Sotto morti iftsépolti, fegri sfepolti.
Fuggian preirtendo i pargoletti âl seno, 
Le meste madré, cô capégli sciolti: 
ΕΊ predator di spoglie e di rapine 
Carco, stringea le vergine nel crine. —

>,Bcb мѣста преисполнились убій- 
„сшвомъ. Груды и горы убіенныхъ! 
„Тамъ раненые на мертвыхъ, здѣсь 
,,мертвыми завалены раненые; прижавъ 
,,къ персямъ младенцевъ, убѣгаютъ от
паянныя матери съ раскиданными вла- 
,,сами£ и хищникъ, отягченный огра
бленными ^сокровищами, хватаетъ за 
„власы дѣвъ устрашенныхъ/^

Желаете ли видѣть поле сраженія, 
покрытое нетерпѣливыми воинами, — 
картину единственную, величествен
ную! Солнце проливаетъ лучи свои на 
долину; все сіяетъ: и оружіе разно
цвѣтное, и стальные доспѣхи, и шле
мы, и щиты и знамена· Слова Поэта 
имѣютъ нѣчто блестящее, іпорже-' 



ственное, и мы невольно восклицаемъ 
съ нимъ: bello in s} bella vis ta anco èl’or*  
tore !

Grartde e mirabil cosa era il vedete 
Quando quelcampo, e questo a fronte vetinei 
Corne spiegate in ordine le schiere;
Di mover già, già d’assalire àccenne: 
Sparse al vento ondeggiando if le bandiete*  
E ventolar sù i gran cimier le pennej 
Abiti, fregj, imprese, atme e colori 
D’oro e di fero al sol lampi e folgori.
Sembta d’alberi densi alta foresta 
(JL/un campo e l’altro*  di tant’aste abonda!) 
Son tesi gli archi, e soh le lance in restai 
Vibratisi i dardi, e rotasi ogni fionda» —· 
Ogni cavallo in guerra anco s’appresta : 
Gli odj e’1 furor del suo signot seconda: 
R asp a, batte, nitrisce e si raggira ;
Gonfià le nari, e fumô e foco spira.

Bello in зг bella. vista anco è Vofrore !

^Открылось великолѣпное й удиви» 
тельное зрѣлище , когда оба войска 

„выстроились одно противъ другаго^ 
когда развернулись въ порядкѣ пол

унища, двигаться и нападать готовыя! 
Распущенныя по вѣійру знамена вол*  

^,нуіОтся; на высокихъ гребняхъ піле· 
^моЬъ перья колеблются; испещренный 
5?одежды, вензели и цвѣты оружіи*



злато и сталь яркимъ блескомъ и сія- 
^ніемъ лучи солнечные отражаютъ.

,,Въ густой и высокой лѣсъ сомкну- 
„лись копья: столь многочисленно и 
„то и другое воинство! Натянуты 
„луки, обращены копья, сверкаютъ 
„дротики , пращи крутятся , самый 
„конь жаждетъ кровавой битвы: онъ 
„раздѣляетъ ненависть и гнѣвъ ожес- 
„точеннаго всадника^ онъ роетъ зем- 
,,.ію , бьетъ- копытами , ржетъ , кру- 
„тится, раздуваетъ ноздри, и дымомъ 
$,и пламенемъ ііытепіъ/4

Йо битва закипѣла, часъ отъ часу 
становится сильнѣе и сильнѣе. Въ сра
женіи есть минуты рѣшительныя; я 
на опытѣ знаю, что онѣ не столь ужас- 
ны. Побѣдитель преслѣдуетъ^ побѣж
денный убѣгаетъ; и тотъ и другой 
увлекаются примѣромъ товарищей сво- 
икъ, и іпопгь и другой заняты собою.
Но минута ужасная есть та, когда оба 
войска, послѣ продолжительнаго й упор
наго сопротивленія , изтощивъ всѣ 
усилія храбрости и искуства воин
скаго, ожидаютъ рѣшительнаго конца,— 
Побѣды, или пораженія; когда всѣ глаСЫ^ 

іб



всѣ громы, сольются во едино и соста
вятъ Нѣчто мрачное*  неопредѣленное 
и безпрестанно возрастающее: эту ми
нуту Поэтъ описываетъ съ необыкно
венною вѣрностію:

Coel si combatteva: e in dubbia lance 
Col timor le speranze eran sospese.
Pi en tutto il campo è di spezzate lance, 
Di rotti scudi, e di troncato arnese: 
Di spade ai petti, aile squarciàte pance 
Altre confitte, altre per terra stese: 
Di corpi altri supini, altri co’volti 
Quasi mordendo il suolo, al suol rivolti.

Giace il cavallo al suo signore appresso, 
Glace il compagno appo il contipagno estinto, 
Giace il nemico appo il nemico, e spesso 
Sul morto il vivo, il vincitor sut vinto. 
Non v'è silenzio, e non v’è grido espresso, 
Ma odi un non so cbe roco, e indistinto.
Premiti di furor, mormori d’ira, 
Gemiti di chi langue, e di chi spira.

L’arme, che già si liete in vista Foïd, 
Facceano or mostra spaventosa e mesta. 
Perduti ha i lampi il ferro, i raggi l’oro, 
Nulla vaghezza ai bei color più resta. 
Quanto apparia d’adorno, e di decoro 
Ne’cimieri, e ne fregi, or si calpesta.
La polve ingombra cio ch’al sangue avanza, 
Tanto i campi mucata avean sembianza! #

# Въ сихъ трехъ Октавахъ безсмертный 
Тассъ превзошелъ себя· — Здѣсь полная кар·*
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„Такъ ратовало воинство съ равнымъ 
„страхомъ и надеждою. Все поле зава- 
„лено преломленными копьями, разби*  
„тыми щитами и доспѣхами. Мечи 
„вонзилися въ грудь, въ прободенные 
^панцири; иные по землѣ разметаны. 
„Здѣсь трупы ницъ, поверженные въ 
,,прахѣ; тамъ трупы лицомъ обращен
ные къ солнцу.

„Лежитъ конь близь всадника, ле~ 
„Жйтъ товарищъ біизѣ бездыханнаго 
,,товарища; лежитъ врагъ близь врага 
„своего и часто мертвый на живомъ, 
„побѣдитель на побѣжденномъ. — Нѣтъ 
„молчанія, нѣтъ криковъ явственныхъ; 
„но слышится нѣчто мрачное, глухое: 
„клики отчаянія , гласы гнѣва , воз
дыханія страждущихъ , вопли уни· 
„рающихъ.

шина. Ничего лишняго, ничего натянутаго^ 
сверхъ·естественнаго. Non v*è  silenzio non v’è 
grido espreeso, и три слѣдующія стиха живо
писны.—-Въ послѣдней октавѣ стихотворецъ 
повторяетъ всѣ подробности и кончитъ 
какъ мастеръ: — Tanto і campi avean mutât*  
sembianz га„
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Оружіе, дотолѣ пріятное взорамъ, 
,, являетъ зрѣлище ужасное и плачев- 
,,ное. Утратила блескъ и лучи свои 
,,гладкая сталь. Утратили красоту 
„свою разноцвѣтные доспѣхи. Богатые 
„шлемы, Прекрасныя латы въ прахѣ 
,,ногами попраны. Все покрыто пылью 
а,и кровью: столь ужасно премѣнилось 
„воинство! *

Мы не можемъ останавливаться на 
всѣхъ красотахъ освобожденнаго Іеру

* Сія картина ноля сраженія нап пинаетъ 
намъ прекрасные стихи Ломоносова:

Различнымъ образомъ повержены тѣла: 
Иный съ размаху мечь занесъ на сопостата, 
Но прежде прободенъ, удара не скончалъ. 
Иный, забывъ врага» прельщался блескомъ 

злата;
Но мертвый на корысть желанною упалъ. 
Иный отъ сильнаго удара убѣгаетъ, 
Стремглавъ на низъ слетѣлъ и стонетпЪ 

подъ конемъ;
Иный пронзенъ, цеасЪ, противника сражая; 
Иный врага повергъ, и цлсерЪ самънаиемъ.

Замѣтимъ мимоходомъ длИ стихотворцевъ, 
какую силу получаютъ самыя обыкновенныя 
слова, когда они поставлены на своемъ мѣстѣ.



салима; ихъ множество! Прелестный 
Эпизодъ Эрминіи, смерть Клоринды, 
Армидины сады и единоборство Тан- 
креда съ Аргантомъ: кто читалъ 
васъ безъ восхищенія? Вы останетесь 
незабвенными для сердецъ чувствитель
ныхъ и для любителей всего прекра
снаго! Но въ Поэмѣ Тассовой есть кра
соты другаго рода; и на нихъ должно 
обратить вниманіе Поэту и Критику.— 
Описаніе нравовъ народныхъ и обрядовъ 
вѣры есть лучшая принадлежность Эпо
пеи. Тассъ отличился въ ономъ. Съ 
какимъ искусствомъ изображалъ онъ 
нравы рыцарей, ихъ великодушіе, сми
реніе въ побѣдѣ, неимовѣрную храбрость 
и набожность! Съ какимъ искуствомъ 
приводитъ онъ крестовыхъ воиновъ къ 
стѣнамъ Іерусалима ! Они горятъ не
терпѣніемъ увидѣть священные верхи 
града Господня. Изъ дали воинство при
вѣтствуетъ его безпрерывными вос
клицаніями, подобно мореплавателямъ, 
открывшимъ желанный берегъ. Но вско
рѣ священный страхъ и уныніе смѣ
няютъ радость: никто безъ ужаса и 
сокрушенія не дерзаетъ взглянуть на 
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священное мѣсто, гдѣ Сынъ Божій иску*  
пилъ человѣчество страданіемъ и воль
ною смертію» .Главы и ноги начальни
ковъ обнажены; все воинство послѣ
дуетъ ихъ примѣру, и гордое чело ры
царей смиряется предъ Тѣмъ , кто 
располагаетъ по волѣ и побѣдою, и 
лаврами, и славою земною, и царствомъ 
неба. Такого рода красоты, суровыя и 
важныя, почерпнуты въ нашей религіи: 
древніе ничего не оставили намъ по
добнаго. Всѣ обряды вѣры, всѣ страш
ныя таинства обогатили Тассову Поэ
му. — Ринальдо вырывается изъ объ
ятій Армиды; войско встрѣчаетъ его 
съ радостными восклицаніями. Юный 
витязь бесѣдуетъ снова 1 съ товари
щами о войнѣ, о чудесахъ очарован
наго лѣса, которыя онъ одинъ можетъ 
разрушишь: но простый отшельникъ 
Петръ совѣтуетъ рыцарю исповѣдью 
очиститься отъ заблужденій юности, 
прежде нежели онъ приступитъ къ со
вершенію великаго подвига. „Сколько 
ты обязанъ Всевышнему! говоритъ онъ.

о рука спасла тебя; она спасла за·» 
блуждшую овцу и причислила ее къ



своему стаду. Но щы покрытъ еще 
тиною міра, и самыя воды Нила, Ган- 
геса и Океана не могутъ очистить 
тебя: одна благодать совершитъ сіе.,, 
Онъ умолкъ, и сынъ прелестной Софіи, 
сей гордый и нетерпѣливый юноша, 
повергается къ стопамъ смиреннаго 
отшельника, исповѣдуетъ ему прегрѣ
шенія юности своей, и очищенный отъ 
оныхъ идетъ безтрепетно въ лѣса, 
исполненные очарованій волшебника Йе
мена. — ГодоФредъ, желая осадишь го
родъ, приготовляетъ махины, стѣно
битныя орудія; но строгій Петръ 
является въ шатеръ къ военачальнику. 
„Ты приготовляетъ земныя орудія, го
воритъ онъ набожному повелителю, а 
jie начинаешь, отколѣ надлежитъ. На
чало всего на небѣ*  Умоляй Ангеловъ и 
полки Святыхъ; подай примѣръ набож
ности войску.,, И на утро отшельникъ 
развѣваетъ страшное знамя, въ самомъ 
раю почитаемое; за нимъ слѣдуетъ ликъ 
медлѣннымъ шагомъ ; священнослужи
тели и воины (соединившіе въ рукѣ 
своей кадильницу съ мечемъ), Гвильемъ 
и Адимаръ? заключаютъ шествіе лика; 



за ними ГодоФредъ, начальники и войско 
обезоруженное. Не слышно звуковъ шру- 
бы и гласовъ бранныхъ; но власы мо- 
лишвы и смиренія:. ..

Te genitor, te figlïo eguaïe al Padre, 
E te, che d’ambo uniti amando spiri, 
E te d’Uomo, e di Dio Vergîne Madré, 
Invocano propizia a i lor desiri. и пр. и np, 

Такъ шесшвуешъ поющее воинсшво*  
и гласьг его повторяютъ глубокія до
лины, высокіе холмы и эхо пустынь 
отдаленныхъ. Кажется, другой ликъ 
проходитъ въ лѣсахъ, доселѣ безмолв
ныхъ, и явственно великія имена Ма
ріи и Христа воспѣваетъ. Между тѣмъ 
Со стѣнъ города взираютъ въ безмолвіи 
удивленные поклонники Могаммеда на 
обряды чуждые, на велелѣпіе чудесное 
и пѣніе божественное. Вскорѣ гласы 
проклятій и хуленій невѣрныхъ напол
няютъ воздухъ: горы, долины и потоки 
пустынные ихъ съ ужасомъ повто
ряютъ.

Такимъ образомъ великій Стихотво
рецъ умѣлъ противупоставить обря
ды, нравы и религіи двухъ враждебныхъ 



народовъ, и изъ садовъ Армидиныхъ, 
отъ сельскаго убѣжища Эрминіи, пере» 
нестись въ станъ Христіанскій, гдѣ 
все дышетъ благочестіемъ, набожно
стію и смиреніемъ. Самый языкъ его 
измѣняется. Въ чертогахъ Армиды онъ 
сладостенъ, нѣженъ, изобиленъ; здѣсь 
онъ мужественъ, величественъ и даже 
суровъ,

Тѣ, которые упрекаютъ Итальян
цевъ въ излишней изнѣженности, ко
нечно забываютъ трехъ Поэтовъ: Аль- 
Фьери — душею Римлянина, Данта — 
Зиждителя языка Итальянскаго, и Пет
рарка, который нѣжность, сладость и 
постоянное согласіе умѣлъ сочетать съ 
силою и краткостію.



XII.

ПЕТРАРКА.

S’amor non è, che dunque è quel ch’io sento? 
Что же я чувствую, если и это не любовь?

Вотъ что говоритъ Петрарка, ко
тораго одно имя напоминаетъ Лауру, 
любовь и славу'. Онъ заслужилъ славу 
трудами постоянными и пользою, ко
торую принесъ всему человѣчеству, 
какъ Ученый прилѣжный, неутомимый; 
онъ первый возстановилъ ученіе Ла
тинскаго языка; онъ первый занимался 
критическимъ разборомъ древнихъ ру
кописей , какъ истинный знатокъ и 
любитель всего изящнаго. — Не по од
нѣмъ заслугамъ въ учености имя Пет
рарки сіяетъ въ Исторіи Итальянской; 
онъ участвовалъ въ распряхъ народ
ныхъ, былъ угпотребленъ въ важнѣй
шихъ переговорахъ и посольствахъ, 
осыпанъ милостями Императора Рим
скаго, и наконецъ оть Роберта, Короля
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Неаполитанскаго — названъ и другомъ 
и величайшимъ Геніемъ. Замѣтьте, что 
Робертъ былъ ученѣйшій мужъ своего 
времена, и. предпочиталъ (это соб
ственныя его слова) науки и дарованія 
самой діадимѣ. Наконецъ Петрарка сдѣ
лался безсмертенъ стихами, которыхъ 
онъ самъ не уважалъ *,  — стихами, пи
санными на языкѣ Италія искомъ, или 
народномъ нарѣчіи. И такъ , славы 
никто не оспориваетъ у Петрарки; но 
многіе сомнѣвалися въ любви его къ 
Лаурѣ. Многіе Французскіе писатели 
утверждали, что Лаура никогда не 
существовала, что Петрарка воспѣвалъ 
одинъ призракъ, красоту созданную его 
воображеніемъ, какъ создана была Дуль
цинея Сервантовымъ героемъ.

* Въ этомъ неуваженіи къ стихамъ сво
имъ Богдановичь много сходствовалъ съ Пет- 
раркомъ. Онъ часто говаривалъ М. .... .у: 
?>Стихи мои, которые вамъ такъ нравятся, 
умрутъ со много; но моя Русская Исторія 
переживетъ меня. Стихи мнѣ не много сто
или труда; надъ Исторіей я много пролилъ 
поту: на ней-то основана моя слава. . . 
Петрарка и Богдановичь, обманулись J
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Ипіаліянскіе критики, ревнители 
славы божественнаго Петрарки, утвер
дили существованіе Лауры; они вхо
дили въ малѣйшія подробности ея жиз
ни, и на каждый стихъ Петрарки на
писали цѣлыя страницы толкованій. —· 
Сія дань учености дарованію покажется 
инымъ излишнею, другимъ смѣшною; 
но мы должны признаться, что толь
ко въ тѣхъ земляхъ, гдѣ умѣютъ та
кимъ образомъ уважать отличныя да
рованія, родятся великіе авторы. Лю
бители Поэзіи и чувствительные люди, 
которые по движеніямъ собственнаго 
сердца , пламеннаго и возвышеннаго, 
угадываютъ сердце Поэта и истину 
его выраженій, не будутъ сомнѣваться 
въ любви Петраркй къ Лаурѣ: каждый 
стихъ, каждое слово носитъ неизглади
мую печать любви.

Любовь способна принимать всѣ ви
ды. Она имѣетъ свой особенный харак
теръ въ Анакреонѣ, Ѳеокритѣ, Катул
лѣ, Проперціѣ, Овидіѣ, Тибуллѣ и въ 
другихъ древнихъ Поэтахъ. Одинъ сладо
страстенъ, другой нѣженъ, и такъ да
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лѣе. Петрарка, подобно имъ, испыталъ 
всѣ мученія любви и самую ревность; 
но наслажденія его были духовныя. Для 
него Лаура была нѣчто невеществен
ное, чистѣйшій духъ, излившійся изъ 
нѣдръ божества и облекшійся въ пре
лести земныя.—Древніе Стихотворцы 
были идолопоклонники; они не имѣли и 
не могли имѣть сихъ возвышенныхъ 
и отвлеченныхъ понятій о чистотѣ 
душевной, о непорочности, о надеждѣ 
увидѣться въ лучшемъ мірѣ, гдѣ нѣтъ 
ничего земнаго, преходящаго, низкаго. 
Они наслаждались и воспѣвали свои 
наслажденія; они страдали и описывали 
ревность, тоску въ разлукѣ, или на
дежду близкаго Свиданія. — Слезы горес
ти или восторга, нѣкоторые обряды 
идолоііоклонства , очарованія какой- 
нибудь волшебницы (любовь всегда суе
вѣрна), воспоминаніе о золотомъ вѣкѣ 
и вѣчныя сожалѣнія о юности, улетаю
щей какъ призракъ, какъ сонъ, ——■ вотъ 
изъ чего были составлены любовныя 
Поэмы древнихъ, вотъ Но чему въ ихъ 
твореніяхъ мы видимъ болѣе движенія 
и лучшее развитіе страстей, однимъ



словомъ, болѣе 
нежели въ одахъ 
лѣе истины.

драматической жизни,
Петрарки: — но не бо-

Тибуллъ , Задумчивый й нѣжный 
Тибуллъ, любилъ напоминать о смер
ти своей Деліи и Немезидѣ. „Ты бу
дешь плакать надъ умирающимъ Ти
булломъ; , я сожму руку твою хладѣю
щею рукою, о Делія! . .(6

Te spectem, supfertta mini cum venent norâ, 
Te teneam moriens, déficiente manu. . . .

И сіи слова драгоцѣнны для сердец · 
чувствительныхъ! Но послѣ смерти 
всему конецъ для Поэта; самый Элизій 
не есть вѣрное жилище. Каждый Поэтъ 
передѣлывалъ его но своему и перено
силъ туда грубыя, земныя наслажденія. 
Петрарка напротивъ того: онъ надѣет
ся увидѣть Лауру въ лонѣ божества, 
посреди Ангеловъ и Святыхъ; ибо Лау
ра его есть ангелъ непорочности; са
мая смерть ея— торжество жизни надъ 
смертію. „Она погасла какъ лампада; 
говоритъ Стихотворецъ; — смерть не 
обезобразила ея прелестей; нѣтъ! не 
смертная блѣдность покрыла ея лице!
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бѣлизна èro подобилась снѣгу, медлѣпно 
падающему на прекрасный холмъ въ 
безвѣтренную погоду. Она покоилась, 
какъ человѣкъ по совершеніи великихъ 
трудовъ: и это называютъ смертію 
слѣпые человѣки!‘с

Петрарка девять лѣтъ оплакивалъ 
кончину Лауры. Смерть красавицы не 
истребила его страсти; напротивъ 
того, она дала новую пищу его сле
замъ, новые цвѣты его дарованію: гим
ны Поэта сдѣлались божественными. 
Никакая земная мысль не помрачала 
его печали. .Горесть его была вѣчная, 
горесть христіянина и любовника. Онъ 
жилъ въ небесахъ: тамъ былъ его умъ, 
его сердце, всѣ воспоминанія; тамъ была 
его Лаура! — Стихи Петрарки , сіи 
гийиы на смерть его возлюбленной, не 
должно переводить ни на какой языкъ; 
ибо ни одинъ языкъ не можетъ выразить 
постоянной сладости Тосканскаго, и 
особенной сладости Музы Петрарко- 
вой. Но я желаю оправдать Поэта, 
котораго часто критика (отдавая 
впрочемъ похвалу гармоніи стиховъ 
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его) ставитъ наравнѣ съ обыкновен
ными Писателями по части изобрѣ
тенія и мыслей. Въ прозѣ остаются 
однѣ мысли.

„Исчезла твоя слава, міръ неблаго*  
дарный! и ты сего не видитъ, не чув
ствуешь. Ты не достойна была знать 
ее, земля неблагодарная! ты не достой*  
на быть попираема ея священными 
стопами! Прекрасная дута ея иресе- 
лилась на небоі Но я, нещастный! я 
не могу любить безъ нее ни смертной 
жизни, ни самаго себя! Лаура! тебя 
призываю со слезамй! слезы послѣднее 
мое утѣшеніе; онѣ меня подкрѣпляютъ 
въ горести. Увы! въ землю преврати
лись ея прелести; онѣ были здѣсь за
логомъ красоты небесной и наслажденій 
райскихъ. Тамъ ея невидимый образъ: 
здѣсь покрывало затемнявшее его сія
ніе. Она облечется снова и на вѣки 
Въ красоту небесную^ которая, безъ 
сравненія превосходитъ земную. Ея 
образъ является мнѣ одному (ибо кто 
могъ обожать ее, какъ я?),онъ является 
и прелестнѣе и свѣтлѣе. Божествен- 



ньгй образъ ея, милое имя, которое 
отзывается столь сладостно йъ моемъ 
сердцѣ, — вы единственные опоры сла
бой жизни моей. . . .Но когда минутное 
заблужденіе исчезаетъ, ' когда я вспо
мню, что лишился надежды моей въ са
момъ цвѣтѣ и сіяніи: любовь! ты знаешь, 
что со мною тогда бываетъ, знаетъ 
и она, та которая приближіілась къ 
божественной истинѣ. . . .Я страдаю} 
а она изъ жилища вѣчной жизни съ гор
дою Улыбкою презрѣнія взираетъ на 
земное одѣяніе свое, здѣсь оставленное. 
Она о гпебѣ одномъ вздыхаетъ, и умо
ляетъ тебя не зашьмить сіянія славы 
ея, тобою на землѣ распространеннаго; 
да будетъ гласъ твоихъ пѣсней еще 
звучнѣе, еще сладостнѣе, если сладо
стны и драгоцѣнны были очи ея 
твоему сердцу!**  —

Древность ничего не можейіъ пред
ставишь намъ подобнаго. Горесть Пет
рарки у слЯж дается мыслію о безсмер
тіи души, строгою мыслію, которая 
одна въ силахъ искоренить страсти 
земныя; нѳ Поэзія не теряетъ своихъ
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красокъ. Стихотворецъ умѣлъ соче
тать землю и небо ; ■ онъ заставилъ 
Лауру заботиться о славѣ земной, 
единственномъ сокровищѣ, которое 
осталось въ рукахъ ея друга, осиро
тѣлаго на землѣ. Иначе плачетъ надъ 
урною любовницы древній Поэтъ; иначе 
Овидій сѣтуетъ о кончинѣ Тибулла; ибо 
всѣ понятія древнихъ о душѣ, о без
смертіи были неопредѣленны. — Пет
рарка, пораженный ужасною вѣстію о 
кончинѣ Лауры, написалъ нѣсколько 
строкъ на заглавномъ листѣ Виргилія, 
который весь наполненъ былъ его замѣ
чаніями; ибо Петрарка читалъ Вирги
лія и училъ наизусть безпрестанно. 
Сія рукопись, драгоцѣнный остатокъ 
двухъ великихъ людей, хранилась въ 
Амброзіанской библіотекѣ, а нынѣ, если 
не ошибаюсь, находится въ Парижѣ. 
Простота немногихъ строкъ, начер
танныхъ въ глубокой горести, преле
стна и стоитъ лучшаго гимна. Изъ 
нихъ-то можно видѣть, что Петрарка 
не согинялъ свою страсть, и что 
стихи его были только слабымъ вос
поминаніемъ того, что онъ чувствовалъ.



Вотъ сіи строки. ,,Лаура, славна^ 
по качествамъ души своей и столь дол
го мною прославляемая, предстала въ 
первый разъ моимъ глазамъ въ началѣ 
моего юношескаго возраста, въ іЗл/ 
году 6 Апрѣля, въ церкви С. Клары, въ 
Авиньонѣ, въ первомъ часу по полудни. 
И въ томъ же самомъ городѣ, въ томъ 
же мѣсяцѣ, 6 числа, въ первомъ часу, 
і34.8 года, сія небесная лампада по
тухла, когда я находился въ Веронѣ, 
не вѣдая ничего о моемъ нещастіи. — 
Въ Пармѣ узналъ я эту плачевную но
вость чрезъ письмо друга моего Лудо- 
вика, того же года, въ Маѣ, по утру. 
Ея чистѣйшее, ея прелестное тѣло 
было положено, въ самый день ея смер
ти, въ церкви Кармелитовъ.. Я. увѣ
ренъ, что ея дута возвратилась па 
небо, откуда она пришла, такъ какъ 
Сципіонова, по словамъ Сенеки. —

Петрарка любилъ; но онъ чувство
валъ всю суетность своей страсти, и 
съ нею боролся не однаж-ды. Любовь 
къ Лаурѣ и любовь къ славѣ подъ ко
нецъ жизни его слились въ одно. Лю-
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бовь къ славѣ , по словамъ одного 
Русскаго писателя , есть послѣдняя 
страсть, занимающая великую душу.— 
Поэмы: — Тріумфъ Любви, — Непорочно
сти,—Смерти—Божества, въ которыхъ 
и самый снисходительный критикъ 
найдешь множество несообразностей 
и оскорбленій вкуса, заключаютъ од
накоже въ себѣ неувядаемыя красоты 
слога, выраженія и особенно мыслей. 
Въ нихъ-то Стихотворецъ описываетъ 
всѣ мученія любви, которой міръ, какъ 
тирану, приноситъ безпрестанныя жер
твы. — '„Я знаю, говоритъ онъ, какъ 
непостоянна и премѣнчива жизнь лю
бовниковъ. Они то робки, то пред
пріимчивы. Немного радостей награж
даютъ ихъ за безпрерывныя мученія. 
Знаю ихъ нравы, ихъ воздыханія, ихъ 
пѣсни, прерывные разговоры, внезапное 
молчаніе , краткій смѣхъ и вѣчныя 
слезы. Любовь подобна сладкому меду, 
распущенному въ соку полынномъ/*  *

* Гордый и пламенный АльФіери называетъ 
Петрарку учителемъ любви и Поэзіи. Maes- 
tro .in amare ed in Poesia.
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Сію послѣднюю мысль Тассъ повторилъ 
въ своей поэмѣ-» Пѣвецъ Іерусалима 
испыталъ всѣ мученія любви.

Во времена Петрарковы , столь 
смежныя съ временами рыцарства, лю
бовь не утратила еще своего владыче
ства надъ людьми всѣхъ состояній. Во 
Франціи , отъ Короля до простаго 
воина, каждый имѣлъ свою даму', Mada
me et St. Denis! восклицали Французскіе 
рыцари въ пылу сраженій, и совершали 
неимовѣрные подвиги. Рыцарь Сиръ де 
Флеранжъ, водружая знамя на стѣнѣ 
крѣпости, взятой приступомъ, кри
чалъ своимъ товарищамъ: Ахъ! если бы 
видѣла красавица своего рыцаря! —Тру
бадуры воспѣвали красоту; за ними и 
всѣ Поэты (не изключая важнаго и 
мрачнаго Данте, остроумнаго и весе
лаго Боккачіо), всѣ прославляли своихъ 
красавицъ, и имена ихъ остались въ 
памяти Музъ. Исторія Парнасса Ита
льянскаго есть исторія любви. Въ од
номъ изъ своихъ Тріумфовъ Петрарка 
исчисляетъ великимъ мужей древнихъ 
и новѣйшихъ, которые всѣ учинились
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жертвами страсти. Конечно здра
вый вкусъ негодуетъ на сочетаніе 
именъ Давида и Соломона съ именами 
Тибулла и Проперція ; но нѣкоторыя 
мѣста сей Поэмы имѣютъ особенную 
прелесть, а болѣе всего тѣ, въ кото
рыхъ Стихотворецъ исчисляетъ своихъ 
друзей въ плѣну у суроваго бога.

,,Я увидѣлъ Виргилія, говоритъ онъ: 
съ нимъ Овидія, Катулла и Пропер
ція, которые всѣ столь пламенно воспѣ
вали любовь — и наконецъ нѣжнаго Ти
булла. Юная Гречанка (Сяфо) шество
вала рядомъ съ возвышенными пѣвца, 
ми, воспѣвая сладкіе гимны. Бросивъ 
взоры на окрестныя мѣста, я увидѣлъ 
на цвѣтущей зеленой долинѣ толпу, 
разсуждающую о любви. Вотъ Данте 
съ Беатриксою ! вотъ Сельважіа съ 
Нино! и пр. и пр........... Но теперь я не
могу сокрыть моей горести: я уви
дѣлъ друзей моихъ, и посреди ихъ То- 
масса, украшеніе Болоній, Томасса, ко
тораго прахъ истлѣваетъ на землѣ 
Мессинской. О минутныя радости ! 
горестная жизнь! кто отнялъ у меня 
такъ рано мое сокровище, моего друга/
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безъ котораго я не могъ дышать? Гдѣ 
онъ теперь находится? — Прежде онъ 
былъ со мною неразлученъ..........Жизнь
смертныхъ, горестная жизнь ! ты ни 
что иное, какъ сонъ больнаго страдаль
ца, пустая басня романа! — Уклонясь 
въ сторону оіпъ прямаго пути я встрѣ-' 
шилъ моего Сократа и Лелія. Съ ними 
желалъ бы я долѣе шествовать. Какая 
чета друзей ! Ни проза, ни стихи мои 
не могутъ ихъ достойно прославить; 
ихъ нагая добродѣтель и безъ пѣсней 
Музъ заслуживаетъ почтеніе міра. Съ 
ними я похитилъ слишкомъ рано слав
ный лавръ, который доселѣ украшаетъ 
мою главу, въ воспоминаніе той, ко
торую обожаю?*  — Лавръ (Lauro) на
поминаетъ имя Лауры, и потому былъ 
вдвое драгоцѣненъ сердцу Поэта. По 
смерти славнаго Колонны и Лауры 
Стихотворецъ воскликнулъ:

Rotta è l’alta Colonna, è 1 verde Lauro!

Мы замѣтили уже, что неумѣрен
ная любовь къ славѣ равнялась или 
спорила съ любовію къ Лаурѣ въ пламен
ной душѣ Петрарки. Одна чистѣйшая
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цабожносшь и возвышенныя мысли о без
смертіи души могли уменьшать ихъ 
силу, и шо временно; но искоренишь 
совершенно не имѣли власпщ. Съ ка
кимъ чистосердечнымъ сокрушеніемъ 
Описываешь онъ борьбу Религіи съ лю
бовію ’ къ славѣ! Въ каждомъ словѣ ви
дѣнъ Христіанинъ, который знаетъ, 
что ничто земное ему принадлежать 
не можетъ; что всѣ труды и усилія 
человѣка напрасны, что слава земная 
исчезаетъ, какъ слѣдъ облака на небѣ: 
знаетъ твердо, убѣжденъ въ сей исгпин- 
нѣ, и все не престаетъ жертвовать 
Своей страсти! ,,Мой умъ заняти слад
кою и горестною мыслію (говоритъ 
онъ), мыслію, которая меня утруж
даетъ и исполняетъ надеждою мятеж
ное сердце. Когда воображу себѣ сіяніе 
славы, шо не чувствую ни хлада зимы, 
ни лучей солнечныхъ, забываю страпГ- 
ную блѣдность моего чела и самые 
дедуги. Напрасно желаю умертвить 
сію мысль; она снова и сильнѣе рож
дается въ моемъ сердцѣ. Она встрѣ
тила меня въ пеленахъ младенчества, 
день ото дня со мною возрастала, и
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страшусь, чтобы со много не заключи
лась въ могилѣ. Но къ чему послужатъ 
мнѣ сіи льстивыя желанія, когда моя 
душа отдѣлится -отъ бреннаго тѣла? 
Послѣ кончины моей если и вся все
ленная будетъ обо мнѣ гойорить, ... 
суета! суета! Одинъ мигъ разруйіаетъ 
псѣ труды наіии. Такъ ! я желалъ бы 
обнять истину и забыть на вѣки сует
ную тѣнь славы !(с —

И самый слогъ Петрарки сообраз
но съ предметами измѣняется: важность 
мыслей въ Тріумфѣ Смерти и Боже
ства даютъ слогу особенную силу, 
возвышенность и краткость. Часто 
два или три слова заключаютъ въ 
себѣ мысль или глубокое чувство, 
Ода, въ которой ІРоэтъ обращается 
къ Ріензи (такъ полагаетъ Вольтеръ, 
а Другіе критики утверждаютъ, что 
сія Ода писана не къ Ріензи, а къ Ко
лоннѣ), сія Ода въ которой онъ умо
ляетъ народнаго Трибуна священными 
именами Сципіоновъ и Брутовъ, рас
торгнуть оковы Рима и поставить 
его на древнюю степень сіянія и славы.
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напоминаетъ намъ прекрасныя Оды Гв- 
рація. Она исполнена древняго вкуса и 
того величія, которое Италіянцы, чув
ствительные ко всему изящному, назы
ваютъ Grandioso въ Поэзіи, въ Ваяніи, 
въ Живописи, во всѣхъ Искуствахъ. 
Римъ былъ страстію Петрарки. Онъ не 
могъ простить Папѣ перенесенія тро
на въ Авиньонъ, и вотъ въ какихъ 
словахъ изливаетъ свое негодованіе 
передъ защитникомъ правъ народныхъ; 
вотъ какимъ образомъ взываетъ къ 
воскресителю столицы міра:

,,Сіи древнія стѣны, предъ коими 
міръ благоговѣетъ и смертные стра
шатся, когда обращаютъ вспять взоры 
на давно минувшіе вѣки, сіи камни 
надгробные, подъ коими истлѣваетъ

*прахъ великихъ людей, славныхъ даже 
до разрушенія міра: всѣ сіи развалины 
древняго величія надѣются воскреснуть 
тобою. —» О великіе Сципіоны! о вѣр
ный Брутъ ! съ какою ' радостію по
знаете вы благодѣяніе новаго Героя ! съ 
какимъ веселіемъ и ты , Фабрицій, 
узнаешь вѣсть сію ! Ты скажешь: мой 
Римъ еще будетъ прекрасенъ !66



Надежды Петрарки не сбылись. Но 
любители изящной Поэзіи знаюіпъ на
изусть прекрасные стихи любовника 
Лауры, обожателя древняго Рима и 
древней свободы. Ни любовь, ни мѣл- 
кія выгоды самолюбія, ни опасность — 
говорить истину въ смутныя времена 
междуусобія, ничто не могло ослабить 
въ немъ любви къ Риму, къ древнему 
отечеству добродѣтелей и Музъ, ему 
драгоцѣнныхъ: ибо ничто не могло по
шутить любви къ изящному и къ 
истинѣ въ его сердцѣ. Узнавъ неисто
вые поступки Ріензи, съ чистосердеч
ною гордостію, достойною лучшихъ 
временъ Рима , Петрарка писалъ къ 
нему: ,,Я хотѣлъ прославить тебя; 
страшись теперь, чтобы я не превра
тилъ моей*  похвалы — въ жестокую 
Сатиру !і( Но всѣ угрозы и совѣты 
Петрарки были напрасны. Свобода, да
рованная Риму изступленнымъ Трибу
номъ, походила на свободу Робеспіе- 
рову: началась убійствами, кончилась 
тиранствомъ. —-

Всѣ знаютъ, что Петрарка восполь
зовался пѣснями Сициліянскихъ Поэтовъ 
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и Трубадуровъ щасшливаго Прованса, 
которые много заняли у Мавровъ, на
рода образованнаго , гостепріимнаго,- 
учтиваго, ученаго и одареннаго самымъ 
блестящимъ воображеніемъ.— Отъ нихъ 
онъ заимствовалъ игру словъ, изыскан
ныя выраженія , отвлеченныя мысли 
и наконецъ излишнее употребленіе 
аллегоріи ; но сіи самые недостатки 
даютъ какую-то особенную оригиналь
ность его Сонетамъ и прелесть чудес
ную его неподражаемымъ Одамъ, ко
торыя ни на какой языкъ перевести 
не возможно. Слога не льзя присвоить, 
говоритъ Бюффонъ , сей исполинъ въ 
искуствѣ писать: и особенно слога 
Петрарки. —- Любовь къ цвѣтамъ гос
подствовала на Востокѣ. До сихъ поръ 
Арабскіе и Персидскіе Спіихотворцы 
безпрестанно сравниваютъ красоту съ 
цвѣтами и цвѣты съ красотою. Цвѣ
ты играютъ большую ролю у любов
никовъ на Востокѣ. Раждающаяся лю
бовь, ревность, надежда, однимъ сло
вомъ вся суетная и прелестная исто
рія любви изъясняется посредствомъ 
цвѣтовъ. Трубадуры * также любили
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Воспѣвать цвѣты, — а за ними и Пет
рарка. Желаете ли видѣть, какимъ обра
зомъ онъ воспользовался цвѣтами? Еще 
разъ повторяю: я удерживаю одну тѣнь 
слога живаго, исполненнаго нѣги, гар
моніи и этого сердечнаго изліянія, ко
торое только можно чувствовать, а 
не описывать. Ксшатѣ о цвѣтахъ: 
слогъ Петрарки можно сравнить съ 
симъ чувствительнымъ цвѣткомъ, ко
торый вянетъ отъ прикосновенія.

,,Еслй глаза мои остановятся на 
розахъ бѣлыхъ и пурпуровыхъ, собран
ныхъ въ золотомъ сосудѣ рукою пре
лестной дѣвицы^ тогда мнѣ кажется, 
что вижу лице той, которая всѣ чу
деса приро^ і собою затьмѣваетъ, Я 
вижу бѣлокурые локоны ея, по лилей
ной шеѣ развѣянные, бѣлизною и самое 
молоко затьмѣвающей; я вижу сіи ла
ниты, сладостнымъ и тихимъ румян
цемъ горящія! Но когда легкое дыха
ніе зеФира начинаетъ колебать ,на до
линѣ цвѣточки желтые и бѣлые, тогда 
воспоминаю невольно и мѣсто и пер
вый день, въ который увидѣлъ Лауру
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съ развѣянными власами по воздуху, и 
воспоминаю съ горестію начало моей 
пламенной страсти.“

Такимъ образомъ цвѣтокъ въ полѣ, 
закатъ солнца, водопадъ шумящій въ 
уединенной рощѣ , малѣйшее обстоя
тельство въ природѣ напоминали Пет
раркѣ красоту, вѣчно любезную его 
сердцу. Путешествіе Стихотворца 
чрезъ лѣса Арденскіе или чрезъ Альпы, 
прогулка Лауры въ лодкѣ по озеру, или 
обряды набожности ею совершенные 
при наступленіи какого нибудь праз
днества, — все служило поводомъ къ 
Сонету или новой Одѣ; ни одно чув
ство, ни одно духовное наслажденіе, 
ни одно огорченіе не было утрачено 
для Музъ. Сіе смѣшеніе глубокой чув
ствительности и набожности чисто
сердечной съ тонкимъ познаніемъ свѣ
та и людей, сь обширными свѣденіями 
въ исторіи народовъ, — сіи слѣды и 
воспоминанія классическихъ красотъ 
древнихъ Авторовъ, разсѣянные посре
ди блестящихъ и романическихъ вымы
словъ Си циді янскихъ Поэтовъ, нако-



αγι

нецъ сей очаровательный языкъ Тоскан
скій, исполненный величія, сладости и 
гармоніи неизъяснимой, сіе щасшли· 
вое сочетаніе любви, религіи, учено
сти, философіи, глубокомыслія и сует
ности любовника: все это вмѣстѣ въ 
стихахъ Петрарки представляетъ чте
ніе усладительное и совершенно новое 
для любителя Словесности. Надобно 
предаться своему сердцу, любить изящ
ное, любить тишину души, возвышен
ныя мысли и чувства, однимъ словомъ, 
любить сладостный языкъ Музъ, что 
бы чувствовать вполнѣ красоту сихъ 
волшебныхъ пѣсней, которыя предали 
потомству имена Петрарки и Лауры. 
Мы знали людей, которые смотрѣли 
холодными глазами на Аполлона Бель- 
ведерскаго; мы знали людей, которые 
никогда не трепетали отъ восхище
нія при чтеніи стиховъ Державина; и 
мы не удивляемся, что есть писатели, 
для которыхъ слагатель мадригаловъ, 
Доратъ и Петрарка — одно и тоже. 
Часто умные люди отказывали ему въ 
уваженіи! Умъ не рѣдко бываетъ ту
пой судія произведеній сердца. Но для
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разъ въ жизни, стоитъ только назвать 
Петрарку: они знаютъ ему цѣну*  и чув
ствуютъ вполнѣ прелесть Поэзіи, ко
торая не разъ отзывалась въ ихъ серд
цѣ.—11 cantai che пеІГапіта si sente*

Примѣчаніе Я сдѣлалъ открытіе въ Йшаліян- 
скои Словесности, къ которому меня не руко
водствовали иностранные Писатели*  покрай*  
ней мѣрѣ тѣ, кои мнЬ болѣе извѣстны. Я 
нашелъ многія мѣста и цѣлые стихи Пет
рарки въ Освобожденномъ Іерусалимѣ. Такого 
рода похищенія доказываютъ уваженіе и лю
бовь Тасса къ Петраркѣ. М;.. рено ли? Пет
рарка былъ его предшественникомъ; онъ 
и Данте открыли новое поле Словесности 
своимъ соотечественникамъ; безпрестанное 
Чтеніе сихъ образцовъ*  особенно пѣвца Лауры*  
столь близкаго сердцу чувствительнаго пѣв
ца Танкреда и Эрминіи, — это чтеніе врѣ
зало въ памяти его многіе стихи и выраже
нія. которыя онъ невольнымъ образомъ по
вторялъ въ своей Поэмѣ. Кто Не знаетъ 
прелестной Оды: Chiare, fresche е dolci acque, 
которой Вольтеръ подражалъ столь удачно, 
и неподражаемаго Эпизода Эрминіи въ 7 пѣсни 
Освобожденнаго Іерусалима? Нѣтъ сомнѣнія, 
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которые можно назвать сокровищемъ Игаа- 
ліянской Поэзіи. Любовникъ Лауры обращает
ся къ Тріадѣ , источнику окрестностей 
Авиньона ♦, котораго воды прохлаждали кра» 
савицу. Па благовонныхъ берегахъ его, освя
щенныхъ нѣкогда присутствіемъ единствен
ной для него женщины (che sola а me par 
donnai, онъ желаетъ, чтобы покоились его 
остатки. Можетъ быть , говоритъ онъ, 
можетъ быть тамъ, гдѣ увидѣла меня въ бла
гословенный день перваго свиданія, тамъ 
любопытный взоръ ея будетъ меня искать 
снова, и увы! прахъ одинъ найдетъ, прахъ 
между камней разсѣянный, и пр. — Отъ сихъ 
унылыхъ мыслей Поэтъ переходитъ снова къ 
роскошному описанію Лауры, оставляющей 
студеныя воды источника; облако цвѣтовъ 
разсыпалось на красавицу —- ed ella si sedea 
umile in tanta glona. Древность не произво
дила ничего подобнаго. Самое рожденіе Ве
неры изъ пѣны морской и пришествіе ея на 
землю, которая затрепетала отъ сладостра
стія, почувствовавъ прикосновеніе богини, 
не столько плѣняетъ воображеніе. — Но перей
демъ къ Тассу. — У него Эрминія, нашедъ 
убѣжище у пастырей, оплакиваетъ вѣчную 
разлуку съ Танкредомъ. Дочь Царей, покры-

* А не къ Воклюзѣ, какъ полагали нѣкото
рые Писатели.
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тая рубищемъ, но и въ рубищѣ прелестная 
и величественная, начертываетъ имя Тан- 
креда на корѣ древнихъ дубовъ и вязовъ, и 
съ нимъ всю печальную повѣешь любви своей*  
Сто разъ перечитываетъ ее, и проливая 
слезы, обращается къ рощамъ, нѣмымъ сви
дѣтелямъ ея тоски: „Сокройте^, сокройте 
въ себѣ мою тайну, дружественныя рощи! 
Можетъ быть вѣрный любовникъ, когда ни*  
будь привлеченный прохладою тѣней вашихъ, 
съ сожалѣніемъ прочитаетъ мои печальныя 
приключенія, и тронутый до глубины сердца, 
скажетъ: щастіе и любовь неблагодарностію 
воздали за толикія страданія и за примѣрную 
вѣрность! Можетъ быть — если небо вни
маетъ благосклонно усерднѣйшимъ моленіямъ 
смертныхъ — можетъ быть въ сіи пустыни 
зайдетъ случайно и тотъ, который ко мнѣ 
столько равнодушенъ, и обращая взоры на 
то мѣсто, гдѣ будутъ покоиться мои брен
ные остатки, позднія слезы прольетъ въ на
граду за мои страданія и вѣрность.,,

Теперь увидимъ похищенія. Въ Одѣ, ко
торая начинается: Nella ftagionch’el Cielrapido 
inchîna etc., Петрарка описываетъ пастушку, 
которая при закатѣ солнца спѣшитъ въ сель
ское убѣжищѣ и тамъ забываетъ усталость:

La noja, е’ 1 mal délia passata vita.
Тассъ въ III пѣсни Іерусалима, воспѣвгя 

торжественное пришествіе крестовыхъ вой



новъ къ священному граду., сравниваетъ ихъ 
съ мореплавателями, которые, открывъ же
ланный берегъ, послѣ бурь и трудовъ за
бываютъ опасности минувшія:

La noja, е’І mal délia passata vita.
Въ Соннетѣ: Zefiro torna e’I bel tempo rîmena 
etc., Петрарка говоритъ, что весна все ожи
вляетъ поля улыбаются, небо свѣтлѣетъ; 
Зевесъ съ радостію взираетъ на Киприду, 
милую дочь свою; воздухъ, вода и земля ды- 
шутъ любовью:

Ogni animal d’amar si riconsiglia,
И y Tacca мы находимъ этотъ стихъ въ 
садахъ Армиды: —

Raddopian le colombe i baci loro,
Ogni animal d’amar si riconsiglia.

Есть и другія похищенія; но я не могу ихъ 
теперь привести на память.



XIII.

ГР И ЗЕЛЬ Д А.

Повьетъ изъ Бокклчьо.

Въ давнія времена, старшимъ въ 
родѣ Маркизовъ Салуцкихъ оставался 
по смерти родственниковъ своихъ, мо· 
лодый Гвалътпіери. Цѣлые дни онъ про
водилъ на псовой и соколиной охотѣ, 
былъ не женатъ, бездѣтенъ и вовсе не 
помышлялъ о супружествѣ. Впрочемъ, 
онъ былъ довольно благоразуменъ, и 
особенно слылъ таковымъ у женщинъ. 
Но это благоразуміе не нравилось его 
подданнымъ: они часто упрашивали его 
вступить въ союзъ брачный.—Вамъ ну
женъ наслѣдникъ, а намъ господинъ, 
говорили добрые люди. Многіе изъ нихъ 
вызывались сыскать невѣсту отъ чест
наго отца и матери, невѣсту, кото
рая подавала бы о себѣ лестную на
дежду и со временемъ сдѣлала его ща- 
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стливѣйшимъ супругомъ.—Друзья мои, 
отвѣчалъ имъ Твальшіери, вы принуж
даете меня приступить къ тому, что 
мнѣ никогда не нравилось, на что я 
никогда не хотѣлъ рѣшиться. Я знаю, 
какъ трудно сыскать женщину намъ 
по сердцу и нравами и дутою; знаю, 
что худой выборъ- дѣлаетъ нещастіе 
цѣлой жизни. Вы говорите, что можно 
положиться на доброту родителей и 
по нраву ихъ судить о нравѣ дочери; — 
вы заблуждаетесь, друзья мои! К.акъ 
узнать совершенно отца? какъ узнать 
тайные поступки матери? И, еслибы 
отецъ и мать были люди совершенно 
честные, то кто, скааште мнѣ, по
ручится, чіпо дѣти ихъ будутъ на 
нихъ похожи? Если же хотите, чтобы 
я непремѣнно носилъ узы брачные и 
былъ доволенъ моимъ состояніемъ (по 
крайней мѣрѣ на себя одного жаловался, 
въ случаѣ неудачи) то предоставьте 
мнѣ самому сдѣлать выборъ. Если су
пруга моя не будетъ достойна вашей 
любви и уваженія, я почту себя совер
шенно щастливымъ , что уступилъ 
просбамъ вашимъ. — Подданные отвѣ-
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чали, члто на все согласны; только бы 
онъ не замедлилъ вступишь въ желан
ное ими супружество.

Съ давняго времени Маркизу нра
вилась дѣвушка, очень бѣдная. Она жи
ла въ сосѣдствѣ его замка, въ совершен
номъ уединеній; была довольно мило
видна, и странному Маркизу показа
лось, что оцъ найдетъ съ нею щасшіе. 
Ошложа всѣ поиски и распросы, онъ 
рѣшился безъ дальнихъ размышленій 
предложить ей свою руку. Призвалъ 
отца еЯ’— бѣднѣйшаго изъ бѣдняковъ—И 
съ нимъ удари лъ по рукамъ, Все дѣло при
ведено къ концу, и Гвальтіери созвавъ 
пріятелей своихъ и подданныхъ, сказалъ 
имъ: Друзья! вы желали, чтобы я женился; 
исполняю желаніе ваше, болѣе въ угож
деніе вамъ, нежели себѣ. Вы обѣщали 
почитать супругу мою, каковъ бы ни 
былъ мой выборъ: — я сдержалъ мое 
слово — сдержите ваше. Объявляю вамъ, 
что здѣсь, въ сосѣдствѣ, нашелъ я себѣ 
невѣсту, обручусь съ нею немедлѣнно и 
введу ее въ мой замокъ, Вы съ своей 
стороны приготовьте богатый пиръ
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свадебный; 
достойнѣе 
владѣльца: 
все такъ,

придумайте, какъ лучше и 
принять супругу вашего 
однимъ словомъ, устройте 
чтобы я былъ доволенъ ва

ми, какъ вы моимъ выборомъ. —- Всѣ
въ одинъ голосъ отвѣчали, что вы
боръ его будетъ имъ по сердцу, что 
они будутъ любить и уважать его 
супругу, какого бы она ни была про
исхожденія. — И весь домъ засуетился: 
начали приготовлять великолѣпный 
пиръ свадебный. Гвалыпісри пригла
силъ множество пріятелей, сосѣдей и 
родственниковъ: у богатыхъ за друзь
ями дѣла не станетъ. Наконецъ призы
ваетъ къ себѣ горнишную дѣвушку, 
росту одинакаго съ будущею невѣстою, 
и велитъ кроить по ней платье пыш
ное и уборы великолѣпные. Кромѣ того 
приготовлено всяксгй всячины; множе
ство поясовъ богатыхъ, колецъ изум-
рудныхъ, серегъ яхонтовыхъ и вѣнецъ 
брачный: однимъ словомъ, все, что нужно 
для молодой. Насталъ условный день, и 
Маркизъ приведя всѣ дѣла въ порядокъ, 
сѣлъ на коня и сказалъ приближеннымъ: 
Государи мои, пора намъ отправишься
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за невѣстою. И всѣ поскакали веселою 
вереницею въ то селеніе, гдѣ жилъ 
отецъ нареченной. Она стояла у ко
лодца и спѣшила вытаскивать вѣдра, 
надѣясь съ подругами идти на встрѣчу 
Маркизовой свадьбѣ, которая прибли
жалась ближе и ближе къ селу. Рваль- 
тіери называетъ ее по имени, Гризелъ- 
дою, потомъ спрашиваетъ: гдѣ отецъ 
твой? — Дома — отвѣчала она и закра
снѣлась, какъ алый макъ. Гвалъшіери 
слѣзаетъ съ коня, приказываетъ толпѣ 
ожидать себя на улицѣ, а самъ идетъ 
пряімо въ низкую хижину бѣднаго Жіа- 
нукола. — Я пріѣхалъ за Рризельдою, но 
прежде всего, хочу поговоришь съ нею 
въ твоемъ присутствіи. Нравлюсь ли 
я? Если такъ, то будетъ ли она во 
всю жизнь угождать мужу своему, ни
когда не огорчаться поступками его 
и повиноваться малѣйшей волѣ его? — 
лризельда, пошупя глаза, отвѣчала: 
Буду безъ сомнѣнія! — Гвальпііери, до
вольный отвѣтомъ, берешъ ее за руку и 
при всей толпѣ провожатыхъ и челяди 
своей, раздѣваетъ и наряжаетъ въ вели
колѣпныя брачныя одежды, а на волосы,

*
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которые одна природа до сихъ поръ 
убирала, торжественно надѣваетъ вѣ
нецъ брачный. Всѣ удивились.—Друзья, 
отвѣчалъ онъ, вотъ та дѣвица, кото
рую желаю имѣть супругою, та, ко
торая согласна жить и умереть со 
мною. Потомъ оборотись къ Гризельдѣ^ 
(а она отъ стыда и радости свѣта 
Божія не видѣла;: правду ли я говорю, 
Гризельда? желаешь ли ты быть моею 
женою? — Желаю, Государь. —— Дѣло сдѣ
лано и обрядъ къ концу. По выходѣ изъ 
церкви посадили ее на богатаго коня 
и съ великою честію приводили въ за
мокъ. Пиръ былъ истинно великолѣп
ный, какъ будто Маркизъ сочетался 
съ дочерью /Короля Французскаго; а 
новобрачная, къ удивленію всѣхъ, съ 
нарядомъ перемѣнила нравъ, поступь 
и душу. Мы сказали уже, что она 
была статнаго росту, пригожа и мило
видна ; а наряды еще болѣе придали 
блеску красотѣ ея. Она такъ умѣла 
плѣнить каждаго обхожденіемъ, учти
востію, сердечною добротою, что всѣ 
забыли въ ней дочь убогаго Жіанукола, 
пастушку овечекъ, и щитали за дочь 



какого пибудь знатнаго Принца. Всѣ, 
ее знавшіе въ первобытномъ состояніи, 
не могли надивиться. Кротость ан
гельская, послушаніе чудесное, дѣлали 
мужа ея щасшливѣйшимъ изъ всѣхъ 
мужей.

Однимъ словомъ, съ подчиненными 
іі подданными она обходилась такъ 
ласково, тихо, милостиво и привѣт
ливо, что каждый полюбилъ ее, какъ 
душу. Всѣ говорили за одно, даже и 
тѣ, которые сей выборъ сперва охуж
дали, — чт * Хвальтіери поступилъ 
очень благора умно, что онъ самый 
проницательный человѣкъ ; ибо могъ 
открыть подъ сельскимъ, бѣднымъ ру
бищемъ столько доброты, столько 
прелестныхъ качествъ ! И не только 
въ Маркизствѣ Салуцкомъ, но повсюду 
Гризельда умомъ и поведеніемъ оправ
дала странный поступокъ мужа своего. 
Въ теченіе перваго года' она обрадо
вала его рожденіемъ прелестной дочери. 
Въ замкѣ по этому случаю былъ празд·" 
никъ великолѣпный·
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Но Маркизу вздумалось испытать 
ангельскій нравъ и терпѣніе супруги 
труднѣйшими, жесточайшими опы. 
тами. Сперва началъ онъ оскорблять ее 
рѣчами, потомъ принявъ на себя видъ пе
чальный и смущенный, сказалъ ей однаж
ды, будто подданные его начинаютъ 
роптать за то, что онъ избралъ въ суп
руги бѣдную дѣвушку, низкаго состоя
нія — а болѣе еще потому, что она ро- 
дила дочь, а не сына. Не измѣнясь ни 
мало ни въ лицѣ, ни въ голосѣ: дѣлай что 
хочешь, .Государь, отвѣчала оскорблен
ная — дѣлай то, чего требуетъ честь, 
польза и слава имени твоего. Я всѣмъ 
буду довольна; ибо не забываю, что 
была послѣднею изъ слугъ твоихъ; не 
забываю того, что ты для меня сдѣ
лалъ — для меня, бѣдной дѣвушки!—Ta- 
Кой отвѣтъ очень понравился Маркизу. 
Но, нѣсколько дней спустя, онъ объ
явилъ ей снова, что подданные его не 
могутъ болѣе терпѣть его дочери.. .и 
удалился. Вскорѣ является одинъ изъ 
вѣрнѣйшихъ слугъ его, и съ слезами на 
глазахъ.начинаетъ говорить: Простите, 
Государыня ... но я подъ смертнымъ
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страхомъ долженъ исполнить то, что 
мнѣ приказалъ супругъ вашъ ... Онъ ве
лѣлъ мнѣ взять младенца вашего, и.....

И не могъ сказ_ашь болѣе. — Неща- 
стиая мать, услыша сіи несвязныя рѣчи, 
соображая ихъ съ тѣмъ, что говорилъ 
Маркизъ, вмигъ на мрачномъ лицѣ слу
жителя прочитала участь невиннаго 
младенца — бросилась къ колыбели, 
поцаловала дочь свою, благословила съ 
сердцемъ, исполненнымъ жесточайшей 
горести, и не измѣняясь ни мало въ 
лицѣ, вручила ее служителю. — Испол
няй то, что предписалъ тебѣ госпо
динъ нашъ; но умоляю шебя, не отда
вай ее на жертву дикимъ звѣрямъ. . . 
если тебѣ это не предписано! — Служи
тель взялъ младенца на руки и скрылся. 
Твальтіери свѣдавъ отъ него, какимъ 
образомъ Гризельда исполнила строгое 
приказаніе, удивился ея твердости, но 
намѣренія своего не отложилъ. Съ вѣр
нымъ служителемъ онъ немедлѣнно от
правилъ дочь свою въ Болонію, къ бли
жайшей родственницѣ своей, кото
рую умолялъ дать ей воспитаніе оіп-
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личное, но никому ни подъ какимъ ви*  
домъ не объявлять о ея рожденіи.

Въ скоромъ времени Гризельда снова 
сдѣлалась матерью и даровала жизнь 
прекрасному мальчику. Отецъ, прини
мая на руки новорожденнаго, былъ внѣ 
себя отъ радости: но не довольствѵясь 
первымъ опытомъ, снова жесточай
шимъ терзаніемъ рѣшился испытать 
сердце неіцастной супруги своей.— Под
данные мои, сказалъ онъ однажды, еще 
болѣе оскорблены съ тѣхъ поръ, какъ 
шы утѣшила меня сыномъ ; они съ 
ужасомъ помышляютъ о томъ, что 
ѣнукъ бѣднаго пастуха — отца тво
его— будетъ ихъ господиномъ. Если я 
не удалю тебя и не возьму другой 
жены, то они выгонятъ меня изъ обла
стей моихъ. — Съ терпѣніемъ и покор
ностію Гризельда выслушала слова су
пруга своего. Устройте все ко благу 
вашему; обо мнѣ же незаботыпесь нимало, 
Государь! Въ вашемъ щастіи заклю
чается мое благополучіе. — Черезъ нѣ
сколько дней Гвалыпіери послалъ за 
новорожденнымъ и велѣлъ сказать ма-
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Шери, мша ему готовится одинакая 
участь съ прежнимъ младенцемъ; — а 
самъ, тайно отправидъ его въ Болонію 
къ прежней родственницѣ. Великодушная 
ІГризельда перенесла эту потерю съ 
прежнею твердостію, безъ слезъ и роп
танія , и въ глубинѣ сердца своего 
утаила несказанную горесть матери. 
Гвалътіери удивился. — Нѣтъ! повто
рялъ онъ самъ себѣ, пи одна женщина 
не можетъ сравниться съ нею !

Подданные думали, что Маркизъ 
велѣлъ умертвить дѣтей своихъ : всѣ 
охуждали его поступокъ, называли его 
жестокимъ отцомъ, и безъ жалости 
не могли смотрѣть на бѣдную мать. 
Женщины, ее окружавшія, часто пла
кали и сокрушались при ней объ уча
сти невинныхъ малютокъ, и она всегда 
говорила имъ : не плачьте, милыя по
други; вспомните, что такъ угодно 
было отцу ихъ.

Прошло нѣсколько годовъ со вре
мени рожденія дочери. Маркизъ заду
малъ сдѣлать послѣдній опытъ и объ
явилъ своимъ приближеннымъ, что не



хочетъ 1 имѣть супругою Гризельду, 
что онъ по молодости лѣтъ обручился 
съ нею; наконецъ, признался, что по
ступилъ очень безразсудно, а чтобы 
загладить проступокъ свой, рѣшается 
просить Папу о разводѣ и позволеніи 
обручиться съ другою. Всѣ осуждали 
намѣреніе Маркиза, но онъ былъ не
поколебимъ.

Іризельда вскорѣ объ этомъ услы
шала. Возвратиться въ бѣдный домъ 
отца своего, снова сдѣлаться пастуш
кою овецъ, видѣть супруга своего, до 
сихъ поръ страстно обожаемаго, въ 
объятіяхъ другой жены.. .все это тер
зало, раздирало ея душу. Но она рѣши
лась перенести послѣдніе удары судьбы 
Съ прежнею твердостію, съ прежнимъ 
великодушіемъ. Вскорѣ прибыло изъ 
Рима разрѣшеніе Папы (оно было под
ложное) и Маркизъ его обнародовалъ. 
Призываютъ Гризельду и въ присут
ствіи многочисленной толпы жестоко
сердый Гвалыпіери говоритъ ей: Вотъ 
разрѣшеніе Папы на другой бракъ. Я. 
долженъ отвергнуть тебя. Ты знаеінь, 
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что многіе изъ подданныхъ моихъ дно*  
ранъ, знатные и сильные владѣльцы; 
они сами имѣютъ своихъ подданныхъ; 
а твои родители всегда были земле
пашцами. . . .Тебѣ нельзя быть супру
гою Маркиза Салуц'каго ! Возвращаю 
тебѣ приданое швое и тебя — отцу 
твоему: я избралъ себѣ другую въ 
супруги.

Гр из ель да превозмогла всю горесть 
оскорбленной женщины и силясь удер
жать слезы и рыданія сказала голосомъ 
довольно твердымъ:—Я помню мое низ*  
кое происхожденіе, неприличное вашему
знатному роду; помню, что по мило
сти Бога и вашей, Государь, я была 
возведена на столь высокую степень, 
и что все мое щастіе было временное! 
Мое дѣло повиноваться слѣпо волѣ 
господина моего. Вотъ обручальное 
кольцо : возьмите его; но позвольте
мнѣ возвратиться къ отцу моему въ 
той одеждѣ, въ которой прибыла я въ 
замокъ. Вамъ нѣчего возвращать мнѣ: 
ни золота, ни серебра, никакихъ сокро
вищъ я не принесла въ приданое; вы 
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взяли меня нагую, и, если мать дѣтей 
вашихъ должна нагая возвратишься къ 
престарѣлому отцу своему, — то она 
исполнитъ волю вашу. Но*  именемъ 
любви и непорочности заклинаю васъ, 
Государь, дайте, ахъ! дайте мнѣ хотя 
одно покрывало . · ·. послѣднюю защиту 
стыдливости.

Гвальтіери, почти тронутый до 
слезъ, старался сохранить суровый и 
строгій видъ. Согласенъ на покрывало— 
сказалъ онъ — но..іболѣе ничего! — Всѣ 
приближенные умоляли его дать ей,по 
крайней мѣрѣ одно платье. Какъ? гово
рили они, супруга Маркиза Салуцкаго, 
наша старая госпожа, явится полу- 
обнаженномміосреди улицы, какъ нищая*  
какъ преступница, какъ самая послѣд
няя изъ женщинъ!... Напрасныя прос- 
бы!—Полуобнаженная, безъ обуви, безъ 
покрова на головѣ, съ распущенными 
волосами, заливаясь горькими слезами, 
она вышла изъ замка и сопровождаемая 
ьіданіями слугъ и женщинъ, съ зар
дѣвшимися ошъ слезъ глазами, явилась 
къ нСіцастному отцу*  Жіануколо ни

*9
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когда не хотѣлъ вѣрить, что дочь его 
останется Маркизою; онъ съ трепе
томъ ожидалъ судьбы, ее постигшей, 
и свято сохранилъ рубища, оставлен
ныя ею въ бѣдномъ быту его. Съ сле
зами возвращаетъ ихъ дочери. Она, 
великодушная до конца, презирая судьбу 
несправедливую и жестокую, спокойно 
принимается за прежніе труды сель
скіе, въ дому отеческомъ.

Между тѣмъ Маркизъ немедлѣнно 
объявляетъ, что сватаетъ за себя дочь 
славнаго Графа Панагскаго, пригото
вляетъ великое торжество и — посы
лаетъ за Гризельдою. — Скоро будетъ 
въ замокъ моя невѣста, говоритъ ей 
Гвальтіери, я желаю принять ее съ 
великими почестями. Ты знаешь, что 
въ замкѣ ни одна женщина, кромѣ тебя, 
не умѣетъ убирать покоевъ и учреж
дать порядка , для великаго торже
ства приличнаго. На тебя возлагаю 
эту обязанность. Учреждай, повелѣвай 
всѣмъ: пригласи заблаговременно жен
щинъ , какихъ тебѣ угодно ; угощай, 
принимай ихъ, какъ хозяйка и потомъ—



Я9І

можешь возвратишься въ свою хижину. 
Каждое слово, какъ острая игла, ко
лоло чувствительное сердце Гризельды; 
ибо она не преставала обожать не
благодарнаго супруга.—Я на все готова, 
отвѣчала страдалица; и, въ сельскомъ 
рубищѣ, прежняя повелительница зам·. 
ка, начала убирать покои, разставлять 
по заламъ креслы, разстилать ковры 
узорчатые, приготовлять столъ и все, 
что было потребно — какъ будто бы 
она была простая служанка или ключ
ница. Однимъ словомъ , она рукъ не 
опускала, пока все не было кончено и 
распоряжено отъ важной вещи до по
слѣдней бездѣлки. Гости приглашены: 
все готово, въ ожиданіи веселаго пира. 
И вотъ настаетъ день свадебный. Гри- 
зельда въ рубищѣ, но съ лицемъ весе
лымъ и привѣтливымъ, угощаетъ на
ѣхавшихъ женъ и дѣвицъ боярскихъ, какъ 
добрая, домовитая хозяйка. Гвалыпіери 
тайно посылаетъ въ Болонію къ су
пругу родственницы своей ГраФини 
Панагской, у котораго въ домѣ воспи
тывались его дѣти; приглашаетъ его 
въ замокъ свой съ шѣмъ, чтобы онъ и
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ГраФиня привезли съ собою дѣтей его 
и множество гостей почетныхъ, но 
никому -не объявляли о его намѣреніи. 
Дочери Маркизовой минуло двѣнадцать 
лѣтъ: опа была красоты чудесной, а 
шестилѣтній братъ ея походилъ на 
нее совершенно.

Графъ Панагскій, окруженный без
численною толпою гостей почетныхъ, 
съ сими прелестными дѣтьми пустился 
въ путь и черезъ нѣсколько дней при
былъ благополучно въ Салуццо , гдѣ 
собрались всѣ жители деревень, селъ и 
городовъ сосѣднихъ: всѣ ожидали съ не
терпѣніемъ нареченной невѣсты.

Пріемная зала открылась и невѣсту 
встрѣтили съ чрезвычайными почестя
ми и церемоніями. Гризельда вышла на 
встрѣчу и поклонясь ей низко примол
вила: Добро пожаловать,Государыня! Всѣ 
барыни и дѣвицы идя къ столу упраши
вали Маркиза удалить прежнюю жену, 
или, по крайней мѣрѣ, дать ей при
личное платье: Маркизъ не согласился.

Въ столовой взоры всѣхъ обрати
лись на невѣсту: всѣ превозносили ее
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до небесъ, a иные шепшали другъ другу: 
Маркизъ нашъ сдѣлалъ выгодный об
мѣнъ! Сама Гризельда стояла, какъ оча
рованная, и невольно дивилась красотѣ 
дѣвушки и малолѣтнаго брата.

Наконецъ желанія Маркизовы были 
удовлетворены въ полной мѣрѣ. Онъ 
испыталъ всю силу Лерпѣнія Гризель- 
ды; онъ увѣрился, что ничто, никакое 
испытаніе не можетъ поколебать сей 
твердой души; что впередъ можетъ 
положить на нее всю надежду свою. 
Онъ рѣшился облегчить свинцовое бре
мя печали , которую она силилась 
таить во глубинѣ сердца своего. Но про
ницательный супругъ легко угадывалъ 
ея грусть на лицѣ, въ самомъ голосѣ. 
При всемъ собраніи гостей велитъ онъ 
ей приблизиться исъ колкою улыбкою 
повторяетъ: Понравилась ли тебѣ моя 
невѣста?—Ахъ, какъ не понравиться, 
отвѣчала Гризельда; и если она столько 
же благоразумна, сколько пригожа, то 
вы будете щастливѣйшимъ супругомъ! 
Но. . .умоляю васъ, Государь, не терзай
те ее, какъ прежнюю жену: она не пере~

7/
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несетъ такихъ мученій. Прежняя су
пруга ваша отъ самой юности была 
знакома съ горемъ и трудами, а эта, 
вы сами видите, какъ еще молода и 
какъ нѣжно воспитана.

Гвалыпіери съ радостію замѣтилъ, 
что Гризельда находилась въ обманѣ и 
ми мало не измѣнялась въ добротѣ сер· 
дечной, подвинулъ стулъ и посадилъ 
ее возлѣ себя. Она затрепетала.

Гр изельда, сказалъ Маркизъ, по нѣ
которомъ молчаніи, пора шебѣ собрать 
Плоды терпѣнія твоего; пора открыть 
глаза т^мъ, которые полагали, что я 
жестокъ и неправосуденъ. Я достигъ 
моей цѣли; я научилъ тебя нести тя
желый крестъ супружества и быть во 
всемъ примѣрною женою: подданныхъ 
научилъ уважать твои 'рѣдкія каче
ства и, впередъ не нарушать нашего 
покоя. Вотъ вся цѣль моихъ испытаній. 
Въ награду за любовь твою, которую 
ты мнѣ доказала и словомъ и дѣломъ, 
безцѣнная Гризельда ! въ награду за 
іцасіпье мое, котораго ты была и бу
дешь единственною виновницею, я от-
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даю все, нпто похитилъ у тебя, и вей 
раны сердца однимъ словомъ изцѣляю 
на вѣки^ Вручаю шу, которую ты на
зывала моею невѣстою, вручаю брата 
ея. . .они твои —» они дѣти наши/ а я 
снова твой супругъ, щастливѣйшій 
изъ смертныхъ!

Маркизъ обнявъ ее съ восхищеніемъ, 
цаловалъ съ необыкновенною нѣжностію, 
и, разтроганную, утопающую въ сле
захъ , повелъ къ удивленной дочери: 
всѣ были въ удивленіи неописанномъ. 
Женщины въ радости подхватили Гри- 
зельду подъ руки и повели въ особен
ную комнату, сняли рубище, надѣли 
великолѣпное платье и торжественно 
проводили въ залу.

Начался пиръ веселый. Всѣ были 
въ радости. Каждый выхвалялъ Мар
киза, называлъ его мудрымъ, проница
тельнымъ, а Гризельду до небесъ пре
возносили. Наконецъ и гости разъѣха
лись. Послали за бѣднымъ Жіануколомъ. 
Онъ былъ принятъ въ замкѣ съ поче
стями и уваженіемъ, какъ тесть бо
гатаго владѣльца, и въ объятіяхъ до
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чери своей кончилъ щастливуго ста*  
роешь. Маркизъ не переставалъ обо
жать свою Гризельду и былъ конечно 
щастливѣйшій супругъ и отецъ во 
всей Италіи.

Теперь вы согласитесь со мною, 
друзья мои, что въ хижинѣ мы чаще 
встрѣчаемъ небесныя дарованія, то 
есть: добродѣтель, честность и тер
пѣніе, нежели въ палатахъ и теремахъ 
великолѣпныхъ. Часто въ лачугѣ таит
ся тотъ, кто бы достоинъ былъ 
сіять въ коронѣ и повелѣвать людьми; 
а въ палатахъ------------но оставимъ это!
Спрашиваю только, кто сравняется 
въ терпѣніи съ Гризельдою? Кто, по
добно ей, перенесетъ съ лицемъ спо
койнымъ, даже веселымъ, жесточайшія, 
неслыханныя испытанія, какимъ под
вергнулъ ее Твальтіери ? · .



XIV.

О ЛУЧШИХЪ СВОЙСТВАХЪ 
СЕРДЦА,

Масье, воспитанникъ Сикаровъ, на 
вопросъ: что есть благодарность? отвѣ
чалъ: память сердца. Прекрасный от. 
вѣтъ, кОторый еще болѣе дѣлаетъ че
сти сердцу, нежели уму глухонѣмаго 
Философа*  Эта память сердца есть 
лучшая добродѣтель человѣка, и не 
столь рѣдка, какъ полагаютъ нѣко
торые Строгіе наблюдатели. Человѣкъ 
добръ по природѣ, кричалъ Женевскій 
мизантропъ, и клеветалъ общество: 
слѣдственно клеветалъ человѣка; ибо 
онъ созданъ жить въ обществѣ, какъ 
муравей, какъ пче.іа: всѣ его добродѣ
тели относительны къ ближнему, и 
отвлеченно отъ онаго существовать 
не могутъ, какъ рука, отдѣленная отъ 
тѣла. Человѣкъ есть созданіе злое, 
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говорятъ другіе моралисты, и приво
дятъ множество свидѣтельствъ о раз
вратѣ и злобѣ сердца нашего; но я не 
вѣрю имъ и не могу вѣрить, чтобы 
общество походило на скопище сви
рѣпыхъ звѣрей. Живутъ ли тигры вмѣ
стѣ? строятъ ли города?—Нѣтъ. Ясное 
доказательство, что злоба не связы
ваетъ, но разлучаетъ. Κιπύ живетъ 
въ обществѣ ? Не злобныя созданія: 
голубь, муравей, бобръ, умный слонъ, 
и каждое изъ сихъ созданій имѣетъ ка
кое нибудь качество, которое укра
шаетъ человѣка и есть одно изъ незы
блемыхъ основаній общежительности.

Первый нашъ долгъ: благодарность къ 
Творцу. Но для исполненія его надобно 
начать съ людей. Провидѣнію угодно 
было связать чрезъ общество всѣ наши 
отношенія къ Небу. Быть виновникомъ 
бытія не есть достоинство передъ Бо
гомъ и людьми; но принять младенца 
изъ рукъ матери въ минуту его рож
денія, отъ колыбели до зрѣлыхъ лѣтъ 
служить ему защитою и опорою, пере
дать ему въ наслѣдіе имя, званіе, со
кровища, землю праотцами воздѣлай· 
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ную: вотъ обязанность отца. Благо
дарность $сть обязанность дѣтей. На 
подобныхъ взаимныхъ обязанностяхъ 
основано все благососп>яніе общества. 
Всѣ основанія его суть добро, и чѣмъ 
болѣе добра, тѣмъ тверже его осно
ваніе; ибо одно добро имѣетъ здѣсь 
прочность и постоянность. Зло есть 
насильственное состояніе. Подъ шу
момъ ли бури или при сладостномъ 
сіяніи солнца зрѣютъ нивы? Какъ сила 
плодородія имѣетъ свое основаніе въ 
теплотѣ , такъ сила гражданствен
ности основана на добрѣ.

Многіе умы наблюдали человѣка въ 
одномъ тѣсномъ кругу, въ которомъ 
дѣйствовали сами. ДаропіФуко, остро
умнѣйшій изъ писателей остроумнаго 
вѣка, основалъ мораль свою на подоб
ныхъ наблюденіяхъ. Но я спрашиваю: 
если бы Натуроиспытатель глядѣлъ 
на муравья, во время его странствова
нія за былинкою или за зерномъ, наблю
далъ его ссоры съ товарищами, а забылъ 
заглянуть въ огромное гнѣздо, гдѣ все 
имѣетъ видъ порядка, стройности, гдѣ
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всѣ части относятся совершенно одна, 
къ другой и составляютъ прекрасное 
цѣлое: то какое произнесъ бы онъ суж
деніе о трудолюбивомъ насѣкомомъ? 
Вотъ, чпто сдѣлалъ Ларошфуко, говоря 
о человѣкѣ и наблюдая за нимъ въ при
хожей Тюльерійскаго замка. Но прихо
жая не есть вселенная, и человѣкъ при
дворный не есть лучшій изъ людей.

Впрочемъ, меня никто не увѣритъ, 
чтобы чувство благодарности было 
слѣдствіемъ нашего эгоизма, и я не 
могу постигнуть добродѣтели, осно
ванной на изключительной любви къ 
самому себѣ. Напротивъ того, добро
дѣтель есть пожертвованіе доброволь
ное какой нибудь выгоды; она есть 
отреченіе отъ самаго себя. Есть до
бродѣтели уму принадлежащія, другія 
сердцу: благодарность, лучшая изъ на
шихъ добродѣтелей, или вѣрнѣе, отго
лосокъ многихъ душевныхъ качествъ, 
принадлежитъ сердцу. „Ты мнѣ сдѣлалъ 
добро: слѣдовательно я тебя люблю,“ 
такъ говоритъ благородное сердце- 
Эгоистъ иначе: ,,шы мнѣ сдѣлалъ до-
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бро; но будешь ли мнѣ дѣлать добро и 
впредь? добро, тобою сдѣланное, не тре
буетъ ли пожертвованій съ моей сто
роны? іі бопіъ слова эгоиста; они со
вершенно противны благодарности, 
которая тѣмъ прелестнѣе, тѣмъ свя
тѣе, чѣмъ менѣе разсуждаетъ, чѣмъ 
менѣе торгуется съ пользою личною, 
и болѣе предается одному сердечному 
движенію.

Сердца, одаренныя глубокою или 
раздражительною чувствительностію, 
часто не знаютъ средины ; для нихъ 
все есть зло или добро: видятъ совер
шенный порядокъ. въ обществѣ, или 
отсутствіе онаго — скорѣе послѣднее. 
Чувствительный человѣкъ, страдавшій 
въ теченіи всей жизни, дѣлается на
конецъ мизантропомъ, и убѣгаетъ въ 
дремучіе лѣса отъ взоровъ людей не
благодарныхъ. Тамъ возноситъ онъ кле
веты на все человѣчество, оскорбившее, 
его сердце, и въ гнѣвѣ своемъ забываетъ, 
ѣло онъ самъ есть человѣкъ, то есть, 
еозданіе слабое, доброе, злое и нераз-
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судительное; лучь Божества, заключен
ный въ прахѣ; существо, порабощен
ное всѣмъ стихіямъ, всѣмъ измѣненіямъ 
нравственнымъ и Физическимъ. Но 
пусть мизантропъ йриведетъ себѣ на 
память всю жизнь свою отъ колыбель
ныхъ дней до той страшной эпохи, 
когда сердце его воскликнуло въ гнѣвѣ: 
,,человѣкъ золъ и люди подобны тиг· 
рамъ!£С пусть приведетъ онъ на память 
и младенчество, и юношество, и зрѣ
лый возрастъ, въ которомъ воля и раз
судокъ начинали заглушать голосъ 
страстей; пусть онъ спросишь себя: 
или я не нашелъ добрыхъ и честныхъ 
людей, въ теченіе цѣлой жизни? или 
я лучше и добрѣе всѣхъ людей, имѣю 
всѣ добродѣтели и всѣ качества, и 
чуждъ страстей, и чуждъ всего низ
каго и порочнаго?' Нѣтъ, скажетъ ему 
разсудокъ и опытъ: и ты человѣкъ, и 
ты заплатилъ человѣчеству дань поро
ковъ, слабости и страстей; ты не 
ангелъ, ты и не чудовище. Опытъ и 
разсудокъ показываютъ намъ рѣдкія 
добродѣтели, и часто въ сердцѣ пороч
номъ наблюдатель чудесъ нравственъ 
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ныхъ съ неизъяснимою радостію откры
ваетъ яркіе лучи душевной доблести: 
великодушіе, страданіе, презрѣніе къ 
корысти и тысячу прелестныхъ ка
чествъ, которыя примиряютъ его съ 
порочнымъ и съ Небомъ, создавшимъ 
человѣка не для однихъ преступленій.

Кшо изъ насъ, отложа всѣ пред
разсудки и всѣ предубѣжденія, не со- 
щишаетъ нѣсколько примѣрныхъ людей, 
утѣшившихъ собою человѣчество ? Не 
станемъ искать героевъ добродѣтели 
въ Исторіи; поищемъ ихъ вокругъ 
себя — и найдемъ конечно! — Курцій 
бросился въ пропасть, но Римъ на него 
смотрѣлъ. Леонидъ обрекаетъ себя 
смерти, но все Отечество (и какое 
Отечество? Спарта!) объ немъ въ стра
хѣ и надеждѣ. Долгорукій раздираетъ 
роковую бумагу въ присутствіи раз
гнѣваннаго Монарха; но онъ совершаетъ 
подвигъ свой въ Сенатѣ, окруженный 
великими людьми, достойными его и 
перваго Владыки въ мірѣ. Прекрасные 
подвиги, достойные подражанія и слезъ 
удивленія--недокупныхъ, сладостныхъ, 
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божественныхъ слезъ! -— Теперь спра
шиваю: если мы удивляемся вели
кимъ дѣламъ на великомъ поприщѣ, — 
если вѣруемъ добродѣтели, швердо- 
стпи душевной, безкорыстію въ вели
кихъ обстоятельствахъ, то по чему 
не вѣровать имъ въ малыхъ? Добро
дѣтель подъ спудомъ не есть ли добро
дѣтель? Бѣдный, который дѣлится по
слѣдними крохами съ нищимъ, сестра 
милосердія, въ душной больницѣ стоя
щая съ сосудомъ врачеванія при ложѣ 
врага ея Отечества) смѣлый и чело
вѣколюбивый врачь, испытующій свое 
искусшво и терпѣніе въ дальней хижинѣ 
дровосѣка, безъ свидѣтелей своего доб
раго дѣла, кромѣ одного въ небесахъ и 
другаго въ груди своей: всѣ эти люди, 
обреченные забвенію, не суть ли добро
дѣтельные люди? И тотъ, кто безпри
страстною рукою начерпываетъ имена 
ихъ въ книгѣ судебъ, не напишетъ ли 
ихъ на ряду съ именами Говарда, Ласъ- 
Ка заса, Еропкина и другихъ людей, ко
торыхъ добродѣтель и человѣчество 
называютъ своиліи. Монтань замѣтилъ 
справедливо, что лучшіе подвиги хра-
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бросити теряются въ неизвѣстности; 
одинъ похищаетъ знамя: имя его гре
митъ въ рядахъ, но сотни неустра
шимыхъ погибли передъ нимъ и кругомъ 
его... .Перенесите сей порядокъ въ міръ 
нравственный Аасъ-Казасъ спасаетъ 
любезныхъ своихъ Американцевъ отъ 
рабства: онъ безсмертенъ; бѣдный Мис
сіонеръ въ снѣгахъ Канадскихъ бродитъ 
изъ шатагаа въ шалашъ, изъ степи въ 
степь; окруженный смертію, проповѣ
дуетъ Бога и утѣшаетъ Страждущихъ: 
какихъ? семью дикаго или изгнанника, 
живѵщаго на неизвѣстномъ берегу безъ
имянной рѣки или озера: сей смиренный 
воинъ Христа не есть ли великій чело
вѣкъ въ полномъ нравственномъ смыслѣ? 
Но къ чему намъ переноситься въ даль
ныя страны? Здѣсь, кругомъ насъ, кпю 
не испыталъ, что есть добрые люди, 
что въ обществѣ есть добродѣтели 
рѣдкія, посреди страстей, посреди раз
врата и роскоши: одно злое сердце 
можетъ въ нихъ сомнѣваться; одно 
жестокое сердце не находило сердецъ 
Нѣжныхъ,

20
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И въ странахъ отдаленныхъ и въ 
дебряхъ, незнакомыхъ взорамъ человѣка, 
родятся цвѣты: на дикихъ берегахъ 
Амура, среди мховъ и болотъ выхо
дитъ прелестный цвѣтокъ, до сихъ 
поръ неизвѣстный любопытному ис
пытателю природы ; медлѣнно распѵ- 
скается онъ подъ кроткимъ вѣяніемъ 
лѣтняго вѣтерка; наконецъ, украшеніе 
пустыни, цвѣтокъ увядаетъ: —

Въ пустынномъ воздухѣ теряя завахъ ссоіИ 

Но сѣмена его, падая на землю , раз- 
цвѣілаюшъ съ первою весною въ но
вой красотѣ, въ новомъ убранствѣ. 
Вотъ истинная эмблема сей доб
родѣтели > неизвѣстной человѣкамъ, 
но непотерянной для человѣчества ; 
ибо ничто доброе здѣсь не теряется, 
подобно какъ ни одна былинка въ при
родѣ : все имѣетъ свою цѣль, свое на*  
значеніе ; все принадлежитъ къ вѣчно
му и пространному чертежу, и вхо
дитъ въ составъ цѣлаго въ нравствен
номъ мірѣ. Въ роскошномъ Парижѣ,- въ 
многолюдномъ Лондонѣ и Пекинѣ шаже
самая сумма, пли тоже количество



Добра й зла , тіо мѣрѣ пространства t 
какое и въ юртахъ кочующихъ народовъ 
Сибири, или въ землянкахъ Лапланд
цевъ*  Добродѣтельный старецъ (Маль- 
зербъ) защищаетъ Монарха, покину
таго друзьями, родственниками, дворян
ствомъ, цѣлымъ народомъ' онъ защй· 
іцаетъ его подъ лезвеемъ мечей , при 
проклятій озлобленныхъ тирановъ: (но 
въ виду вселенной , й, такъ сказать , 
въ присутствій потомства)ί въ піу же 
самую минуту^ сдѣлаемъ сіе предполо- 
женіе^ Лапландецъ Пробѣгаетъ на лы
жахъ необъятное пространство^ вътре- 
Скучій морозѣ, посреди ужасйой Вьюги: 
зачѣмъ ? Чтобы принести нѣсколько 
пищи бѣдному семейству друга сво- 
fcro, утѣшитъ больную вдовицу и спа
сши отъ Явной смерти груднаго мла
денца*  Мальзербь и Лапландецъ равны 
передъ тѣмъ^ кпіо йхъ создалъ, равны 
передъ лицемъ Добродѣтели и Право
судія небеснаго : оба жертвуютъ жиз*  
Ііію для добраго дѣла*
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НЪЧТО О МОРАЛИ,
Основанной на философіи и религіи.

Есть необыкновенная эпоха въ жиз
ни , иные ранѣе, другіе позже испыта
ли мученіе и сладость у ей особенно 
свойственныя. Я хочу говорить о томъ 
времени, въ которое человѣкъ, посред
ствомъ опыта и страстей, получаетъ 
новое нравственное существованіе; ко
гда разодравъ завѣсу сомнѣній, онъ от
крываетъ новое поприще, становится 
на новый рубежъ, озираетъ съ него 
протекшее и будущее, сравниваетъ 
одно съ другимъ и рѣшается проте
кать остальное поприще жизни съ свѣ
тильникомъ вѣры или мудрости , ос
тавляя за собою предразсудки легко
мыслія, суетныя надежды и толпу бле
стящихъ призраковъ юности.
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Скоро и невозвратно исчезаетъ 
юность, это время, въ которое чело
вѣкъ, по щастливому выраженію Кан
темира, еще новый житель міра сего, 
съ любопытствомъ обращаетъ взоры 
иа природу, на общество и требуетъ 
однихъ сильныхъ ощущеній; онъ съ жаж
дою пьетъ тогда въ источникѣ жиз
ни, и ничто не можетъ утолить сей 
жажды: нѣтъ границы наслажденіямъ, 
нѣтъ мѣры требованіямъ души, новой, 
исполненной силы и неослабленной ни 
опытностію, ни трудами жизни. То
гда все дѣлается страстію, и самое 
чтеніе. Щастливъ тотъ, кто найдетъ 
наставника опытнаго въ оное опасное 
время, наставника, коего попечитель
ная рука отклонитъ отъ порочнаго и 
суетнаго; щастливъ тотъ еще болѣе, 
кого сердце спасетъ отъ заблужденій 
разсудка : ибо въ юности сердце есть 
лучшая порука за разсудокъ. Одна опыт
ность дастъ разсудку и силу и дѣя
тельность. Во время юности и огнен
ныхъ страстей каждая книга увлекаетъ, 
каждая система принимается за исти
ну, и читатель, неруководимый раз-
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умомъ , подобно гражданину въ бурныя 
времена безначалія, переходитъ то на 
одну, то на другую сторону. — Со
мнѣніе не существуетъ и не можетъ 
существовать; ибо оно уже есть слѣд
ствіе сравненія, для котораго нужны 
понятія , цѣлый, запасъ воспоминаній. 
Тѣ моралисты, которые говорятъ серд
цу, одному сердцу, пгЬ политики, ко
торые нападаютъ софизмами на всѣ 
предразсудки безъ изъятія и поража
ютъ зло стрѣлами сатиры или пали
цею желѣзнаго человѣка, * не взирая 
ни на лица, ни на условія и законы 
общества, суть ‘самые опаснѣйшіе. 
Блескъ остроумія исчезаетъ; одно убѣ
дительное краснорѣчіе страстей , или 
возбуждающее ихъ , оставляетъ въ 
сердцѣ сіи глубокіе слѣды, часто неиз
гладимые t ##

Но время чтенія исчезаетъ ; ибо 
пресыщенное любопытство утомляеіл- * **

♦ Смотри мечтанія Мерсье подъ назва
ніемъ: i’Aq 244°*

** Вотъ по чему чтеніе Вольтера менѣе 
развратило умовъ, нежели пламенныя меч-



δίχ

ся. За симъ слѣдуетъ непосредственъ 
но эпоха сомнѣній. Сомнѣніе мучитель
но ; оно есть необыкновенное состоя
ніе души , и продолжительно не бы
ваетъ. Надобно рѣшишься мыслящему 
человѣку принять свѣтильникъ мудро
сти (той или другой школы;; надоб
но запастись мудростію человѣческою 
или небесными утѣшеніями ; ибо онъ 
видитъ, онъ чувствуетъ, что для са
мой ограниченной дѣятельности въ об
ществѣ, надлежитъ имѣть нѣсколько 
постоянныхъ нравственныхъ истинъ 
въ опору своей слабости. Къ неща- 
стію, — или къ щасшію можетъ быть, 
ибо кто извѣдалъ всѣ пути Промысла. 
— мы живемъ въ печальномъ вѣкѣ, въ 
которомъ человѣческая мудрость не
достаточна для обыкновеннаго круга 
дѣятельности самаго простаго граж- 

танія и блестящіе софизмы Руссо: одинъ 
говоритъ безпрестанно уму, другой сердцу; 
одинъ угождаешь суетности и скоро уто
мляетъ остроуміемъ; другой никогда не мо
жетъ наскучить, ибо всегда плѣняетъ, всегда 
убѣждаетъ иди трогаетъ: онъ во сто разъ 

паснѣе.
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данина : ибо какая мудрость можетъ 
утѣшить нещасшнаго въ сіи плачев
ныя времена, и какое благородное серд
це, чувствительное и доброе, станетъ 
довольствоваться сухими правилами 
Философіи, или захочетъ искать гру
быхъ земныхъ наслажденій посреди ужас
ныхъ развалинъ столицъ, посреди раз
валинъ еще ужаснѣйшихъ — всеобща
го порядка, и посреди страданій всего 
человѣчества, во всемъ просвѣщенномъ 
мірѣ ? Какая мудрость въ силахъ дать 
постоянныя мысли гражданину, когда 
зло шоржесшвуепгь надъ невинностію 
и правотою ? Какъ мудрости не об
мануться въ своихъ математическихъ 
расчетахъ (ибо всякая мудрость чело
вѣческая основана на расчетахъ), когда 
всѣ ея замыслы сами себя уничтожа
ютъ? Къ чему прибѣгаетъ умъ, тре
бующій опоры ? Къ какимъ постоян
нымъ правиламъ , или расколамъ древ
ней или новой Философіи, по какой 
системѣ расположитъ свои поступки, 
связанные столь тѣсно съ ходомъ идей 
политическихъ, превратныхъ и шат
кихъ ? и что успокоитъ его ? Какіе
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свѣтскіе моралисты внушатъ сію на- 
де;кдѵ, сіе мужество и постоянство 
для настоящаго времени столь печаль
наго, для будущаго столь грознаго? Ни 
одинъ, смѣло отвѣчаю: ибо вся муд
рость человѣческая принадлежитъ вѣку, 
обстоятельствамъ. Она подобна тѣмъ 
нѣжнымъ растѣніямъ, которыя прозя
баютъ, цвѣтутъ и украшаются пло
дами подъ природнымъ небомъ, но въ 
землѣ чуждой; окруженныя несвойствен
ными растѣніями, при вѣяніи малѣйшаго 
вѣтерка, скудѣютъ листьями и вянутъ 
безпрестанно. Слабость человѣческая 
иеизлечима, вопреки Стоикамъ, и всѣ 
произведенія ума его носятъ отпеча
токъ оной. Признаемся, что смертному 
нѵжна мораль, основанная на небесномъ 
Откровеніи; ибо она единственно мо
жетъ быть полезна во всѣ времена и 
при всѣхъ случаяхъ: она есть щитъ и 
копъе добраго человѣка , которыя не 
ржавѣютъ отъ времени.

И къ чему всѣ опыты мудрости 
человѣческой? К.ъ чему совѣты наблю
денія зоркаго разума? Достаточны ли
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©ни для человѣчества вообще и для 
человѣка частно во время его стран
ствованія по бурному морю жизни? Къ 
чему, напримѣръ, сельскому жителю 
вся мудрость и оцьттность Дюкло? Къ 
чему тонкія замѣчанія ДарошФуко, ко
тораго книга, по словамъ и самихъ свѣт
скихъ людей, сушитъ сердце? Къ чему 
всѣ эти истины, основанныя на ложныхъ 
понятіяхъ? Ибо для мудрецовъ сихъ 
и дружба, и любовь, и чувство сына къ 
отцу, и нѣжнѣйшее чувство матери къ 
своему рожденію, однимъ словомъ, благо
дарность, безкорыстіе и все, что чело
вѣчество имѣетъ драгоцѣннаго, прекра
снаго, великаго, всѣ позывы великой 
души, всѣ невольныя движенія и тай
ныя пожертвованія благороднаго серд
ца, — все есть слѣдствіе корысти*

Другіе свѣтскіе 
ряли однѣ и тѣже 
Гельвецій) давали 
распространеніе ,

моралисты повто- 
мысли, или (напр. 
имъ обширнѣйшее 

но вѣчно ложное**

# Число понятій моральныхъ и политиче
скихъ —- говоритъ Ансильонъ — весьма ограни
чено; вообще мало понятій въ обращеніи*



Они опечалили человѣчество, они огра^. 
били его, сіи дерзкіе и суетные умы: 
ибо что говорили они? Будь щастливъ 
по нашимъ правиламъ. — Согласенъ, слѣ
дую имъ слѣпо; но я все не доволенъ 
ни судьбою, ни сердцемъ своимъ. Что 
же мнѣ остается? — Терпѣніе, отвѣ
чали они, и отсылали насъ къ Стоикамъ,

Вотъ, въ чемъ совершенно заклю
чается вся нравственная теорія новѣй
шихъ мечтателей, которую опровергъ 
другой мечтатель *,  отступникъ отъ 
вѣры, опістѵпникъ отъ философіи. Ни 
слова въ утѣшеніе; ибо гдѣ обрѣсти его? 
Въ совѣсти! кричали они.-Согласенъ; но 
кто утѣшитъ эту мать, призвавшую къ 
груди своей трепетнаго младенца, бѣгу
щую изъ столицы; объятой пламенемъ? 
Кто утѣшитъ этого отца, супру
га, который подъ развалинами дома сво
его оставляетъ все, что имѣлъ: и дѣтей,

Каждое поколѣніе выбиваетъ монету, или, 
лучше сказать, перемѣняетъ только штем
пель, а металъ все тотъ же. —

·# Руссо,
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и жену, и всѣ блага жизни, всѣ надежды 
свои? Здѣсь совѣсть будетъ существо 
отрицательное. Она будетъ спокойна 
у невиннаго страдальца, но слезы его 
прольются на прахъ разрушеннаго ща- 
стія.. . .взоры его обратятся къ небу; 
тамъ найдетъ онъ отвѣтъ на вопросы 
отчаяннаго сердца, или оно погибнетъ: 
здѣсь нѣтъ середины»

Стоическая система ложна, ибо 
мораль ея основана на одномъ умство
ваніи, на одномъ отрицаніи; она ложна 
по тому, что безпрестанно враждуетъ 
съ нѣжнѣйшими обязанностями семей
ственными, которыя основаны на люб
ви, на благоволеніи. Пусть будетъ она 
лучшая изъ древнѣйшихъ системъ: ибй 
она внушаетъ человѣку твердость, му
жество, постоянство, безъ которыхъ 
нѣтъ добродѣтели; ибо она указуетъ 
смертному высокую цѣль и Бога на- 
концѣ поприща жизни, проведенной въ 
правдѣ, въ трудахъ, въ отрицаніи са*  
мою себя; но сердцу—она ничего не 
сказываетъ. Всѣ моральныя истины 
должны менѣе или болѣе къ нему ошно-
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спться, какъ радіусы къ своему центру*  
ибо сердце есть источникъ страстей, 
пружина моральнаго движенія. Умъ дол
женъ имъ управлять; но и самый умъ 
(у людей іцасшливорожденныхъ) любитъ 
отдавать ему отчетъ, и сей отчетъ 
ума сердцу есть то, что мы осмѣ
лимся назвать лучшимъ и нѣжнѣйшимъ 
цвѣтомъ совѣсти-*  Есть другой родъ 
моралистовъ: они принадлежатъ къ 
школѣ Эпикуровой. (Новѣйшіе тѣ, ко
торые не руководствовались истинами 
Откровенія и повторяли только ска-

* Вотъ въ немъ заключали все ученіе Сто- 
ики: ,,Есть Богъ, слѣдственно Онъ создалъ 
человѣка. Онъ создалъ его для себя, создалъ та
ковымъ, чтобы онъ содѣлался правосуднымъ и 
щастливымЪ на земли; слѣдственно человѣкъ 
Можетъ познать истину и можетъ посред
ствомъ ліудроспги своей возвыситься до Бога 
который есть верховное благо.“ — Мы при
глашаемъ прочитать опроверженіе Моншаня 
системы Эпикшетовой, и Паскалево опро
верженіе Монтаня и Эпиктеша. Христіан
скій мудрецъ сравниваетъ обѣ системы; за
ставляетъ бороться Монтаня съ Эпикте
томъ и обоихъ поражаетъ необоримыми 
Доводами, —
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Занія древнихъ.*  Французскіе Писатели 
осьмагонадесять вѣка большею частію 
расположили мораль свою по ученію 
сего мудреца; они желали распростра
нить ея вліяніе на всѣ состоянія, на 
всѣ случаи жизни, могущіе постигнуть 
человѣка въ обществѣ. Система Эпи
ку рова заключается въ слѣдующемъ 
предложеніи: ,,Человѣкъ не можетъ воз
выситься до Существа Верховнаго; его 
наклонности безпрестанно проіпиво- 
рѣчатъ закону: онъ влечется невольно 
къ видимымъ благамъ и ищетъ въ нихъ 
благополучія, даже въ вещахъ самыхъ 
гнуснѣйшихъ. И такъ, все не вѣрно: 
истинное благо подлежитъ сомнѣнію, 
и это ведетъ насъ къ познанію, что не 
можно имѣть постояннаго правила для 
нравовъ, ни точности въ наукахъ/*  
Моніпань, великій защитникъ сего, пред. 
ставляетъ намъ Стоическую добродѣ

Во воемъ, говоритъ Моншань (если нё- 
ошибаюсь), мы влечемся по слѣдамъ древ- 
пилъ, вакъ малые дѣти за школьнымъ учи
телемъ на гуляньѣ. Въ недавнемъ времени въ 
Терманіи воскресили всю мечтательную Фи
лософію Платона подъ другхімъ именемъ.



тель въ видѣ ужаснаго пугалища; а свою 
науку называетъ игривою, чистосер
дечною, простою и проч. Слѣдуя то
му, что ей правится, 1 ритъ онъ, 
играетъ она небрежно съ дурными и 
щасгпливыми случайностями жизни, по
коится сладостно на лонѣ праздности, 
откуда показываетъ людямъ путь къ 
истинному на землѣ благополучію. Не
вѣденіе и нелюбопытство, восклицаетъ 
онъ, — вотъ два мягкія изголовья для 
Годовы щастливо образованной !

Убѣжденная въ сей истинѣ толпа 
Философовъ Эпикурейцовъ, отъ Мон
тана до самыхъ бурныхъ дней ре
волюціи, повторяла человѣку: Наслаж
дайся! Вся природа твоя: она предла
гаетъ тебѣ всѣ сладости свои, всѣ упо
енія уму, сердцу, воображенію, чув
ствамъ; все, кромѣ надежды будущаго, 
все твое, минутное, но вѣрное. — Но 
гдѣ же сіи сладости, сіи наслажденія без
прерывныя, сіи дни безоблачные, сіи 
часы и минуты, сотканные усердною 
Наркою изъ нѣжнѣйшаго шелка, изъ 
злата и розъ сладострастія? гдѣ оіш,
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спрашиваетъ сластолюбивый въ ти
шинѣ страстей своихъ. Гдѣ и что та
кое эти наслажденія, убѣгающія обман
чивыя, непостоянныя, отравленныя сла
бостію души и тѣла, помраченныя 
воспоминаніемъ, или грустнымъ пред
видѣніемъ будущаго? К.ъ чему ведѵтъ 
эти суетныя познанія ума , науки и 
опытность, трудомъ пріобрѣтенныя? — 
Нѣтъ отвѣта, и не можетъ быть !

Заглянемъ въ самое сердцѣ человѣка 
просвѣщеннаго и щаспгливаго по поня
тіямъ міра. Напримѣръ: кто былъ про
свѣщеннѣе и щастливѣе Горація, и кто 
страдалъ подобно ему? Природа лелѣяла 
его, какъ любимое дитя свое. Мы зна
емъ его жизнь. Судьба, испытавшая его 
въ юности, осыпала всѣлми дарами и 
славы и богатства въ зрѣлыя лѣта. 
Дружество Августа и Мецената, на
слажденія роскошнаго двора, общее ува
женіе къ великому таланту, здоровье 
неизмѣняюіцее, друзья любезные сердцу 
и уму', и въ вѣрности подобные благо
склонной Фортунѣ, прелестныя жен
щины 3 готовыя увѣнчать миртами
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любимца Монархова и Музъ, и что 
всего лучше, мудрость, удовлетвори
тельная для всѣхъ случайностей ща- 
сінія, мудрость , Которая открыла 
золотую середину во всѣхъ вещахъ, 
истинный философскій камень: чего бы 
не доставало? Но іцастлпвецъ, при 
всѣхъ дарахъ Фортуны, при всей Фило
софіи, , скучалъ; ибо сердце человѣче
ское имѣетъ нѣкоторый избытокъ 
чувствъ, который не рѣдко бываетъ 
источникомъ живѣйшихъ терзаній. На
слажденіе насъ съѣдаетъ, говоритъ Мон
танъ; сердце скоро пресыщается. „Юно
ша, наливающій Фалернское, дай горь
каго! “ восклицаетъ lira туи гь, увѣнчан
ный розами, пресыщенный на пирше
ствѣ: ’Йі

Minîster vetuli, puer, Falerni 
Inger’mi calces arnariores.

Ta къ создано сердце человѣческое, 
и не безъ причины: въ самомъ высочай
шемъ блаженствѣ, у источника наслаж
деній, оно обрѣтаетъ горечь. И это 
испыталъ Торацій. Нигдѣ не могъ снъ 
найти спокойствія: ни въ влажномъ 
Іибурѣ, ни въ цвѣтущемъ убѣжищѣ 

я і



Мецената, ни въ градѣ; ни въ объ ятіяхъ 
любовницы, ни въ самыхъ наслажденіяхъ 
ума и той Философіи, которую укра
силъ онъ неувядаемыми цвѣтами своего 
воображенія; ибо если Науки и Поэ
зія услаждаютъ нѣсколько часовъ въ 
жизни, то не оставляютъ ли онѣ въ 
душѣ какой-то пустоты , которая 
охлаждаетъ насъ къ видимымъ предме
тамъ и набрасываетъ на природу и 
общество печальную тѣнь? *

,,Въ Египтѣ я зналъ жреца, который, 
истощивъ всю жизнь свою на познаніе на
чала и конца вещей міра сего, сказалъ мнѣ съ 
глубокимъ вздо імъ: горе тому, кто захо
четъ снять п«д j» τ,τда ло съ лица природы! горе 
тому, для к< же не существуетъ гпо 
очарованіе, коп Μι предразсудки и нужды на
вели на предп іы міра! Вскорѣ душа его, 
поблеклая и томная, въ самой жизни найдетъ 
ничтожество, ужаснѣйшее изъ всѣхъ нака
заній.. При сихъ словахъ слезы навернулись 
на глазахъ , и онъ сокрылся въ густотѣ лѣ
са/1— Пцпіешестеіе младшаго Анахарсиса.

Это тягостное состояніе души нерѣдко 
бываетъ извѣстно людямъ добрымъ и обра
зованнымъ. Что избавитъ ихъ отъ сего му
ченія? — Религія.
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Гдѣ же Истинное блаженство? Уви
димъ далѣе. — Мы испытали, что Эпи
курейцы не обрѣли его за чашею наслаж
денія, ни Стоики въ безстрастіи и въ 
непреклонной суровости нравовъ; (ибо 
человѣкъ созданъ любить). Ни кто не 
нашелъ блаженства: ни умный, ни силь
ный, ни богатый въ чертогахъ, ни бѣд
ный въ хижинѣ своей; ибо и тотъ кто 
блистаетъ въ пурпурѣ, и тотъ, кто 
таилъ всю жизнь свою въ убогомъ ша
лашѣ, говоритъ Горацій, не могутъ 
назваться щасшливыми.

Гдѣ же это совершенное благополучіе, 
котораго требуетъ сердце, какъ тѣло 
пищи? Оно нигдѣ не находится вполнѣ, 
отвѣчаетъ опытность всѣхъ временъ 
и всѣхъ народовъ. Человѣкъ есть стран
никъ на земли, говоритъ святый Мужъ: 
чужды ему грады, чужды веси, чужды 
нивы и дубравы: гробъ его жилиіце во 
вѣкъ. — Ботъ почему всѣ системы и 
древних' ч новѣйшихъ недостаточны! 
Онѣ д лгь человѣка къ блаженству 
наемнымъ путемъ и никогда не дово
дятъ; Систематики забываютъ, что 
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человѣкъ, сей царь лишенный вѣнца, бро
шенъ сю^а не дляіцаспіія минутнаго; они 
забываютъ о его высокомъ назначеніи, 
о которомъ Вѣра, одна святая Вѣра ему 
напоминаетъ. Она подаетъ ему руку 
въ самыхъ пропастяхъ, изрытыхъ стра
стями или непріязненнымъ рокомъ; 
опа изводитъ его невредимо изъ тре
волненій жизни, и никогда не обманы
ваетъ: ибо она переноситъ въ вѣчность 
всѣ надежды и все блаженство чело
вѣка. Лучшіе изъ древнѣйшихъ Писа
телей приближились къ симъ вѣчнымъ 
истинамъ, которыя святое Откровеніе 
явило намъ въ полномъ сіяніи. —-

И горе тому, кто отвращаетъ взоры 
свои! Собственное сердце его накажетъ: 
чѣмъ оно чувствительнѣе, чѣмъ благо
роднѣе, тѣмъ болѣе и сильнѣе будутъ 
его терзанія; ибо ни дары щасгаія, ни 
блескъ славы, ни любовь, ни дружество, 
ни что не удовлетворитъ его вполнѣ. 
Въ новѣйшія времена Руссо, одаренный 
великимъ Геніемъ, тому явный и кра
снорѣчивый примѣръ. Онъ нигдѣ не 
обрѣталъ благополучія; ибо всю жизнь 



искалъ его не тамъ , гдѣ надлежало. 
Слава учинилась ему бременемъ, люди 
и общество ненавистными: ибо онъ 
оскорбилъ ихъ неограниченною гордо
стію. Любовь земная не могла насы
тишь его жаднаго сердца; самая друж
ба его терзала. Оскорбленный, растер
занный всѣми страстями, онъ покидалъ 
общество, требовалъ щастія въ объ
ятіяхъ природы, вопрошалъ безмолвные 
лѣса, скитался при шумѣ клубящихся 
водопадовъ, въ часы румянаго утра и 
прохладнаго вечера; но не могъ успо
коить своего сердца. Въ обществѣ на
прасно облекается онъ въ мантію 
Стоиковъ, напрасно подражаетъ имъ 
въ твердости; собственное сердце ему 
измѣняетъ. Одна религія могла утѣ
шить и успокоить страдальца ; онъ 
зналъ, онъ чувствовалъ эту истину, 
п жертва неизлечимой гордости, от
клонялъ безпрестанно главу свою отъ 
легкаго и спасительнаго ярма. Красно
рѣчивый защитникъ истины (когда 
метина не противоречила его стра
стямъ), пламенный обожатель и жрецъ 
добродѣтели, посреди величайшихъ за



блужденій своихъ, какъ часто измѣнялъ 
онъ и добродѣтели и истинѣ ! Кшо 
соорудилъ имъ великолѣпнѣйшіе алта
ри, и кто оскорбилъ ихъ болѣе бъ те
ченіи жизни своей и дѣломъ и словомъ? 
Кто заблуждался болѣе въ лабиринтѣ 
жизни , неся свѣтильникъ мудрости 
человѣческой въ рукѣ своей? Ибо свѣ
тильникъ сей недостаточенъ; одинъ 
лучъ Вѣры, слабый лучъ, но постоян
ный, показываетъ намъ вѣрнѣе путь 
къ истинной цѣли, нежели полное сія
ніе ума и воображенія»

Покланяться добродѣтели и измѣ
нять ей, быть почитателемъ истины 
и не обрѣтать ее, -— вотъ плачевный 
удѣлъ нравственности , которая не 
опирается на якорь Вѣры. Одно заблуж
деніе раждаепіъ другое. Руссо началъ 
софизмами, кончилъ ужасною книгою;— 
онъ пожелалъ оправдаться передъ людь
ми, какъ передъ Богомъ, со всею искрен
ностію человѣка глубоко растроган
наго, но гордаго въ самомъ униженіи, 
тогда, когда надлежало исповѣдывать 
тайны единому Верховному Существу, 
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не съ гордостію мудреца, который 
укоряетъ природу въ свога^ъ слабо
стяхъ, но съ смиреніемъ Христіанина. 
Одинъ Богъ можетъ требовать отъ 
пасъ подобной исповѣди; люди не до
стойны оной. И что же? Оправдывая 
себя, онъ оскорбилъ и дружество, и 
любовь, и родство, и все, что человѣ
чество имѣетъ священнаго, завѣтнаго 
для дути благородной; онъ оскорбилъ 
тѣни своихъ друзей, давно забытыхъ 
согражданами, оскорбилъ ихъ самымъ 
несправедливымъ приговоромъ по не
вѣденію: ибо истина на землѣ одному 
Богу извѣстна. Кто требовалъ у него 
сихъ признаній, сей страшной повѣсти 
Цѣлой жизни? Не люди, а гордость его. 
Какое право имѣлъ онъ повѣдать міру 
о слабостяхъ женщины, которой друже
ство, столь нѣжное, столь безкорыст
ное, усладило юность и успокоило 
тревожимое сердце мечтателя ? Такъ! 
человѣкъ, рожденный для добродѣтели, 
учинилъ страшное преступленіе, не
слыханное доселѣ, и это преступленіе 
родила мудрость человѣческая.. .Деся
тилѣтній отрокъ, который помнитъ 
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свой Катихизисъ, можетъ уличишь его 
въ этомъ невступленіи. Боже великій! 
что же такое умъ человѣческій въ пол
ной силѣ, въ совершенномъ сіяніи, испол
ненный опытности и науки? Чіпо 
такое всѣ наши познанія, опытность 
п самыя правила нравственности безъ 
Вѣры, безъ сего путеводителя и зоркаго, 
и строгаго, и снисходительнаго? *

# Безъ смѣха и жалости нельзя читать 
признаній Женевскаго мечтателя. Я не стану 
выписывать тѣхъ мѣстъ изъ книги его, 
которыя могутъ оскорбить нравственность 
самую свѣтскую, самую снисходительную: 
ихъ множество. По одно мѣсто меня заба
вляетъ болѣе другихъ, когда я воображаю себѣ 
защитника правъ человѣчества и Философіи, 
сглоль лакомаго въ молодости своей. У Г. 
Мабли, въ Ліонѣ, если не ошибаюсь, исправ
ляя должность учителя и наставника, онъ 
любилъ отдыхать въ своей комнатѣ и пить 
вино, заѣдая пироа^ками: тутъ нѣтъ еще 
большаго зла; по вино было краденое.. .Дѣло 
сдѣлано! говоритъ Философъ: malheureusement 
je n’ai jamais pu boire sans manger, .mais aussi 
quand j avais ma petite brioche, et que bien enfer
mé dans ma chambre, j’allais trouver ma bouteille 
au fond de l’armoire; quelles bonnes petites 
buvettes je faisais la tout seul en lisant quel-
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Bbpa и нравственность, па ней осно
ванная, всего нужнѣе Писателю. Зака
ленныя въ ея свѣтильникѣ мысли его 
становятся постояннѣе, важнѣе, силь
нѣе, краснорѣчіе убѣдительнѣе; вообра
женіе при свѣтѣ ея не заблуждается 
въ лабиринтѣ созданія; любовь и нѣж
ное благоволеніе къ человѣчеству да
дутъ прелесть его малѣйшему выра
женію, и Писатель поддержитъ досто
инство человѣка на высочайшей сте
пени. Какое бы поприще онъ пи про
текалъ съ своею Музою, онъ не уни
зитъ ее, не оскорбитъ ея стыдливо
сти, и въ памяти людей оставитъ 
пріятныя воспоминанія, благословенія

ques pages de roman! Можно ли удержаться 
отъ смѣха? Гдѣ тутъ достоинство человѣка 
и мудреца? О слогѣ пи слова. Въ такомъ слу
чаѣ слогъ есть вѣрное выраженіе души. II 
этотъ человѣкъ имѣлъ столько любезныхъ 
качествъ, столько небесныхъ дарованій ! II 
этотъ человѣкъ чувствовалъ всю прелесть 
Религіи, и благодѣтельное вліяніе оной на 
общество и на человѣка частнаго! — Чего не
доставало ему ? Постояннаго убѣжденія, менѣе 
гордости и страстей, болѣе разсудительно
сти и смиренія.



и слезы олагод арности: лучшая награда 
таланту.

Невѣріе само себя разрушаетъ, гово. 
рингъ краснорѣчивый К.в инти ліанъ на-, 
тихъ временъ, который зналъ всю сла
бость гордыхъ вольнодумцевъ: ибо онъ 
всю .молодость свою провелъ въ станѣ 
нелріятелъсколіъ. Одна Вѣра созидаетъ 
мораль незыблемую. Священное Пи
саніе, продолжаетъ онъ, есть храни
лище всѣхъ истинъ и разрѣшаетъ всѣ 
затрудненія. Вѣра имѣетъ ключъ отъ 
сего хранилища, замкнутаго для ко
варнаго любопытства; Вѣра обрѣтаетъ 
въ немъ свѣтъ спасительный. Невѣріе 
приноситъ въ него собственные мраки, 
которые бываютъ тѣмъ гусіпѣе, чѣмъ 
они произвольнѣе. Чтобъ быть выше 
другихъ людей, оно становится на вы
соты, окруженныя пропастями. От
туда взоръ его, смутный и блуждаю
щій, смѣшиваетъ всѣ предметы. Невѣ
ріе мыслитъ обладать орлинымъ окомъ, 
и ничего не различаетъ. Не случалось 
ли вамъ путешествовать при первыхъ 
лучахъ денницы путемъ, проложеннымъ 



по высокимъ горамъ, когда пары, оптъ 
земли восходящіе, простираютъ со 
всѣхъ сторонъ туманную завѣсу, скры
вающую горизонтъ, гдѣ изображается 
множество мечтательныхъ предме
товъ, отъ смѣшенія свѣта со тьмою 
происходящихъ? По мѣрѣ того, какъ 
вы сходите съ высотъ, сіе облако зем
ное рѣдѣешъ, разсѣваешся; вы прони
каете чрезъ него и находите на себѣ 
малые слѣды влаги, скоро изсыхающей. 
Тогда открывается и разширяеіпся 
предъ вами необъемлемый горизонтъ: 
вы видите близь лежащія горы, жатвы 
и стада ихъ покрывающія, селенія че
ловѣческія и холмы надъ ними возвы
шенные; вся природа вамъ отдана снова: 
вотъ эмблема невѣрія и Вѣры. — Сой
дите съ сихъ высотъ невѣрія, гдѣ вы 
ходите около пропастей неизмѣримыхъ, 
гдѣ взоръ ватъ встрѣчаетъ одни при
зраки; сойдите, говорю вамъ; призван
ные и поддержанные смиренной Вѣрою, 
идите прямо къ симъ облакамъ, обман
чивымъ, восходящимъ отъ земли (они 
скрываютъ отъ васъ истину и являютъ 
одни обманчивые образы}; сойдите и
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пройдите сквозь сію ничтожную пре- 
граду паровъ и призраковъ; она усту
питъ вамъ безъ сопротивленія; она 
исчезнетъ — и ваши взоры обрѣтутъ 
необъемлемую перспективу истинъ, 
всѣ утѣшенія сего земнаго жилища и 
горѣ лазурь небесную. —-

По для насъ исчезли всѣ призраки 
мудрости человѣческой. К.ъ щастію 
нашему мы живемъ въ такія времена, 
въ которыя невозможно колебаться 
человѣку мыслящему; стоитъ только 
взглянуть на происшествія міра и по
томъ углубиться въ собственное серд
це, чтобы твердо убѣдиться во всѣхъ 
истинахъ Вѣры. Весь запасъ остроумія, 
всѣ доводы ума, логики и учености 
книжной истощены передъ нами; мы 
видѣли зло, созданное надменными му
дрецами, добра не видали. ІЦасгпливые 
обитатели обширнѣйшаго края , мы 
не участвовали въ заблужденіяхъ пле
менъ просвѣщенныхъ: мы издали взирали 
на громы и молніи невѣрія , раздро
бляющіе и тронъ Царя и алтарь истин
наго Бога; мы взирали съ ужасомъ на
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плоды нечестиваго вольнодумства, на 
вольность, водрузившую свое знамя 
посреди окровавленныхъ труповъ, на 
человѣчество униженное и оскорблен
ное въ священнѣйшихъ правахъ сво
ихъ; съ ужасомъ и съ горестію мы взи
рали на успѣхи нечестивыхъ легіоновъ, 
на Москву дымящуюся въ развалинахъ 
своихъ; но мы не теряли надежды на 
Бога, и ѳиміамъ усердія курился не 
тщетно въ кадильницѣ Вѣры, и слезы 
и моленія не тщетно проливалися пе
редъ Небомъ : мы восторжествовали. 
Оборотъ единсшвешіый, безпримѣрный 
въ лѣтописяхъ міра! Легіоны непобѣ
димыхъ затрепетали въ свою очередь. 
Копье и сабля, окропленныя Святою 
водою на берегахъ тихаго Дона, засвер
кали въ обители нечестія, въ виду 
храмовъ разсудка, братства и вольно
сти, безбожіемъ сооруженныхъ: и знамя 
Москвы, Вѣры и чести водружено на 
мѣстѣ величайшаго преступленія про
шивъ Бога и человѣчества. *

Назадъ тому нѣсколько лѣтъ ПІатобріанъ 
сказалъ: ,,храбрость безъ Вѣры ничтожна,— 



' ΐ

Faut-il encore, Faut-il vous rapeller le cours 
Des prodiges sans nombre accompis en nos jours?

Должно .in приводишь па память по
слѣднія чудеса$ новыя покушенія злобы 
и невѣрія, и сіяющее торжество невин
ности человѣколюбія и Религіи? Сколь
ко уроковъ уму! Сердце въ нихъ нужды 
не имѣетъ.

Съ зарею наступающаго мира, ко
тораго мы видимъ сладостное мерцаніе 
на горизонтѣ политическомъ, просвѣ
щеніе сдѣлаетъ новые шаги въ Отече
ствѣ нашемъ: снова процвѣтутъ про
мышленность, Искусшва и Науки, и всѣ 
сладостныя надежды сбудутся; у насъ, 
можешь быть, родятся Философы, По
литики и Моралисты, и, подобно свѣ
тильникамъ Эдинбургскимъ, долгомъ по
ставятъ основать ученіе на истинахъ 
Евангелія, кроткихъ, постоянныхъ и

И осмотримъ, что сдѣлаютъ пати вольно
думцы противъ Козаковъ грубыхъ, непросвѣ
щенныхъ, но сильныхъ Вѣрою въ Бога?“ .·· 
Всѣ журналисты вступились за честь оскор
бленной великой націи (Іа grande nation); по 
предсказаніе сбылось.



незыблемыхъ, достойныхъ великаго на
рода, населяющаго страну необозримую; 
достойныхъ Великаго человѣка, имъ 
управляющаго !

Нѣтъ въ мірѣ царства такъ пространна, 
Гдѣбъ можно столь добра творишь’ *

* Державинъ.

Конецъ первой части.



ОГЛАВЛЕНІЕ.

сиір.
Г. Рѣчь о вліяніи легкой Поэзіи па

языкъ ..... 1
II. Нѣчто о Поэзіи и Поэтахъ ,
ш. О Характерѣ Ломоносова . 40
1Ѵ. речеръ у Кантемира . ■ . 5о

V. Письмо о сочиненіяхъ Μ. II. Му
равьева * . * · · 81

VI. Прогулка въ Академію Художествъ ι.ι.£

VII. Отрывокъ изъ писемъ о Финляндіи і5д

VIII. Письмо изъ замка Спрея . . 174.

IX, Двѣ Аллегоріи . . . . Ірб

X. Похвальное слово Сну · · 204

XI. Тассъ и Аріостъ . ♦ . 233

XII. Петрарка ..... £эг

XIII. Гризельда, Повѣсть изъ Боккачіо. 276

XIV. О лучшихъ свойствахъ сердца . 297

XV. Нѣчто о Морали, основанной па
Религіи и Философіи . · » 25®


	Речь о влиянии легкой поэзии на язык, читанная при вступлении в Общество Любителей Русской Словесности в Москве. Июля ... 1816
	Примечания

	Нечто о поэте и поэзии
	О характере Ломоносова
	Вечер у Кантемира
	Письмо к И. М. М. А. О сочинениях Г. Муравьева
	Прогулка в Академию Художеств. Письмо старого Московского жителя к приятелю, в  деревню его Н.
	Отрывок из писем Русского Офицера о Финляндии
	Путешествие в замок Сирей. Письмо из Франции к Г. Д.
	Две аллегории
	Похвальное слово сну. Письмо к редактору Вестника Европы
	Ариост и Тасс
	Петрарка
	Гризельда. Повесть из Бокаччо
	О лучших свойствах сердца
	Нечто о морали, основанной на философии и религии
	Оглавление 

