ОПЫТЫ въ ПРОЗЕ
Разумника

Гонорского,

Съ
присовокупленхемъ
двухЪ СонетовЪ, двухЪ РомансовЪ
и
одной фантазііи.

Pétais heureux dans mes chimères; mon bonheur
avec elles: que v a i s - j e être en réalité?

fuît

ХАРЬКОВ!;
Въ У н и в е р с и т е т с к о й т и п о г р а ф і и
î 8 i 8 года,

учрежденный при ИМПЕРАТОРСКОМЪ
Харьковоромъ университетѣ Цензурный
Комитета, основываясь на донесеніи чиніавшаго cïe сочинете Адъюнкта Архан
гельска™ 9 печатать оное дозволяешь съ
інѣмъ,— чтобы по напечатаны*, до выпу
ска въ Публику, представлены были въ
Цензурный КоМитетъ: одинъ экземпляръ
для Цензурнаго Комитета, два для Депар
тамента Министерства Просвѣщенія, два
для ИМПЕРАТОРСКОЙ Публичной Биб
лиотеки и одинъ для ИМПЕРАТОРСКОЙ
Академш Наукъ. Ноября 24 дня* 1817 года,
Деканъ ГавріплЪ
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Усленшй.

Боіпъ нѣсколько огпрывковъ написаниыхъ самымъ бѣглымъ образомь. Авшоръ
не заботился о ихъ долговѣчносгаи; а по
тому онь не слишкомъ безпокоится и о
будущей ихь участи. Естли они займутъ
кого нибудь хотя на одну минуту; т о
онъ уже достигнешь своей цѣли, и награжденъ совершенна.
Читатель конечно извинить малень
кую хитрость, когда увидишь, что Со
чинитель сихь отрывковъ скрывается за
людей при имени кои&ъ ни одинь обравованный «геловѣкь не остается равнодуш
ным^ игаакимъобразомъ хочетѣ онъ засгпа*
вить вслкаго изь нихь прЬбѣжагаь каждую
nïecy. Впрочемь его истинное намѣреыіе
было познакомить хотя сколько нибудь
сь нѣкоторыми особливо Латинскими Пи
сателями тѣхъ, кои не могутъ читать
ихь вь подлинникахъ; и такимъ образомь
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сдѣлать хотя не большое дополнение къ
нюму, что уже сказано у насъ на Рускомъ
языкѣ о такъ называемыхь мѣлкихъ сшихотворенк'яхъ.
. Послѣ Петрарки описаннаго Ватгошковыліъ и Анакреона Глаголееъшъ (*), я
никакъ бы не осмѣлился выставить мое
го Катулла и Горацгл; есгалибы обѣ ск'и
тесы не были написаны до изданхя тѣхъ;
по крайней мѣрѣ послѣдняя, при появлеши кощорой Сочинитель былъ осыпанъ
самыми лестными отзывами и не менѣе
спразедливыми укоризнами. Теперь чита
тель найдешь вь ней философію поэта
подъ покровомъ ей болѣе приличнымь.
' Признаюсь еще: мкѣ хотѣлось возпользоваться небрежностію другихъ и
предупредить тѣхъ, кои современемъ со
общать намь или совершенные переводы
или полныя- характеристики сихъ люби(*) АмфЗіона 5-я Книжка, Май.
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мыхъ поэтовъ древности; дабы, по край
ней мѣрѣ до нѣкотораго времени, чрезъ
шо избѣжать сравненія во многихъ случаяхъ столь опаснаго.
Съ шѣмъ же намѣрешемъ присовокупилъ я и ІКокурову статью объ Элегш,
равно какъ и отличительны,* черты Тибулла, Проперція и Овидія.
Любимая моя мечта о возможности
Теоргн подражательной гасшоніи слова
мелькнешь и здѣсьѵ вь глазахъ Читателя;
но пусть ойь непугаегася: таблицы гласныхъ и согласныхъ, цѣлые ряды буквь
лредставляющк'е съ перваго взгляду нѣчгао похожее на тарабарскую грамату,
все это отнесено въ особый тракгаатъ;
тущь прочтегаь онь одни только общк'я
замѣчанія.
Сверхъ сего Читатель благосклонный
найдетъ здѣсь труды маленькаго обще
ства, которое не имѣло ни публичныхъ
ни чаотныхъ засѣданій, и потому никогда
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не печатало своихъ прогаокол'овъ; но ко
торое имѣло и еще теперь имѣетъ вь
виду составить полное собраніе Живонисныхъ Отрывковъ для всякаго рода еловесныхъ картинъ. Cïe маленькое обще
ство чрезъ меня представляешь здѣсь
нѣсколько сдѣланныхъ имъ опытовъ и
ожидаешь себѣ рѣшигаельнаго приговора.
О пяти стихотворный піескахъ въ
концѣ книги помѣщенныхъ, кажется, не
нужно и говорить. По крайней мѣрѣ я
увѣренъ, что число ихъ не испугаешь
робкаго читателя; яритомь же содержа
ние сихь пЗЕесъ, особенно Сонетовъ и Романсовъ, ручается хотя за половину той
занимательности, которой йадѣюгася уж*
напередъ оть ихъ подлинниковъ.
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ОПЫТЫ въ ПРОЗБ.
ОБРАЗЦЫ
ЛЕГКОЙ
КатуллЪ

ПОЭЗІИ
и

Горацій.

Ихъ сердцу ^малость драгоценна.
Б — вь
Чтобы перейти къ отдаленным* нояіомкамъ, для сего не всегда нужны бы*
ваюгпъ фоліанты: гаяжелѣйіше йзъ нихъ
хотя и медленнѣе плывутъ по тихимъ
аолнамъ рѣки забвенк'я; но они доходяга*
въ свое время тудаже, гдѣ останавли
ваются и легкія дѣти минутнаго каприза, кои при самомъ появленіи своемъ по
неслись уже, минуя современников!», въ
страну намъ неизвѣстную.
Конечно огромная книга (здѣсь разумѣются впрочемъ не одни ф^ліанны, но
и вь 5-ю долю многіе гломы) падаегаъ с*
Сбльшимъ шумомъ; и даже иногда поддер
живаемая превозмогающею силою дурндгэ
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вкуса дѳлго с т о и т ь она въ области Ли
т е р а т у р ы подобно безобразному исполи
ну: между тѣмъ какь ліушки мгновенной
фавгаазш сыплются около нея наподо
бие осеннихъ и только х р у с т я т ъ подъ
ногами литературных* подрѣзывателей.
Случается: что сіи послѣднхе, очищая негодныя листья и вѣгаьви, съ ними вмѣс т ѣ по неосторожности или поневѣденію
обрываютъ иногда и хорошія. Влрочемъ
сколько ни жалуются на неправосгаь
оужденіи людских*; но моокно быть увѣрену, ч т о доколѣ останется на свѣгаѣ
х о т я нѣсколько образованныхъ существъ,
ни одно произведете высокаго ума не
будетъ оставлено въ забвенш: тонкое
чувство также отличить всегда каждую
искру m ал ант гц оно сблизишь ихъ одну
съ друЛю и составить изъ нихъ блес т я щ ш вѣнецъ, который на ряду съ ве
ликими швореніями возсіяетъ въ вечно
сти. Ноникакія усилія не помогушъ скуч
ному автору иробиться съ своими с т р а 
шилищами въ рукахъ сквозь густую мглу
времянъ. Сколько мы видѣли даже совремянныхъ намъ писателей — или уже ноlib.pushkinskijdom.ru
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грязшихъ подъ тяжесппю своих* дю
жин* во мракѣ неизвѣсганости; или бо
рющихся еще при помощи шѣх*, кои са
ми ожидаюгаъ подобной участи. Между
шѣмъ какъ из* мрачной отдаленности
прошедшаго лешягаь кь намъ листки вѣчно зеленѣющіе; равный талант* опѣшитъ
привить их* къ разпуекающемуся древу
своей Литературы, и съ шѣхъ порь они
зеленѣюшъ сугубо.
На ряду съ Гомеромъ и Гезіодомъ
идушъ Анакреонъ и Сафо; на ряду съ
Виргиліемъ и Лукреціемъ Кашуллъ л Горацій; Тибуллъ, Овидій и Пропер цій со
ставляют* еще и понвінѣ самѳе лучшее
удовольсшвіе людей образованных*.
Писатели, одаренные ошъ природы
великимъ умом*, конечно познакомят*
нас* съ творетями высоких* поэтов*.
Но в* ожидднш се$о я желал* бы хотя
нѣсколько минут* приятным* образом*
занять моих* читателей, бросив* взглядъ
на лінтнческое dhimie стихотворцев*
прославившихся бездѣлками,—* и предста
вить в* настоящем* ихъ видѣ сих* сйідоенеп природы. Читатель догадается: ^ля
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чего я не яыбрАлъ на эпютъ разъ других*
какихъ либо писателей, кромѣ Катулла
и Горація? Не полагаясь на собственное
искусгаво я гее еще ласкаюсь надеждою,
что шутливая Муза Катуллова и весе
лая съ важностью Гораціева изь подъ
мрачнаго покрывала прелестно улыбнут
ся друзьям* мимолетящихъ удовольсгавш,
любимцамъ безпечной радости.
Т щ е т н о спаралсябы я выразить прелесть стихосложения сихъ двухъ поэтовъ:
один* только знатокъ можетъ наслаж
даться ею въ полной мѣрѣ; я только бы
долженъ былъ возклицать, но многому ли
научится 4&#ь восклицанхй? И потому
пробѣгу единственно предмѣты занимавliiïe сихъ веселыхъ и безпечныхь х т и х о ілворцевъ* Наши любимые поэты найдутъ
вдѣсь сьою исторію; а почитатели ихъ
тайну, о т * ч>то они на мъ столько нравят
ся. Я зселалъ бы удержать для себя одно
только уіхн преимущество: желалъ бні
cnxpaf nnt% ѵоіія одну только тѣгіь moif
Л
*>
• "\ічі г небрежности съ каковою они
-и,« ыъ »А .л р*4ссп?и свои огорченк'я,
- * ^ Ь-j» м коігирия угркмый Фм^
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Лософъ не удостоиль бы бросить и одно
го взгляда.
Кату

л лЪ.

умираешь Лезбіинъ воробышек^; важ
ное обстоятельство для Катулла! Слу
чай написать трогательную Злегію. И
чтожъ вы думаете? Чувствительный поэть въ самомъ дѣлѣ оплакиваешь любимца
своей подруги со всею нѣжнооішю. Сколь
ко приводить онъ себѣ на мысль приятныхъ и вмѣстѣ горесганыхъ воспоминала
о семь малюгакѣ! Ему кажется, чтоатотъ
крошечка все еще прыгаешь около его по
други, щекочешь ее носикомь. Вь праведномь гнѣвѣ раздраженный Катуллъ гремишь
противь алчности Оркуса и раздѣля- 4
етъ огорченк'е своей Лезбіи, которая посдѣ-такой потери не можешь утѣшишь«
ся» И подлинно, великая потеря I
Катулль сь друзьями на прогулкѣ.
Лодка, нѣкогда прекрасная но теперь по
ея ветхости оставленная безъ упогоребленія, привлекаешь на себя внимание поЭДпа. Онь обращается къ спушникамъ сво&&ъ и указывая на лодку, взломинаегаь»
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о прежней быстротѣ бѣга ея, легкости
и красивости; онъ представляешь себѣ
даже и т о время, когда она была еще
кудрявымь деревомъ и шопотомъ своихъ
листьевъ наводила приятный сонь. Какъ
ему жаль, что она теперь оставленная
въ уединенш разрушается болѣе иболѣеі
Но его сѣтованіе продолжается не долго:
онь и при грозной мысли о вѣчной разлук$, одушевляясь нечаяннымъ возторгомъ, совѣтуетъ — только наслаждаться
заранѣе.
Но иногда, какая перемѣнчивость?
тронутый собсгавеннымь своимъ полорсеніемь, онъ увѣщаваетъ самь себя: „Неіцаетный Кашулль, восклицаешь онъ, пе
рестанешь ли ты наконецъ дѣлать глу
пости? Не обманывайся; что прошло,, т о
уже не возвратимо. И для тебя свѣтило
нѣкогда ясное солнце; но теперь все перемѣнилось. Чтожь дѣлашь? Терпи, Катулль, и вооружись, посійоянсгавомъ. „
Другь возвращается изь отдаленныхь
етран&г вотъ истинный праздникь для
нашего поэта; прекрасный случай полѣШпввдд, лшговорить и жоелушать. Т о т lib.pushkinskijdom.ru

часъ готово Посланке.,, Й такі» ты воз
вратился къ своимъ Пенатамъ» пишет*
онъ другу, какая для меня радость! И
такъ я тебя увижу, услышу твои разкаэы о дальныхъ путешествияхъ! Боги! кто
теперь іцастливѣе, кто блаженнѣе меня?"
Вошь еще обстоятельство не менѣв
важное для Катулла, какъ и смерть Лезвіина воробышка. Одинь нзъ пирующихъ
еъ нашимъ поэтомъ имѣетъ привычку вы
нимать лѣвою рукою платки у шѣхъ, кои;
щ>безпечнѣе; онъ выну ль платок* и у Ка
тулла. Вогаъ посыпались на него стихи, а
съ ними и упреки, да чтожъ, думаете вы,
Катуллъ вступается съ гоакимъ жаромъ?
Онъ не шутить; онъ грозить похитите«
лю еще многими сошрями етаиховъ, естьли
сей не возвратишь ему платка. „Жесто
кий, цричишъ онъ вь досадѣ своей: я не
для того докучаю шебѣ о шакой бездѣАИЦѢ, чтобы она куплена была за доро
гую цѣну; нѣгаъ, но знай, эгаогоъ платокь
для меня беэцѣнень: я получиль его ошіг
друга вь энакь памяти." г
„Ты прекрасно поужинаешь у меня,
пишешь онъ къ другу своему Фабуллу^
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только смотри, приведи съ собою педругу, принеси вина и возьми спутниками
себѣ острыя шутки и смѣхи, иначе неявляйся; и тогда — скажу тебѣ еще
разъ — ты прекрасно поужинаешь. Не
надѣгея, другъ, на своего Катулла; у него
теперь пусто въ кошелькѣ. За то ты
найдешь у него самую чистую приязнь
и — что конечно тебѣ не меьѣе понра
вится — прекрасные духи, подарокъ мо
ей подругѣ оть Амура и Грацдо. услышавъ ихъ яапахъ, ты вѣрно воскликнешь:
ахъ, почему я немогу превратиться весь
въ обоняніе? и
Нѣкогда думаль я3 - 4tnö только въ
наши времяна жалуются fia навязчивыхь
сшихотворцевъ ; думалъ та*жег, ч т а у насъ только дурные Авторы стара
ются произведенія свои напечатать со
всею типографскою пышросгаію,— и сожалѣніе мое казалось мнѣ безвгонечным^в^ гоеперь я утѣшенъ; и йь древнія времяна
случалось подобное. Ботъ Катулловъ
СуффенЪ — истинный списохъ сь нашего
Врсілееси „Онъ миль, любезеяъ, учтивъ^
одтрякь к при томь Стихотворец*. Ду~
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маю, что онъ написалъ по крайней мѣрѣ
тысяч-ь до десяти стйховь. И у него они
написаны не, какъ обыкновенно водится,
на маленькихъ гпаблицахъ; о! нѣшъ; на
болыпихъ листахъ, на самомъ л учтет»
лапмрѣ| сь новыми ремешками; и все это
вычищено, выглажено и ошливазтъ пре«
красный лоскъ, а самыя ечфочкет прове
дены по снурку: словомъ, взглянешь и не
захочешь отвести глазъ; но начни чи
тать — «агаоть учтивецъ, эгпогаъ острякъ
Суффень въ сочиненіи своемъ едвали по
ходить и на пастуха; рѣдкій извощикъ
выразится сь большею грубоспѴію. Такъ
онь дѣлаепіся не похджимъ на самаго се
бя! Только что за стихи: онъ вдругъ изъ
весельчака и забавника превращается вь
самую неповоротливую, самую неуклю
жую колоду. Между гаѣмъ самъ онь чув
ствуешь совершенно противное, — и когда
сидишь за стихами; т о почитаешь себя
щастливѣе, нежели во всякое другие вре
мя; онъ блаженствуешь, онъ удивляется
самъ себЪе Но не похожъ ли и каждый
шъ rçac* «ъ чемь нибудь на Суффена?
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Часто въ других* находимъ мы то,, чего
э* собою не примѣчаемъ. *'
И вѵ этомъ ЛИ одномъ йохожи мъг
на древнихъ? Самъ Катуллъ въ часы лѣни, нѣги и свободы—когда предавался со
вершенному упоенію—> походнлъ на мно*
гихъ изъ нашихъ совремянниковъ. „Мальчикь, налей мнѣ стараго Фалернскаго,-;
но смотри, безъ воды: вода портить вино;,
пусть пьютъ ее тѣ, кои не походятъ на
меня!" Катуллъ! нашъ Сулейкннъ повто
ряешь тоже самое, но несравненно чаще
нежели т ы , — и просигаъ не Фалераскаго; о, нѣтъ! у него есть 0/ІИО простѣе и
можегаъ быть дѣйствительнѣе твоего Ф&»
лернскаго.
Время течетъ, обстоятельства без»
превтанно перемѣняюгася, и для Катулла
удовольсгавія мѣшаются съ неприятно
стями. Одинъ изъ друзей Поэта по види
мому совершенно забываешь лреданнаго
ему отъ всей души. Катуллъ жалуется
на вѣроломнаго ему же- самому: „Такъшо ты помнишь своихъ друзей? Жесшокій! могь ли я думать, чтобы ты меня
обманулъ? Комужъ наконецъ вѣригаь? ЯА
lib.pushkinskijdom.ru
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кого положиться? Ты заставилъ меня по
любишь себя болѣе всего и теперь остав
ляешь! Вѣшеръ разнѳсъ всѣ твои клятвы
и увѣренія. Но боги накажутъ тебя за
вевѣрность, боги накажутъ тебя; и ты
разкаешсл I "
Подобнмя огорченія и, что еще боль«
зде, шумъ городской иногда столько на«
скучивали Катуллу, — что онъ охотно
уѣзжалъ изъ Рима и уединялся въ своемъ
уголкѣ — въ прелестномъ Снрлііо. Тутъ
Поэтъ нашъ самь не можетъ описать
своего воэшорга. „Съ какимъ удовольствіемъ — восклицаешь онь ступивъ на
свою землю — съ какимъ удовольствіемъ
я посѣщаю тебя: едва могу вѣригаь глазамъ своимъ, что это ты прелестный
мой Сирміо! Какь приятно, сбросивши
тяжелое бремя, возвратиться къ домаш
ним* богамъ — и въ спокойствш заснуть
на давножеланномъ ложѣ ! Прелестный
Сирміо! привѣтствую тебя; веселись и
гаы, украшайся еще болѣе видя своего
господина; вы, волны моря, радуйтесь —
играйте веселѣе. Смѣхи, шутки и забаlib.pushkinskijdom.ru
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кы! слетитесь сюда; пусть все веселит
ся, все торжествуетъ со мною-!'*
Иногда гашъ безпечный обладатель
прелесткаго Сирміо, принимая на себя важ
ный видь, воспѣваетъ боговъ и богинь.
Тугаъ пѣснь его делается столько же
торжественною, какъ и самый ггредмѣгпъ» ,
Вы забываете шутливаго стихотворцу
чувство набожное проникаетъ вашу ду
шу: такова пѣвнь Катуллова Діанѣ. Впрочемъ не забудьте, что и эти стихи со
чинены по случаю* праздника, — когда онъ
могъ опять удобнее заняться приятными
бездѣлками, поговорить и послушать.
Но ничто не можетъ сравниться съ
лрелестію сгъиховъ его, іогда онъ про
славляет* соединеніе двухъ сердецъ супружескимъ союзомъ. Пѣснь Манлію Торк*
вату и Юліѣ Аврункулеѣ на бракосочетаніе ихъ и другая просто названная
брачною —* суть истинные бриліанпШ въ
семъ родѣ стихотворения. Здѣсь Поэтъ
нашъ истинно на своемъ мѣстѣ, здѣсь
онъ очаровывает* совершенно. Жаль, что
иѣкоторыс, впрочемъ не шюгіе* стихи иа-:
lib.pushkinskijdom.ru
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глажены времянемъ и такимъ образом*
певреждаютъ полному дѣйств'ію цѣл аго!
До сихъ поръ видѣли мы Катулла
болѣе чувствительным^ веселымъ, иногда
шугаливымъ и даже насмѣшливымъ, — но
притомъ снизходительнымъ лоэтомъ; ду
маете ли вы, что онъ всегда іпаковъ? О,
н ѣ т ь ! и онъ имѣлъ свои причуды, и онъ
иногда бывалъ даже золъ; но впрочемъ
золь на такихъ людей, которые досажда
ли ему своимъ несноснымъ
враньемъ.
Особливо сердился онъ на худыхъ сгаихотворцевъ, огаъ которыхъ — опять въ
утѣшеніе
себѣ скайсу — и въ древнія
времяна не было покоя. Иашъ колкій насмѣшникъ и изъ дурных* произведений д ѣ лаетъ весьма хорошее употребленіе, ко
т о р о е не худо бы ввести и у насъ. Онъ
обыкновенно совершаешь надъ ними свою
очистительную жертву. Являются Волю»
эіевы Лѣтописи въ с т и х а х ъ — к ъ щастпо
онѣ до насъ не дошли — какъ пропу
с т и т ь Капіуллу случай сдѣлашь два дѣла:
п о ш у т и т ь надъ смѣшнымъ Лѣгаопи цемъПодтомъ и отвра.пигпь другихъ огпъ сего
іудовищнаго сочинена! „Самые лучшіі
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стихи самаго мерзкаго Стихотворца, во
склицаешь онъ; вы для меня будете не
безполезны: вами я свершу обѣгаъ моей
подругѣ, васъ принесу я на жертву владычицѣ сердецъ." Въ самомъ дѣлѣ онъ разкладываетъ огонь; пошомъ, обращаясь къ
стихотворной лѣтописи и между пѣмъ
направивъ ее вь горнило очищенія „а вы,
возглашаетъ принявъ на себя важный
видь жреца, наполненные глупостями
Анналы Волюзія! пылайте яркимъ пламянемъ и очищайтесь очищеніемъ моимъ."
Жалкш Волюзш!
Но какая леремѣна съ самимъ Кагаулломъ? ИЫь чрезвычайно веселаго дѣлается
онъ крайне печальнымъ. Онъ жалуется
другу своему — и какимъ унылымъ и вмѣсгаѣ прастосердечнымъ тономъ! „Худо
мнѣ, другъ мой, худо; и день ото дня все
хуже становится; хоть бы ты меня у т ѣ шилъ, хоть бы ты промолвилъ со мною
словечко!" Бѣдный Катуллъ! ужъ это не
послѣдствія ли болѣзни приключившейся
ему огаъ рѣчи Оратора Сестія, которую
онъ принужденъ былъ слушать всю до
конца и отъ которой — удивительное
lib.pushkinskijdom.ru
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дѣйствіе дурной прозы! — у него разсшроился жеЛудокъ и сдѣлался сильный
насморкъ. Эшо не шушка! Кашуллъ въ
самомъ дѣлѣ послѣ одной такой4 рѣчи
опасно занемогь и должен* былъ для
излѣченія уѣхагаь въ свою Сабинскую де
ревню.
Какъ въ дѣйсшвишельной жизни по
э т а крылатые часы веселія смѣнялись
медленными часами скуки, которые одна
ко въ свою очередь уступали мѣсто первымъ; такъ и въ сочинешяхъ его мы, олѣдуя за сими перемѣнами, находимъ послѣ
стиховъ жалобныхъ стихи дышущіе возторгомъ и радоышю. Таковы написан
ные Катулломъ при опіъѣздѣ его изъ Виѳиши. Поагаъ съ свойственною ему прелесіпію въ немногихъ словдхъ изобража
ешь возвращение весны и наконецъ возклицаетъ самъ къ себѣ: „Осшавимъ, Ка
шуллъ, поля Фригіи; поспѣшимь въ слав«ые города Азійскіе; уже напередь тре
пещу отъ радости, я самъ не свой! Про
щайте, друзья мои, прощайте; мы разьѣзжаемся теперь въ разныд стороны.''
lib.pushkinskijdom.ru
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Всѣмъ извѣстна Сафина ода, «ъ ко
т о р о й описывается гаомленіе любви. Ktіиуллъ, болѣе всзкаго способный чувство
вать въ полной мѣрѣ красоту сего с т й хотроренія, выразилъ мысли с т и х о т в о р и цы на своемъ' языкѣ с% совершенньшъ
искуствомъ; но онъ обратился съ этими
с т и х а м и , вы конечно догадаетесь, къ
своей Лезбт.
Впрочемъ Катуллъ имѣль
уже причину быть недовольнымъ ею; по
чему прибавляешь какъ бы въ упрекъ себѣ: ,,Нѣчего т е б ѣ дѣлать, Катуллъ; и
о т ъ т о г о ты такъ бредишъ: бездѣйспівіе
ѳпасно для т е б я ; о т ъ бездѣйствія погиб
ли многіе Цари, о т ъ бездѣйсіьвія разру
шились б б л ы т е города. и
Малѣйшіе нредмѣты, напоминающее
намъ что нибудь приятное, для насъ драгоцѣнны. Дерево, на кошоромъ вырѣзанъ
вензель; *устъ, подъ которымъ отдыхали
мы"1П,когда, утомленные о т ъ солнечнагозноя: все э т о напоминаетъ намъ весе^ыя минуты и трогаетъ живійшимъ
о'бразомъ. Послѣ сего удивительно ли,
чпо і т ь х о т в о р ц ы обращаются иногда къ
ясмераньу или къ розовому кусту}, и в%
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еладйой забывчивости бесѣдуютй e s нй>
йи, осыпаюгпъ ихъ похвалами или упре
ками й пооид"имому уЬуЪляютъ и м , ь часть*
«Твоего быгпія? Ыо у Катулла вы найдете
еще странность: онъ разговариваешь съ*
дверью одной увядшей красавицы. Только*
не знаю, какъ Кагпуллъ могъ с л у ш а т ь
краснорѣчивые разказы главой нескром-*
ной собесѣдницы; можетъ быть потому
онъ быль къ ней снизх:одителень, что li
e f t ^ позволялъ иногда изѵіишнія вольйости.
HoÉoé йеш;ает?«-*. и гонечТГО ваэй^йШее веѣхъ прочихъ постигаешь Катуллаг
сяъ лишается своего брата. Какъ го
рестно состояние души его! но за т о какѵ
трогательно и приношеніе праху люби
мого брата, умершаго на чуяеой спторонѣ!
Иоэгпъ не смотря на дальнее разстояніе^
отпправляется'йълутпь; гіосѣщаетіі могилу~
заключающую въ себѣ драгоценные otïmam
ки, и въ нрекрасныхъ стихахъ изображаешь*
свою горесть. „ Я прошелъ многіе на
роды, переплылъ мног'гя моря-, чтобы по^
о-ѣшить твою, мнлшй б^агпъ, моі*илу^ при-'

lib.pushkinskijdom.ru

Яг

— £g —
згеедп* пгебѣ" послѣднюю дайь смерти иповесѣдовапій сь нѣмымъ прахомъ, когда
уже по изволенію жестокой судьбы немогу бесѣдовагпв съ самимъ тобою. Ми
лый братъ, гам болѣе не существуешь
для меня ! твой Катуллъ остался въ одпиочествѣ. Чѣмь почтить твою память?
По крайней мѣрѣ прими отъ меня обы
чаями предковъ уставленное гіриношеніе:
прими, милый брать, тенущія слезы и.
прости на вѣки; на вѣки, милый братьмой, прости !"
Это* какъ кажется, быль единствен
ный случай действительно наресшш Лл^
туллу жеещокш ударь*
Среди лѣни, нѣги и безпечности ІГоатъ нашъ никогда не отстулаль ошь
правилъ честности, не нарушалъ вѣрности — и благотворительность была его«
душею. Одно только огорчало его: онь дѣ^
л а ль добро по большой части неблаго^дарнымъ, но это уже не его вина; и по
тому онь, въ свободное время пробѣгая
•воидѣянія, восхищался МЫОЛІЮ: что подъ
старость можешь еще имѣть уліѣшеніе
•лхь добрыхъ дѣль,, когаорыя онь сдѣлаль*
lib.pushkinskijdom.ru
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Йсйгйнйое ^тѣиіснІЕе !* п£іамо> Rfe&ttttfe* ri»**
елажденіе !
Вся жизнь йаКого человека' есйь' ііри^ятная гЬкань сѣгаованія и радости. Ояъ
йе Заботится о многомь;- гіо ifr> всему
Что мило ііривазанъ дугііевно и дѣліини*4
съ ниііъ ctiöe бьишег гі гійігіому riöe ö чемѴ
онъ ни сожалѣеть/ само собой) ііо боль-гііой части Маловажное,» для Héïo йМ'Еепи»'
существенное достоинство. Ca» потерею'
каждого любимаго ііредмѣсЬа, каждой* ля-*бимой бездѣлки онъ теряетъ част© свойхь удоволъспівій -" и Слѣдсгйвенно часгііь
своего бытія. Но oiïni чеіЧ) тагіія мѣлочй^
занйМ'аышя людей соверыіенно отлйчныхъ*
отъ насъ, rto безчйоленнымъ oWHbilieHïtfMV
й нынѣ еще наМѣ нравятся $ Отъ чего
сочинители такъ Называемые мѣлки^ъ —
но не мѣлочныхъ стихошйореяйй ймѣкяиь'
болвтіЙ'rtpyrfe4іМпа!твйей,< Нежели i*potai£ïe*
Эпики?—Ѳтъ того что ближайішя сйязи'
общества* Не неремѣнйлисв й предМѣтьѴ
^анимавшіе любезНЬікіь Шнтііовъ древно
сти; занИМаютъ ri НЫНѣ всякаго: развѣ кто 4
безчувственъ, Какъ сйала} такого не смягчшіъ уже и огромная Ноэма. Маловажное'
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дриключеніе, описанное прелестными CÎPHWхами и приводящее намъ на память лс^
добяое еъ нами случившееся, произврдитъ
полное дѣйстві'е надъ сердцемъ чувсттвя.
іпельнаго. И кддо изъ насъ не имѣегпъ сво*
ихъ мѣлочей^напоминающихъ рамъ о jipw*
лѵгнихЬ лтнутахЪ, — когаорьмй должны
мьи тѣ.мъ болѣе дорожить, что он& до>ставляя истинное удовольспиіе чрезгъ
cïe самое прибавляютъ х о т я нѣсколько^
кь нашему действительному бытхю?.
Г о р а ц ïii*
лЛЪвп мѵиутуС—
говорить другой*
Ц о э т ъ во многихъ отношеніяхъ яодобныйи
Капіуллу* и еіце въ высшемъ степени
обладавшій всѣми дарами сего любимца
Музъ и Грацш Мысль о будущемъ, такъ
раосуждаеіпъ онъ, повергаешь вь уныніе
Их самаго вѣтреннаго; a ощущені'е ми—
нугонаго удовольствГя услаждаетъ горе
с т и многихъ лѣіт> Въ т о мгновеніе, когда
щаспіливый возторгъ одушевляешь т е б я э ,
бірось всѣ свои заботы и пользуйся наошояіцимъ. На что т ы хочешь з н а т ^ ,
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gamnpa, или еще чрезь НЕСКОЛЬКО лѣтъ
должно тебѣ р а з с т а т з с я съ жизнію? Бла
годари судьбу за гао, что^ она скрыла ОТТІТ»
гпебя послѣднгй час* птвой; День прой
дешь, — ты все еще можешь надѣяпться;
годъ иройдегпъ, — все еще можешь не
шпчаявагаься г но- есгаьлиг бы т ы зналт»
свой роковый часъ; гао не сталъ ли бы,
робко щигаая дни свои, безпрестанно т о 
миться ?
\Въ часъ
досуга забудв все т я 
гостное- для твоего сердца,—-и преобра
зись изв^ з-а 6ô m ѵги в а го гражданина, изъ
строгаго судіи* изъ угрюмаго ученаго,
изъ грознаго
воина въ вѣчно-улыбающагося эпикурейца. Сбери вокругь себя
друзей ч и подруги авоихъ: п у с т ь одни
любезными шутками; a другія вкрадчивы
ми взглядами ѳганим-аюгаъ у т е б я — сд*
у
иаго т е б я .
/
Часъ одушевленія пролетишь; ко на*
елаж>д*»ніе о с т а н е т с я съ тобою: дно гі| е*
т в о р и т с я вь т в о ю сущность; а в* зпомиминанія украсятъ прелестными^ мечтай«
картины прочпедшихъ удовоЛьстьги дллг
сладосшнѣйшаиоу вкушенія' будущих*, „,
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Во всякое врекя рода можно наелаж£даться. Прелести весны умножаюгаъ при-*ятяосгав утѣхь нашихъ; лѣтніи зной**
осенняя непогода и зимняя ступка имѣ*»
юти свои вознагражденія.
„Весенній вѣгаерокъ повиваешь надъшихо ліющимися струями; радостный пла*ватель готовится поднята свои парусь^'
игривыя стада рѣзвягася по зеленому лу
гу; въ ясную ночь при полномъ сіян°іи'
Луны Венера выводить свои хоры и м и ^
л ОБИДНЫ я Граціи схватившись съ рѣзвы-ми Нимфами начинают* веселыя* пляски.
„Земля свергла съ себя оковы зимы$;
на мѣсто инея и снѣга явились овѣжіе
цвѣгаы; Совьемъ себѣ изъ нихъ вѣнки;>
пусть зеленый миртъ обовьется около
нашихъ душистыхъ волось. Иойдемъ въ>
тѣнисшыя рощи; тамъ принесемъ жертву'
Богу лѣсовъ.
»Д^У3**1 къ чемУ< д^льйья надежд»?
лри^ жизни мгновенной? Уже близка къ>
намъ вѣчная ночь; скоро переселимся вѵ
область гаѣней; тамъ не будемъ уже пить»
такого вина какъ здѣсь, тамъ не найдеддо
для еебл и нѣжныхъ подруд*Л4
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Знойное лѣто наступает*»; „въ жарКш полдень утомленный пастухь съ жаждущимъ стадамъ спѣшитЬ отдохнуть
въ тѣни деревъг или »а берегу ручейка.
Море с т о и т ь тихо;, наглый вѣтръ не
емѣетаъ коснуться гладкой его поверхна©ти." Все ищешь прохлады и покоя;
чтожъ медлишь ты? ,,Гдѣ высокая сосна
и развѣсисгаый тополь дружески призываюгаъ тебя подь густую тѣнь сплі>тШілхся вѣтьвей; гдѣ игривыя струи жур
чать въ извивистомь ручейкѣ: туда вели
яринесть винъ, бляговоній и розь, — пока
твои л1>та и строгія Парки позволяюшъ
шебѣ наслаждаться."
Вотъ и осень. „Цѣлмя моря облаковь вол
нуются на мрачнѳмъ небосклонѣ; дождь
мѣшаегася сь снѣгомъ; воды пѣнятся,
лѣса іпумяпь, порывистые вихри вырываютъ деревья: Друзья! воапользуемся случаемъ; когда BCÄ природа въ ужасномь
вмягаенш, должныли мы оставаться рав
нодушны? Нѣтъ, на зло непогодѣ будемъ
веселы; суровая старость еще не провела
морщинь по нашимъ юнымъ челамь. Вино,
€лаговон*е и личные звуки пусть услажддlib.pushkinskijdom.ru

romt> на-ліъ вкуоъ, о(юяані'е и слухь; йинсѵ
пѣсни и дружескіе разговоры пусть го^
нятзэ отъ'насъ скуку длиняыхъ с-ЪеннихЬ
вечеровъ ! {і
Ио ч'Ъмъ .смяГчимъ мы жесп>окооггій
зимы, когда она явится къ намъ' во всѣхй
своихъ ужасахъ? И въ семь случаѣ Гора^
Цгй даегаъ совѣгаы другу своему — какь*
кажется' укрѣпившись уже' противъ зим
ней с т у ж и добрыМъ приемомъ *согрѣвател*наго. „Таліарх»! взгляни!, какимъ глубнкимъ сгнѣгомъ покрыть бѣлѣющігй Caракть^ лѣса почти не могутъ держать 1
своего бремени; жестокой холода оковали
воды. Разведи огонь Ь% каминѣ, согрѣвай*
ся и не щади стараго вина; оставь все
Прочее ка волю боговъ: они усмиряютіь
бурные вінпры сражающаяся на моряхъ;
тогда кипарисы и древнія вязы стоятьт и х о . Не заботиться о піомъ, ч т о бу
дешь завтра? каждый день1 даогіый і^йшбіі
рокомь щшпай выигрыілемъ. Теперь пока}
еще свіж^сть лица твоего не увяла, лю^
би и пляши. Являйся въ свое время на
полѣ Марсойомъ и на ристал иЩѣ; а ве^
черкомь» вь часъ »свиданвд прихода ао^
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шептать съ своею любезною; она спря
чется ощъ тебя, но невольная усмѣшка
изменишь ей, и ея притворно робкая ру
ка отдастъ гаебѣ перстень. с< — —
увы, Постумъ, лещятъ поспѣшно годы,
И рш за ними въ слѣдъ !
ГДѢЙСЪ веселый нашъ учитель?

При
сей грозной мысли онъ самъ теряегпъ
свою бодрость; онъ представляешь, что
уже близка т а минута, когда должно
оставить все ,,и земли и домъ и ммлую
жену, р когда изь всѣхъ деревъ собствен
ными руками насажденныхъ ни одно кромѣ мрачнаго кипариса, не будетъ сопут
ствовать кратковременному своему владѣтелю." Ахъ, въ самомъ дѣлѣ какъ онъ
шронугпъ сею мыслію! Онъ пораженный
ею э совѣтуетъ пожилому другу своему —
раэсмѣйтеся — допить поскорѣе т о вино,
которое послѣ него сталъ бы разливать
его наслѣдникъ.
Отъ сѣдаго богача Гораціи обратит
ся къ юной краеавицѣ, которая скрыва
ешь свои развивающаяся прелести отъ
страстныхъ взглядовъ ея обожателей.
Хлоя, робкая ХлоЛ; какъ боязливая серна,
lib.pushkinskijdom.ru
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отставшая отъ своей матери, которую
страшить и легкій шумъ вѣтерка межъ
деревъ и хругк'ш. подъ ногами лисгпъ, бѣжитъ отъ влюбленнаго Горація, не хо
чешь и взглянуть на него. Неопытная !
красы ея цвѣтутъ; но она и не думаешь,
что время течеліъ быстро, что розы огацвѣтаютъ и что тотъ же самый Горацій,
котораго она теперь убѣгаеть, скажешь
ей нѣкогда, досадуя, жалѣя, насмѣхаяся:
Гдѣ прелести твои, сердецъ очарованье?
Гдѣ поступь гордая и взглядъ небесный твой?
Гдф время то, когда я былъ какъ самъ не свои?
Осталося одно о нихъ воспоминанье.

Сіи слова не возврашятъ ей прежней кра
соты; они только напомнятлъ о ней,
но юная з*спіѣнчиззя подруга ея, подслу
шавши ихъ, сдѣлается умнѣе.
Римскія прелестницы не всѣ похо
дили на эту Хлою. Гораціи любилъ, быль
любимъ; и когда ощущеніе любви взаим
ной водило его рукою, — она изображала
одни удовольстрія. Онь любилъ, ему из
г н а л и ; тогда огорченк'е изторгало изъ
сердца его упр*е^и. Онь любилъ, и въ
любви своей находилъ еовмѣстниковъ ;
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когда любезная склонялась къ нему, онъ
пюржеептвовалъ: въ неудачѣ прибѣгалъ къ
Музамъ; въ ихъ объягаіяхъ забывалъ всѣ не
приятности и грозилъ — не любшпь. Но
естли онъ взаимно любимъ и совершенно
доволенъ ; т о какъ тонко, какъ живо
описываешь красоту
своей любезной
и сладость своего восторга \ Тутъ онъ
плѣнникъ страсти, добыча желанш. Онъ
хочетъ украсить всѣми пріяганостями
свой праздникъ любви. Онъ обращается къ
Царицѣ сердецъ, къ рѣзвымъ прелестницамъ Олимпа; и кто не склонится на его
моленке? какое божество не почтить его
своимъ присутствіемъ? Венера, въ сопро
вождении Амура, Грашй и Меркурія спу
скается съ голубаго неба и невидимо
присутствуешь тамъ, гдѣ страстный Горацш истаяваешъ въ упоенк'и подлѣ своей
милой.
Поэтъ чувствуетъ во всей полнотѣ
пріятносгаь нѣжнаго гаомленія; онъ нахо
дить себя выше всего, и въ сладостномъ
забвеніи мечтаешь, что, когда онъ поетъ
свою подругу, ничто ему вредить не мо
жешь.
2#
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Но иногда мечты его были только
мечтами, и онъ не всегда бывалъ гаакъ
іцастливъ. Или завистливая Парка похи
тить у него его любезную; но и т у т ъ
онъ подосадуешь на нее и, чтоже дѣлагпь?
сердце его найдешь чѣмъ замѣнить CÏK> по
терю. Или ояъ самъ какимъ нибудь проступкомъ — безъ умысла — огорчить свою
подругу и почувствуешь ея холодность; онъ
извиняется передъ нею, и гордая красави
ца потупить взоръ свой, чтобы потомь
взглянуть на него умильнѣе , нѣжнѣе.
Чтожь? они помирились; Гораці'й спокоенъ; но на дол голи? Вдругь его Лидк'я
разхвалитъ Телефа; какь ему не огорчить
ся? какъ не вспыхнуть? Онъ внутреннимъ
горишь огнемъ волнующимъ всю кровь и
являющимся въ чертахъ лица его. Онъ
огорченъ; но все еще легко можно его
опять смягчить, развеселить, даже при
вести въ возторгъ; когдаже онъ видитъ
что невѣрная измѣнила, что ни мольбы
ни угрозы не трогаютъ ея; т о вздох
нешь! напомнить ей клятвы ея, свидѣгаелей сихъ клятвъ и. равнодушно пожела
ешь щасгшя новому ея другу. Онъ ска«
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жегпъ ф „ты пощужишь, а я лишь разсмѣюсь" и вовьмешся опять за лиру ;
звукъ ея усладить его горесть»
И онъ былъ бы вѣчно щастливъ,
естли бы только сей звукъ успокоивалъ
волненгё души, чтобы потомъ разтрогатоь ее живѣе; есть л и бы время не уно
сило пылкихъ лѣгаъ юности, не утишало
сердечнаго жара и уже на вѣки. Пятьдесяплъ его прошли; но Амуръ конечно по
привычке или ошибкой бросилъ еще разъ
въ него спгрѣлу, Горацій ощутилъ преж
ней огон»; ояъ умоляешь, но не о прежнихъ забавахъ, онъ молить о спокойствии!
Наконецъ онъ оетавленъ всѣми: ни
Любовь, ни богъ веселія, ни сама весна
не разгаочаюшъ для него своихъ даровъ.
Юность переманила къ себѣ милыхъ слуга^
йицъ безпечной Жизни; при немъ осталась
одна только дружба — послѣд«ее угаѣшеніе нещастному.
,
Онъ оетавленъ; какъ не пожалѣть о
немъ? Но онъ еще жалостнѣе, когда уже
отказывается самъ отъ всѣхъ пріяганостей жизни. Онъ прощается съ ейоими
утѣшителдницами; мь дослѣднш разъ ка^
lib.pushkinskijdom.ru
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сается етрунъ своей лиры, онъ умолкаетъ; 'но рѣзвый отголосокъ его пѣсней
разносится по развалинамъ Тибурскимъ, и
тронутый сшранникъ огавѣшсгавуетъ имъ
вздохами. . •
Горацйі! гдѣ твоя Глицера? гдѣ Лидія? гдѣ измѣнница Неэра? гдѣ красавицы
твоего времени? гдѣ самъ ты? — —
Дружба не менѣе любви занимала на
шего Поэта, Горацій, когда умъ его та
ился еще вь безвѣстности, ѵмѣлъ не многихъ но за т о вѣрныхъ друзей, о кото
рых* оыъ во всю жизнь напоминалъ съ
удювольствіемъ. Когдаже звукъ очарован
тельной его лиры коснулся Августова,
слуха, и сей Государь позналь цѣну рѣдкихь дарованш любимца Музъ и Грацій;
т о Горацш увидѣлъ себя окруженнымъ
толпою благородныхъ Римлянъ называв
шихся его друзьями. Каждый изъ нихъ
увѣрялъ его въ дружбѣ неизмѣнной, вѣчиой^ каждый открывалъ предъ нимъ свое
сердце, или казался гааковымъ. Поэть
выбиралъ, колебался и во множествѣ такихъ друзей едва находилъ одного, кошарому бы могъ вдѣрищь тайны своего сердг
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ца. За гао онъ никогда не жаловался на
свой выборъ, никогда не упрекалъ себя въ
неосторожности, никогда не имѣлъ нужды
говорить языкомъ нещастнаго Овидія.
Отъ него, когда онъ говорить о друзь
ях* своихъ,- цы не услышите непріятно/стеи« То призываешь онъ ихъ гюдъ
шѣнь тополей и миргповъ раздѣлить часы
восторга — туда гдѣ самъ богь веселія
разливаешь для нихъ свою чашу; т о по
сылаешь ѳнъ вослѣдъ удаляющегося дру
га унылый, лріятный отголосокъ своихъ
пѣсней; т о привѣтствуетъ возвраліившагося, и радостнымъ пѣніемъ сзываешь
прочихь торжествовать его хвастливое
прибытке.
Свирѣпая зима предшествуемая' осен
ними непогодами поселяешь вь сердцѣ
его скуку; онъ вздыхаешь, не знаешь что
дѣлать; но вспомнивъ о др узь яхъ сяоихъ,
ирибѣгаетъ къ дружбѣ и хо четь, покояся
на ея лонѣ, изгладишь непріятныя впечатлѣнія произведенныя въ душѣ его увя
дающею природою. Онъ взываешь кь
друзьямь своимь; они летяшъ къ нему, и
ркруженный ими забываешь грусть свою,
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не чувствуешь осенней непогоды, не слы
шишь рева вѣшровь обнажающихь лѣса
Ѳракійскія и не видишь моря волнуемаго
сгаенящею бурей.
Пріяганая весна улыбается природѣ,
и Флора окруженная зефирами сь голубаго неба спускается долу. Горацій чув*
отвуеть новыя удозольсгпвія, новые во
сторгу, и спѣшитъ раздѣлитв ихъ съ
друзьями своего сердца. Онь описываешь
прелести раждающейся весны, и' для чегоже онь ихъ описываешь? Чтобы плѣнигаь весеннею красотою своего друга,
заставить его бросишь на минуту врѣ
заботы, чтобы наконець сказать ему:
Сбрось сь плечь своихъ печали б^емя;
О мрачномъ шаргаарѣ забудь \
Со мною вмѣсгпѣ щаспгливъ будь.
Пусть мчится быстрымъ летомъ время!
Не все нам* о дѣлахъ твердить}
Пріятно — кстати пошутить.

Такь» Горацш, ты ск&заЛ* правду.
Пусть другой вѣчно* хмурить брови и
суровымь челомь сіюимъ представляешь
угрюмую осень? такой не живешь, онь
только дышеть но не чувствуешь. Труд
но быть всегдашнимъ исполнигаедемь уроlib.pushkinskijdom.ru
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ковъ холоднаго разсудка; у насъ есть
сердце; пусть оно не всегда пр'іятнук>
впрочемъ всегда полезную пищу ума раз^творяетъ удовольсгавк'ями и даже, что
нужды? мечтательными.
Дружба не знаетъ различія состояв
ши. Сынъ какого нибудь отпущенника и
вельможа перваго двора въ свѣпдѣ соеди
няются между собою тѣснымъ союзомъ и
бываютъ не разлучны до гроба. Меценатъ
и Горацш оправдали сію истину: пер
вый восхищенъ быль рѣдкйми дарования
ми юнаго поэта, а сей плѣнился вели
кими качествами достойнаго царедворца;
ихъ чувства слилйся; одинъ поклялся
другому быть йѣрнымъ до послѣдняго
вздоха и всюду сопутствовать неуклонно.
Меценаійъ жиля въ РимѢ. Оглушае
мый криком* народа* сея столицы свѣгаа
и почти дслѣпляемый бл^скОмъ величія
знаменигаыхъ Римлянъ онъ не могъ на
слаждаться постояннымъ спбкойствіемъ.
Горацш жилъ болѣе вь екромномъ уединенш. Онь издали внималъ шуму честолюбивыхъ Римлянъ; издали взиралъ на
пышность и блескъ люблмцевъ щасгаія, и
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.желая раздѣлигаь сь славнымъ другомъ
евоимъ веселыя минуты, часто приглашалъ его въ простое свое жилище. Тамъ
духъ Мецената предается тихой безпечности; гоамъ вмѣсгно крика народнаго
слышишь онъ пріятный шумъ величе
ственно низвергающагося Аніо; тамъ не
видигаъ онъ ослѣпляющаго блеска, развѣ
когда обращаешь взоры свои, при заходящемь солнцѣ, на позлащаемыя послѣдними
лучами волны сего водопада.
Меценатъ облегчаль бремя попеченіи
своихъ о народѣ Римскомъ въ жилищѣ
Горація; Горацій разгаочалъ свою любез
ность въ чертогахъ Мецената. Когда
зной палящаго лѣта или суровость хо
лодной зимы утомляли Мецената, онъ
прохлаждался и согрѣвался у Горація;
когдаже гремящая слава гласила побѣды
Августа, и гордый Римъ торжествовалъ;
. т о Горацш присутствк'емъ своимъ украніалъ празднество пирующаго Мецената.
Мы живѣе чувствуемъ сладость друж
бы, когда разлучаемся съ людьми намъ
любезными. Веселость Гораціева въ кругу
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друзей равнялась его сѣтовандю въ т у
минуту, какъ онъ съ ними разе лакался.
Когда неумолимый рокъ указуетъ
другу его путь отдаленный, и когда сей
вступая на легкій корабль предается про
изволу ярящагося моря; посмотрите на
Горація, съ какою нѣжною заботливосгак'ю провожаешь онъ скрывающагося отъ
глазъ его, какъ умоляетъ вдадыкъ мор»
скихъ, и какія желанія шлешь онъ во
слѣдъ корабля несущаго на себѣ полови
ну души его!
Все еще лестшгая надежда — опять
увидѣться — проясняешь омраченную ду
шу, и Гораціи веселъ по прежнему. Когда
же онъ видигаъ друга своего по манію
Беллоны летящаго лротиву стрѣлъ и
мечей; когда мрачное сомнѣніе страшны
ми видами " наполняетъ его воображение;
т о не хочеть разешагаься съ своимъ л юбѳвнымъ, готовь летѣть съ нимъ на вер
шину Альповъ, узрѣть подъ ногами не
обитаемый Кавказъ, готовь стать на
Краю свізта, и угаѣшается тѣмъ, что бу
реть разд'лнгаь сь другомъ своимъ всѣ
непрііяшн^сщи , .
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Вы сѣгповали съ Гораціѳмъ при раз
л у к его съ друзьями: теперь плачьте
съ ними вмѣстѣ, когда онъ сострадаешь
другу своему и утѣшаетъ его въ невоз
вратной потерѣ. Онъ берется за лиру;
настроиваетъ ее, и она издаетъ жалобные
звуки. Поэтъ чувствуешь вь полной мѣі
рѣ прискорбіе своего друга: но онъ увѣ»
ренъ, что потеря невозвратима; чтожъ
ему остается дѣлать? сказать:
Свинцовая рука Судьбы
Огаяготѣла надъ тобою;
Но споришь намъ не льзя съ Судьбою,
Чгаожь дѣлагаь? спросишь ты; терпи*

и умолкнуть.
Забудьте на время печаЛный гаонъ
Гораціевъ и порадуйтесь съ нимъ при
всшрѣчѣ его друга. Онъ летитъ къ нему*
напоминаешь прежніа радости, зовешь кь
оебѣ успокоиться нослѣ долгаго странствованія подъ тѣыію лавра; о н ^ оті^
радости, внѣ себя 5
Какъ перемѣнчива жизнь человѣче-»
екая! Отъ удовольешвш переходимъ мы
къ непріятностямъ, отъ отчаянія къ во*»
торгамъ, Горацій бывалъ веселъ, восхищал«*
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ел; онъ грустпилъ, иногда даже отчаявался. Онъ испыталъ всѣ сі'и перемѣны, is
наконецъ рѣшился найти себѣ уголокъ;
гдѣ бы ему мирно провести свою ста
рость вмѣстѣ съ другомъ сердечнымъ и
назакатѣ дней своихъ насладиться предвкушеніемъ будущей славы. Тибуръ —вотъ мѣсто которымъ онъ плѣнился; Сентиміій — вотъ другъ, котораго онъ приглашаегаъ туда съ собою !
Нѣтъ ни Септимія, ни Горацк'я! И
-Тибуръ величіемъ своимъ блистаетъ уже
только въ стихахъ Римскаго Поэта;
такь! но и самыя развалины его очарова
тельны«

Поэты

мегтатели.

Мечты предваряютъ наслаждение; возпоминанія леголтъ ему въ слѣдъ« Пока
будущее не сдѣлалось настоящими мы
мечтаемъ о немъ; когда же настоящее
дѣлается прошедшимъ, т о воспоминания
замѣняютъ намъ наслажденіе.
Приятны мечты сердецъ готовых* со
единишься, сладостны возпоминатя душъ
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разлученньіхъ; но щастливъ въ полной
мѣрѣ тотъ, кто напоминая прежнія ра
дости можетъ мечтать еще и о будущихъ! А кому судьба запретила бросать
взоры свои въ заманчивую даль, т о т ъ
довольствуйся однимъ возпоминаніемъ ;
естьлиже и въ его уединеніе прокрадется
рѣзвое дитя воображенк'я, т о пусть онъ
его уловить, — и забывшись на минуту
пусть не много помечтаетъ.
Тибуллъ, образецъ поэгповъ-мечтателей — съ имянемъ котораго вы конечно
представили себѣ и образъ его окру,
женный мечтами и возпоминанк'ями какъ
божествами воздушными — Тибуллъ, ко
гда еще блестящая будущность манила
сквозь туманную завѣсу его пылкое во»
ображеніе, мечгаалъ и наслаждался. Но
удовольствия изчезли, съ ними и наслажденіе; блесгаящіе призраки будущаго скры»
лись: съ ними и мечты. Тибуллъ не меч
таешь по прежнему: онъ простился съ
заботливыми суетами*, спѣшитъ въ свое
уединеніе — къ тѣмъ , коихъ простота
и мягкодушіе замѣняють всѣ его поте
ри, Онъ на свободѣ, безпеченъ, съ нимь
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его Делія; за нимъ украдкою длегпѣли въ
его шалашъ возпоминаиія; и онъ блажен
ствуешь снова! . . . .
Кгао любить мирную, безвѣсгоную
жизнь; тогаъ безь сомнѣнія любить и
тѣхъ, кои искусною кисппю описали ея
удовольсгпвія. Конечно все это баснослов
но, все одна мечта и меня обманывають;
ноестьли обманъ приятенъ, то почемужъ
не вдаваться вь него? Почему не меч
тать сь Тибулломь и не плѣняться кра
сотами той жизни, которую онь себѣ избралъ? А мк'рь пастушескій? A Виргилій,
Тассъ, Гварини и Геснеръ? Да, и они меч
тали; но когда я ихъ читаю, т о дѣлаюсь
современникомъ пастушковъ и пастушекь
ихъ, живу между ими. Иногда загляды
ваю даже и въ Аркадгго простодушнаго
Санназара, и въ ней нахожу пищу для
моего причудливаго сердца: а самъ желалъ бы сдѣлаться пастушкомъ; но я
забылъ бы, что это мечта и лишился бы
удовольствия быть обманутымъ столь
лріяшыо.
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Элегіп.
Жокура).

Элегіія БЪ своей трогательной й бла
городной просгпотѣ соединяешь всѣ пре
лести Поэзіи, воображенія и чувства. Но
не смотря на т о , сей родъ стихошворенш со времени возрожден'ія наукъ быль
осгаавленъ совершенно безъ вниматя, и
даже съ понятіемъ о немъ соединяли какее-то непріятное сѣтованіе: это ігроизошло отъ того, что не отличили надлежащимъ образомь нѣжности отъ при
торности ; или отъ того, что Стихо
творцы, на примѣрѣ коихъ основывалось
схе мкѣніе, сами изнѣженный слогъ при
няли за нѣжный.
А поелику стропе законодатели поэзш Элегію сочли недостойною ихъ суда
и приговора; т о она до сихъ поръ поль
зуется своею прежнею свободою. Она,
какъ ей вздумается, важна и легка, нѣжна
и шутлива, страстна и спокойна, весела
и жалобна; почему и способна кз» приня
тие всѣхъ тоновъ отъ героическаго до
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самаго npocmaro. Проперцга въ Элегіях».
своихъ мимоходомъ описываешь шворент?
міра, Тибуллъ адскк'я муки; толіъ и дру^
гой написали картины достойныя Рафаэ
ля, Корреджія и Албана; Овидш безпресгаанно играешь стрѣлами Амура.
Есть три рода Элегіи; страстная,,
нЪжная, живописная.
Во всѣхъ сихъ родахь принимаешь
она тонь сожалѣнія и радости. Особенное
въ Элегіи Амурь бываетъ дитятею,, ко
торое за бездѣлку сердится1 и опять ми
рится; плачешь и смѣется въ одно и т о 
же время. По сей причинѣ въ любовной
Элегіи нѣжносгаь, страсть и живопис
ность не несовмѣсганы j но перемѣшиваж
ихъ должно наблюдать огагаѣненія, пере*ходы, постепенности. Въ гаакомъ поло*»
женіги души, когда говоришь лучусь
нещастньт! ты не долженъ сравнивать»
румянецъ своей любезной, уличенной вь
невѣрности, съ (Гагряпосггіію neda, сЪ во*
сходо^нъ зари, съ (йесколъ розъ между
лгіліями (ОБИД.). ВЪ т у минуту, КОГДА
взываешь къ друзьямъ своимь: Заклютт®.
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меня въ оковы,; л съ ума сошелЪ- ocffiдѣлЪ свою милую у не думай о бѣшенсгавѣ Ореста и Аякса (Онъ же) Въ подобнь*хъогпступлені'яхъ несравненно есте
стве ниѣеПроперцш. у меня отннмаютЪ
то что л люсОію — говорить онъ своему
ДРУГУ — * ты мнЬ не велишь плакать?
Толька люс/овь можетЪ чувствовать odîtды* . * . Она причиною вопнъ; отъ пел по
гнала Троя, • . . Но что мп% смотрѣтѣ
на ГрековЪ, • . Ты, РомулЪ, ты самЪ по*
казалъ памЪ прпмЬрЪ сего преступления*,
похитившим Сас/инянокъ, ты потомкоаЬ
евонхъ научплЪ похищать у насъ пашпхѣ
лгоиезпъьхъ- •• . •.
Страстная Элетія вообще одушев
ляется чувством*», и симъ отличается*
Прогарцій; въ живописной особенно дѣй©твуетъ воображение, и »то характаеръ.
Овидія. у перваго воображена тихое »
покорное для moto только соединяется*
съ чувством*,, чтаобы* украсить сге по-слѣднее^ и украшая его само скрывается'
за нимъ. У втораго» чувство послушное и
покорное для того) только присоединяет^
од пъ воображенное чтобы одушевишь era»,
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я само оно* покрывается цвѣтами симъ
во множеств* разсыпаемыми. Краски слиш*
комъ ярк'ія охладили бы одно, такъ какъ
сильная страсть затмила бы другое.
Страстное чувство отвергаешь убран
ства Грацш, a Грацііи пугаются при HJступленномъ видѣ страсти; но тихое
движеніе дѣлаегаъ ихъ трогагаельнѣе н
живѣе: онѣ преимущественно отличают»
Элегіію ніжную — Элегію Тибуллову.
Тихое и прігятнѳе чувство, одушев
ляющее нѣжную Элегію, должно быт»
постоянно питаемо воображенк'емъ жи<вымъ и обильнымъ. Представьте себѣ neчальнаго и »адумчиваго человѣка прогу*»
ливающагося по полямъ, гдѣ все что онъни видитъ напоминаешь ему предмета за^
нимающій его вь тысячи видахъ: такововъ нѣжной Элегіи лоложеніе души отно
сительно воображения. Чего не представ^
ляешъ себѣ въ сей пріяганой задумчиво
сти? То спокойно плывешь на одномЬ
коцрасиіѣ съ своею лтлою;
подвергается
dyjoi; слить па тон же скалі, лодъ пгѣ^
п\ю того же дерева; пъеть пзъ одного
источника* па толь же ли сГываешЪ мн*
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%а другомъ КОНЦЕ коросСія—довольна од
ной доски для осГоихь; все лереносйіиь съ
удовольстві&мъ. Какая нужда до тога,
что южнът9 или сЪвернып вітрЪ падуваетъ паруса; лишь dit только взоры
тест <Гылп устремлены
на твою подру
гу ЕстлнсГы громЪ разразилЪ корасГлъ;
ты затрелетплъ dit, только о ней. (Проперц.) Т е представляешь своя умирающимЪ; дрожащею рукою держишь руку
€фоен*рыдающей подруги*, она повергает
ся на смертный одрь своего Друга\ слідуетъ за своимъ люсГезнымЪ до' самагѵ
костра; осылаетъ его лоцілуями,
оро»
шаеть слезает. Тутъ вкдишь юношей и
дЪвЪ возвращающихся сЪ поникшими и за*
плаканнымн
лицами; видишь, какъ ми
лая рветъ на сесГі волосы, терзается^
заклинаешь ее пощадить тънь усолшаго
% умѣрить свое отчаяпге (Ти&уллъ).
А
Такимъ образомъ ьъ нежной Элегиг
«чувство всегда должно быть оживляемо
. картинами представляемыми ему вообра} женіемъ. Не гаакова страстная Элегіяг
~настоящт предметъ наполняешь вою д$жу; и страсть не задумывается«.
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Изъ отрыяковъ нами приведенных^* и
Которыхъ м-ы не осмѣлились перевести
можно видѣть, какъ настроено чувство
Тибулла и Проперція; но чтобы почув
ствовать всю прелесть ихъ слога, для
сего надобно читать подлинники. Каж
дый изъ нихъ легокъ и точенъ, силенъ и
пр'іятенъ, естественъ, нѣженъ и прелестенъ. Квинтиліанъ почигпаетъ Тибулла
самымъ красивымь и' самымъ исправнымъ
изъ всѣхъ Элегическихъ поэпповъ Лагпинскихъ; между шѣйъ онъ признается, что
Пропорции имѣетъ своихъ защипшиковъ
нредпочитающихъ его Тибуллуг надобно
признаться, ч т о и мы изъ сего числа.
Тибуллъ и Проперцій совмѣсшники
Овидія въ живописной Элегіи, украсили
ее всѣми прелестями воображенія. у Т и 
булла образъ Аполлона видѣннаго имъ во
снѣ, у Проперцігя описаніе Элисейскихъ
полей, у Овидія т о р ж е с т в о любви —
лучшая изъ всѣхъ его Элегій с у т ь карти
ны восхитительный. Такимъ образомь
Элегхя должна быть украшаема руками
Грацій, е с т л и только не одушевляется
с т р а с т н о или не раэтворяешсл чувсшвомъ.
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И о с£мъ-гпо менѣе всего думали ковѣйiiiïe: у ник*) Элегія часто холодна и не
брежна, а потому непріятна и скучна;
между гпѣмъ двумя только способами мож
но нравишься — забавляя или трогая«

трехЪ

Характеры
славнѣншихЪ

Эле zu к о вЪ*

Т и сГу л л 5.
Тибуллъ постигъ и совершенно выразилъ сущность Элегііи. Онъ умѣлъ на
вести умный безпорядокъ столь есте*
ственный въ семь родѣ сочиненій: поду
маешь, что его Элегіи суть единственна
плодъ его чувства; по видимому въ нихъ
нѣтъ ничего обдуманнаго, связаннаго; въ
нихъ не видно ни искуства, ни предварительныхъ упражненш.
Онъ хотѣлъ
представить самую страсть; и изобразилъ ее, живописуя ея движенк'я и дѣйствія черіпами близкими къ природѣ:
онъ желаегаъ, боится, порицаешь, одобря
ешь, отвращается, любить, сердится, ми*
рится; въ одну минуту переходить оть
мольба къ угрозамъ, отъ угрозъ къ мольlib.pushkinskijdom.ru
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бамъ. Бъ его Элегкяхъ нич^ю не показы
ваешь вымысла? НИ надутггыя выраженія
столько ей противны-я и необходимо предпол агающія принужденность, ни учены ч
намѣкзнія отнимающія довѣренностс у
Поэта, будучи противны естественности
и разрушая правдоподобие* Въ Тпбуллѣ
see дышепіъ истинною.
Онъ нѣженъ, е^тесшвенъ, ра,5орчивЬ5
страстенъ, благороденъ; гордъ безъ на
пыщенности, простъ безъ низости^ красивъ безъ искуственности* Ояъ чувству
ешь все что ни говорить, и всегда гово
рить э т о такъ какъ должно говорить въ
намѣреніи убѣдить другаго, чяго ты это
дѣйствительно »чувствуешь. Изображает*
ли онъ необитаемую пустыню? Присугаетвіе Сульпицт дѣлаетъ ее пр'іяшною ;
представляешь ли онъ себя удрученнымъ
скукою и разпоряжающимъ какъ будто
при смерти свои похороны? Онъ трогаешь,,
поражаешь, проникаешь; и во всякомъ случаѣ, что бы онъ ни представлялъ, читате
ля своего еггавигаъ во ВСЕ положения имь
ѳдисываемэія.
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'Пролерцгй*
Проперцш гпоченъ, осгпроуменъ, ученъ, и по справедливости можешь имено
ваться Римскимъ Каллимахом^; онъ за
служиваешь cïe названіе по оборогаамъ
своихъ выражений, кои заимствовалъ онъ
обыкновенно у Грековъ. Его элегіи с у т ь
произведение самихъ Грацій; и гаоть не
любить ничего изящнаго, к т о нечувствуе т ъ красоты ихъ. Его искуство, его о т дѣлка, его знаніе миѳологіи несравненны;
иногда можно сдѣлать ему и упрекъ; но
картины его почти всегда нравятся. З а 
снешь ли тихимъ сномъ Цинтія? Такова
была дочь Миноса, когда она оставленная
вѣроломнымъ любовникомъ заснула на^
берегу моря; или дочь Цефея, когда она,
освобожденная о т ъ ужасного чудовища
должна была у с т у п и т ь тяготившему ея
сну. Проливаешь ли слезы Цинтія? Ніоба,
гордая женщина превращенная въ скалу,
никогда столько не плакала Изображаешь
ііи онъ п р о с т о т у прежнихъ нравовъ? онъ
приносить своей подругѣ цвѣты, плоды,
грозды съ виноградными вѣтьвями. Нако-
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пець все выражаемое имь сообразно съ
истинною; а гармоническое стопосложеніе очаровываешь въ высшей степени.
О в п 4 г й.
Овидіи легокъ, прк'ятенъ, обиленъ,
осгароуменъ; онъ обольщаешь, изумляешь
своею несравненною легкостію, Он^» разсыпаегаъ цвѣты полными руками; но онъ
умѣетъ Чертить изображения только
страстный; искуственныя украшенія ы
замысловатость предпочитаешь языку
природы, не заботится о чувствѣ и
думаешь блеснуть только мыслію. Всегда
является онь болѣе остроумнымъ, не
жели страсганымъ; шутишь дажя и тогда,
какь изображаешь предметы самые важ
ные. Тщешно представляешь онь себя
погибающймъ оть бури на кораблѣ несущемъ его кь мѣсту изгнанія; онъ щитаетъ волны нагло сгаремящіяся одна за
другою/ и съ хладнѳкровіемъ десятую на
зываешь самою большою.
Сь шакимъ піигаическимь слогомъ*
онь ничуть не убѣждаеть меня вь свою
lib.pushkinskijdom.ru
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пользу: я не раздѣляю съ нимъ его опасно»
сшей; о іень вижу что онѣ вымышлены и
увѣренъ, что когда онъ такимъ образомъ
говорилъ, т о былъ м-жду Сарматами или
по крайней мѣрѣ въ пристани. Словомъ,
Овидш болѣе имѣетъ искуственныхъ украшенш и менѣе естествен*», нажели Т и буллъ и Проііерщй. И х о т я онъ былъ ихъ
совмЬстникомъ; но не столько нравился
и не такь былъ уважаемъ во время Квинтиліана.

Возможность

теор'гп
гррмонги,

подражательной
елова.

Поэтъ жявогтисуетъ словомъ; краски
его почти невещественны; и въ мину ну
появленія изчезаютъ: но за т о тѣмъ живѣе дѣйствуюшъ онѣ на образованное чув
с т в о знатока.
Языкъ есть матерія для словесныхъ
хартинъ, и мскусшва еще никогда не
жаловалось на недостатокь въ краскахъ;
а е с т л и иногда палящее воображеніе мноТІАХЪ яеих.олегаовъ; минуя простое
пре-
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лестное, въ утомленіи останавливалось
надъ посредственнымъ надутымъ, т о ви
ною сему ихъ неискуство. Одно только
л р о е т о е подраженіе изящной ириродѣ у дачно и вѣчно.
Т о м у , ч т о первобытный человѣкъ
употребилъ для означенія нѣсколькихъ
предметовъ и немногихь -замѣченныхъ
имь- явленія,
какъ первому словесному
списку природы, подражали Гомеръ и
образцы его. Умь первобытнаго с т и х о 
творца, дадекій о т ъ нынѣшней образован
н о с т и , бьілъ далекъ и о т ъ натей искуственности. Тонкій слухъ быль вдинственнымъ судіею, и натуральное у х о
старалось п о с т и г а т ь въ словѣ только
ближайшее сходство съ природою.
Таковъ Гомеръ. Виргилій подражая
ему подражалъ природѣ, и словесную
Живопись явилъ во всей ея прелести.
Щаздпливые подражатели сихъ великихъ
обращевъ постигли тайну ихъ гармоніи
и дали почувствовать соогачич<шъ своішъ
истинныя красоты с т и х а .
Нашлись и такіе, которыми хопіѣдось поспорить съ ними въ изображении
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ихъ же природы. Делиль и Фоссъ по Виргиліевой формѣ вывели Виргиліевы черты.
Они употребили не одинаковый размѣръ;
ио тѣмъ самымъ доказали, ч т о вся на
ружная прелесть с т и х а зависитъ^отъ
искуснаго смѣшенія слоговъ, которее
одно Французский безстопный стихъ подъ
перомъ Расина, Колардо, Делиля и другихъ впрочемъ очень не многихъ, дѣлаетъ столькоже пріялінымъ какъ и Латин
ский у Виргилк'я, Тибулла и Горація.
И не удивительно. Ибо говоря во
обще нѣтъ грубаго языка. Материальная
часть языковъ вездѣ одинакова; и лучшіія
формы, по которымъ выводится рѣчь
какъ стихотворная, такъ и прозаическая,
у образованныхъ народовъ лгочти цичѣмъ
не разнятся. Кажется, возможна т е о р і я
подражательной гармонш слова одна для
всѣхъ языковъ (*), гаѣмъ болѣе ч т о коли
чество и качество гласныхъ е с т л и не во
всѣхъ языкахъ одийаковы, по крайней мѣрѣ
(*) Сія мысль пространно изложена мною ъъ особеяномъ щракшашѣ о подражательной гармоніи сло
ва, который по совершенном^ окончании его нсэамѳдлк) яздать.
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существенная разность между ними не
большая; ихъ соединения также простира
ются до йзвѣстнаго степени; и наконецъ
одно только искуство можшпъ сдѣлать
языкъ приятнымъ.
ѵ^
Развнтпіе гармоннгескаго tyecméa лре4т
ставленное
вЪ характерахЪ
гетырехЪ
РоссійскпхЪ СтпихотпворцевЪ.
(О ЙІ р м в о к ъ)

. . . , Я съ особеннымъ Вниманіемъ наблюдалъ красоты сгаоносложенія Ломоно
сова, Петрова, Державина и Жуковскаго;
и находилъ въ нихъ туже постепенность
разкрытк'я и утонченк'я піищическаго чув
ства, какая видна въ самомъ ходѣ нашей
Литературы и въ успѣхахъ ыароднаго
образования, туже постепенность кото
рая видна при разкрытш гармоническаго
чувства въ человѣкѣ вообще.
ЛомвносовЪ, водимый болѣе природнымъ побужденіемъ, при небольшихъ способахъ къ усовершенію своего искуства
и при столь разнообразномъ ЗАНЯШХИ, изоlib.pushkinskijdom.ru
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бражалъ только т а к і я черты и картины,
кошорыл по яркости красокъ, или гром
к о с т и звуковъ сильно Дѣйствовали на его
чувства. И х о т я ему можно было пола*
зоваться примѣрами древиыхъ; но изъ со
чинений его видно, что онъ хотѣлъ по
дражать имъ единственно въ прозаиче
скому краснорѣчіи. Отъ т о г о вы не най
д е т е у него «и остроумныхъ соединеній,
ни прелестпи о т ъ искусной отдѣлки самыхъ тонкихъ оттѣненій; и т о , что намъ
дооелѣ въ немъ нравится, е с т ь величе
ственное, яркое, шумное, a индѣ и тихое,
#о какъ* проліивоположность сего послѣДняго, не предполагающее особеннаго^ искусшва.
Въ порывахъ Петрова
видимъ мы
стремление возвыситься надъ обыкновен
ными изображениями и приближиться къ
языку бодЪе шитическому. Э т о сравнить
можно со второю -степенью развитая гармониічесгкаго чувства въ Челч>вѣкѣ.
Деуу&сісННЪ, по времени находяся блиЗКе къ наѵіь, и водимый не однимъ только
природнымъ чувсшвомь, имѣлъ предъ с о 
бою лучіше образцы. Оа*> предавшись
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единственно поэзіи, могъ подробнѣе вни
кать въ свойства піитическихъ изобра«
лсенк'й. Самый языкъ въ его время бы.лъ
уже подведенъ подъ многіл формы и иолучилъ большую гибкость; а о б с т о я т е л ь 
ства жизни благопріягаствовавшія сему по*
э т у болѣе, нежели Ломоносову и Петрову^
доставили ему всѣ удобства къ усовершенію своего искусгпва. Онъ составляешь
т р е т ь ю эпоху въ нашей поэзіи и мож е т ъ представлять т р е т ь ю степень развитія гармониче'скаго чувства приближа*
ющагося къ своему совершенству»
Жуковскгп,
нашъ современнику при
натуральномъ чувствѣ, п^средствомь внимательнаго изученія древнихъ и новыхъ
образцевъ, замѣчая малѣйшіія черты и по
дробности самыхъ тонкихъ о т т ѣ н е н ш ,
ВОЗВЫСИЛСЯ еще въ вьіяшую сферу. О. ъ не
блистаетъ однѣми только яркими красками
какъ Ломоносовъ, не пестригаъ своего слога
подобно П е т р о в у , не невыдерживаетъ
какъ Державину но его сочиненія о т л и 
чаются ровностію, ч и с т о т о ю и красивос т і ю слога, который въ любимых* его
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>
родах* поэзіи суть одно и тоже с* со
вершенством*.
Отдѣлка стнховЪ у
(Отрыв окъ).

Виргилгя.
-\

, . < . И как* бы то ни было вникал*
ли во вс« cïe Вйргиліи (это говорится
послѣ самаго подробнаго разбора одного
мѣста из* Виргилія, имянно. Вулкановой
кузницы), взвѣшивал* ли онъ такъ ска
зать каждую гласную и согласную, или
единственно тонкій отъ природы слухъ
его помогал* ему однимъ разомъ выво
дить каждую черту; но въ наши времена
мы видимъ, что тѣ кои предаются одно
му только чувству или лучше непреодо
лимой страсти писать, не занявшись на
перед* внимательным* изученіеыъ луч
ших* образцов* менѣе всего удовлетво
ряют*; a тѣ кои в* полной мѣрѣ возхищдютъ нас*, трудились пред* глазами
нашими или наших* предшественников*
над* усовершеніемъ своих* способностей
« вникали во все. Отъ чегожъ это проlib.pushkinskijdom.ru
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изошло? Не ужъ ли уетроеніе орудш чув
ствительности у людей новѣйшихъ временъ не таково, какъ оно было у древнихъ. Или можетъ быть наши чувства
какою нибудь чудесною силою сдѣлались
тупы и глухи къ сочинсніямъ тѣхъ, кои
водятся только стихотворнымъ инстинктомъ, и подобно вербовщикамъ подводятъ мысли свои подъ одинъ станокъ и
наряжаютъ ихъ въ риѳмы ?
Я готовь даже вѣрить, что Виргиjiïu былъ единственно водимъ чувствомъ,
когда онъ писалъ свои прекрасные сти
хи; въ такомъ случаѣ чувство его во
всѣмъ согласовалось съ природою, и онъ
не заботясь объ излишнихъ тонкостяхъ,
какъ скоро находилъ между словами сво
ими и изображаемымъ предметомъ близ
кое сходство, тогачасъ выводилъ черту
или картину.
^ Но естли мы читая его или какого
нибудь другаго велийаго писателя, наблк>
дая ходъ мыслей и перемѣны * картинъ,
бываемъ еще руководимы основагаельнымъ
познаніемъ малѣйшихъ составныхъ частей
слова; т о уже не просто только удивляlib.pushkinskijdom.ru
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емся прелести стиховъ ихъ, но вмѣспгѣ
посгаигаемъ тайну искуства, слѣдуемъ
за малѣйшими отгаѣненіями отъ пути
обыкновенная; и такінмъ образомъ даже
непримѣшно приучаемся сами дѣлать по
добно имъ гармоническія соединения, съ
большею легкостію очищаемъ свое соб
ственное чувство, усовершаемъ свой соб
ственный языкъ. Все э т о не говорить ли
въ пользу Словеснаго Анализа, и ніеорія
подражательной гармоніи должна ли остатьсл только прііяганою мечтою?

О РускомЪ

Экзаметрі.

Мѣра, употребленная людьми близ
кими къ первобытной природѣ и сохра
нившая до нынѣ свою пріятность, должна
имѣть существенное достоинство. Древнимъ не нужно было подобно намъ заваленнымъ громадами книгъ о спшхотвгорйомъ искуствѣ, пробираться сквозь % всѣ
сш мрачные лабиринты, чтобы потомъ
вытти на свѣтъ прелестной простоты
облекающей собою величественныя кар
тины природы. Природа и очищенный
lib.pushkinskijdom.ru
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слухъ были ихъ единственными руково
дителями. БуДемь искать и мы въ составныхъ частяхъ нашего слова близкаго сходства съ оттѣненіями натуральиыхъ картинъ. Какъ желательно, чтобы
изученіе подражательной гармонш слова
'было филозофическою азбукою, которая
предшествовала бы изучению самой Сло
весности взятой во всемъ ея простран
ств L! П у с т » тонкій умъ подробнѣе ознаадтъ и сличить всѣ отношен'ія составныхъ" частей -слова между собою, опредѣлигаъ ихъ значение но сужденію очищен«аго слуха; пусть онъ намь дастъ повый
курсъ Поэзіи и Р и т о р икет, основанный на
истинныхъ началахъ человѣческой рѣчи:
пусть положить прочное основаніе брен
ному составу нынѣшнихъ нашихъ повидимому ежемесячно вырастающихъ системъ и куреовъ Словесности.
Покушенія новѣйтихъ стихотворцевъ
ввести экзаметрическш размѣръ в е д у т *
насъ къ сему ЗЕОПТЯ еще непримѣтными
путями. Вникая въ настоящей составь
« т и х а и не занимаясь одною риѳмою, они
даютъ намь чувствовать натуральный
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ходъ рѣчи, и гаакимъ о§разомь приближаюгаъ насъ болѣе и бол^е^къ природѣ.
Нѣмцы, первые свергли сь себя оковы
обыкновенная стиха. Они почувствовали,
что ихъ языкъ способенъ не къ однимъ
только ямбамъ и хореямъ; начали испы
тывать различныя формы употребляв
шаяся у древнихъ, и нашли возможность
умножить наслажденія слуха чрезъ боль
шее разнообразие мѣръ. Французы совсѣмъ отчаялись ввести когда либо дру
гую мѣру, отличную отъ принятой и
употребляемой ими доселѣ. Италіанскій
языкЪ) кажется болѣе удобенъ для различныхъ постоянныхъ Мѣръ; но читая
Тасса, Apïocma и Петрарку, охотно за
бываешь о всякой другой формѣ.
Возможенъ ли Руской экзамстрЪ ?
Вотъ вопросъ съ нѣкогаораго времени за
нимающей нашихъ лишераторовъ - теоретиковъ.
Неудачный опытъ Тилемахиды повидимому отврагпилъ предшественниковъ
нашихъ отъ сего рода стопосложенк'я.
Многіе смотря съ удйвленіемъ на cïe чу
довищное произведение, рѣшительно говоlib.pushkinskijdom.ru
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рили, что такая мѣра для Рускихъ стиховъ не годится. Въ нѳвѣйішя времена
писатели наши, при болѣе очищенномъ
языкѣ и вкусѣ, имѣя при томъ въ виду
у с«*бя Нѣмецкихъ экзаметристовъ, на
чали думать о пюмъ, какъ бы мѣру сію
представить съ лучшей стороны. Стали
появляться въ нашихъ Журналахъ проб
ные отрывки сего рода сгаопосложенія,
и мы увидѣли предъ собою новое поле
занятш.
Но совершенный успѣхъ все еще сомнителенъ; 'и причины тому, естли не
ошибаюсь, должны быть слѣдующія:
Большое количество составныхъ слог
говъ, длинныя слова, окончания падежей
(изъ чего впрочем^ писатели наши дѣлаютъ иногда хорошее употребленіе) все
это въ Рускомъ экзаметрѣ по необходи
мости часто встрѣчаяся, дѣлаетъ- его
несравненно объемнѣе Греческаго и Латинскаго. Спондеи си!хъ послѣднихъ, содѣйствуя большему разнообразно, не затрудняютъ между тѣмъ самаго выговора;
только время произношенк'я слога проделlib.pushkinskijdom.ru
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жаегася, a орудія рѣчи о с т а ю т с я въ одинаковомь положении.
Мы не имѣемъ сей выгоды, и какъ бы
т о ни было, произвольно ли она принята
и утверждена была всеобщимъ употребленіемъ; но она составляла существен
ную часть стопосложенія древнихъ; намъ
о с т а е т с я только жалѣть, ч т о у насъ ея
нѣтъ. Впрочемъ мы не должны отчаяватьел дойти другими способами до того, къ
чему Греки и Римляне достигли симъ
путемъ. Наша элементарная просодія,
основанная на суіцественныхь качествахъ
составныхъ частей слова, ощутительная^
при взаимному ихъ сличеніи, во всѣхъ
я-зыкахъ, и равно понятная для всѣхъ народовъ, останется не измѣнною выключая
не болииія могущія современемъ произой
т и о т с т у п л е н і я въ тончайшихъ о т т ѣ н е ніяхь произнощеьія нѣкошорыхъ буквъ,
какъ эшо послѣдовдло съ Греческимъ, Латинскимъ и другими древними языками.
Такимъ обр-азомъ, вникая иодробнѣе
въ нашу элементарную просодію, мы еще
находимъ возможность близко подойти
къ древшрмъ; и надѣемся что современем*
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и у насъ будешь хорошіи экзамеггръ х о т я
безъ спондеевъ (*). Но мы ихъ, 'правда по
всей необходимости, между тѣмъ давольtfo удачно, можетъ замѣнять во всякомъ
случаѣ составными слогами большаго
объема.
Желательно, чтобы покрайней мѣрѣ
древніе (для перевода кеіпорыхъ преиму
щественно и н)женъ экзаметръ) были у
насъ переведены стихами сего рода. Такимъ только снособомъ можно дать луч
шее понятіе тѣмъ, кому
неизвістны
Греческш и ЛашинскЗці языки. Ощь Гг.
Г н д ^ ч а и Воейкова мы съ нетерпЬніемъ
©жидаемъ сего удовольствия; они преиму
щественно, какъ э т о можно ьидѣть изъ
ихъ оиытовъ^ избрали для себя сіе по(*) Волгь единственные четыре случая для составле
нья Рускихъ спондеевъ: а) два долпя односложвыя слова; Ъ) долпй окончательный ъъ предыдущемъ словѣ и долпй односложный; с) долпй
односложный и долпй начал* ный слогъ въ по*
слѣдующемъ словѣ, наконец d) долпй" оконча
тельный и долпй начальный слоги двухъ рядомъ
стоящих* словъ Но часто ли случается дѣлапіь
доъ сего употребленіе?
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ирище. Мы надѣемся, что они окажутъ
нашей словесности такую же услугу,
какую оказалъ своей Нѣмецкой, перевод«
чикъ Гомера и- Виргилія, Фоссъ.
КакЪ должно переводить

Древних^?

Вообще жалуются на трудность пе
реводить древнихъ, при всей ихъ нату
ральной простотѣ. Въ самомъ дѣлѣ нѣтъ
ничего труднѣе какъ переводить ихъ
стихъ въ сшихъ; но спрашивается т е 
перь: можноли позволить въ нѣкоторыхъ
случаяхъ дѣлать отступленк'я, и то что
у автора представлено въ чегаырехъ стихахъ представлять въ шести и на оборотъ*
Принявши нашъ обыкновенный раз«мѣръ, можно еще нѣкоторымъ образомъ
допустить огаступленія перваго рода, т .
е. иногда вмѣсто четырехъ употребить
пять или шесть стиховъ. Но когда мы
древнихъ переводимъ ихъ же размѣромъ;
піо предполагается, что мы имѣемъ до
вольно пространства для помѣщенія ихъ
картины,: шугаъ какъ п во всяком* дру*
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гомъ случаѣ, все зависишь огпъ искуства,*
с* какимъ это отдѣлываегпся. При іломъ
же не нужно ни сокращать №И разтягивать изображеній автора, особенно взя!пыхъ изъ дѣйствительной природы. Ибо
предполагается, что онъ соолько употребилъ нужныхъ элеменпювъ (составныхь
частей слова) для каждой черты, сколь
ко потребно ихъ было для того чтобы
удовлетворить слуху. Не тоже ли дълженъ сдѣлать и переводчику дабы равнымъ образоиъ удовлетворить слуху сво
его читателя? Слѣдовагаельно, не одина
ковое ли количество надобно ему взять г
красокъ слова и налагать ихъ гаакъ какъ
э т о сдѣлано въ лодлинникѣ. Въ семь о т иощенхи на переводчика ландшафтныхъ
стихотворений смотрю я какъ иа вѣрна*
го списывателя каргаинь настоящей жи
вописи. Дѣло писателя въ первомъ и дѣло живописца въ другомъ случаѣ было—нзоарѣстъ иредмѣты предполагаемые для*
картины, разположить ихъ и облечь при
личными образом^: дѣло переводчика н
описывателя картины состоять въ шомь*
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^пгобы удержать разположенів и облече-*
ніе шакъ какъ они находятся въ подлин
никах^, угадывая при гаомь каждое на^
мѣреніе автора.

Пріятно видѣть, какъ нѣкоторые хошятъ, чтобы Руское было разтворяемо
СлавянсънмЪ. До чкъ нещастію въ сочиненіяхь тѣхъ, кои стараются слѣдовать
сему правилу, видимъ мы по большой ча
сти смѣшную лЪпню словъ. Они думаютъ
облагородить свой обыкновенный языкъ
неумѣстною вставкою велнколѢпныхЬ
словъ и выраженій Славянскихъ.
Надобно умѣпіь сливать оба идіотиа»
ма. Пусть Славянское слово или выраже->
нке теряется между Рускими а не вы
ставляется иэъ нихъ; пусть Рускіѳ елов* льнутъ къ нему, а не толкаются і объ
него; иначе рѣчь всегда л будешь шерохо
вата.
Смѣшнѣе веега видѣть яаборъ< громкихъ словъ, по большой 4части * Славянссвхъ, въ какой нибудь э торжественной
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одѣ, въ какомъ нибудь гимнѣ, Жалкш авт о р ъ думаетъ, ч т о съ нимъ вся природа
гремитъ, реветь и бурлить} когда онь
ломаешь нашъ языкъ своею лілнею
или
мучитъ слухъ нашъ злобнымъ воемъ огръбзающпхся словь, которыя т щ е т н о с т а 
рается примирить его уродливое воображеніе. И часто въ т о время какъ у него
въ головѣ производятъ борьбу с т и х і и 9
въ стихахъ его борются слова; — неугомонныя, они выводягаъ изъ терпѣнія бѣд»
наго ч и т а т е л я !
,,Чтожь дѣлать? гдѣ намь учиться?—
вошютъ некоторые — Молодой Француз.
скк'й авторъ учится тонкостямъ своего
языка у женщин*; Руской куда ни повер
нись вездѣ слышитъ Французской языкъ?
Когожъ обвинять въ этомъ?—нѣкогаорыв
говорятъ: большую часть мужей, а дру~
rïe — скороспѣлыхъ авторов*.
Молодая Руская Дама (будтобы, и*
к т о подумаешь чтобы а т о относилося ко
вс****,?) находишь въ бйбліопіекѣ своего
м^жа порядочное собраніе Французских*
книгь; между ними кое-гдѣ по углам» по-
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задаются и Рускія. Какк'я же, думаете
вы? Полттшческгя по словарь мужа, на
примѣръ: Teatnpb воины лротивь французовЪ* Сонь Бонапарта^ Разговоры, вь
царствѣ ЯіертеыхЪ и пр. и пр. и даже
стихотворный, подобные поэмѣ .Лепетнева, которыми въ прошлыл войны навод
нились надіи книжныя лавки, и о которыхъ кажется нельзя даже сказать и
того, что сказалъ Ьольтерѵ о Журна
лах*.
Мужъ, которому нѣкогда и который4
иногда не хочешь, по произхожден'йо сво
ему, заняться образованіемъ вкуса, по*
купаешь у разноіциковъ за дорогую цѣну
такія рѣдкосгои и спокойно ставить ихъ
на полочки въ своихъ шкафах*. Жена?
которая по большой ЧГасти разборчивѣе
другой своей половины, находить книгу,
смотришь заглавіе, перевертывает^* стра
ницу, читаешь нѣсколько сгарокъ и вышедши изъ терпѣнія бросаешь; она бе
рется за другую, шретью и т. д.; при
каждой перемѣнѣ произходятъ под» ,ыя
«явленія f Чтожь ей дѣлать? Она отдыха
ет* на каком* нибудь порядочно переде-*lib.pushkinskijdom.ru
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Ценном* романѣ; хорошзгй іФранцузскш,
рѣдко, рѣдко Нѣмецкій авторъ успокоиваегаъ ее; наконецъ при чт^ніи нѣсколькихъ лучгаихъ піэсокъ 3*ускихъ она ми
рится съ нашею Словесностію.
Гдѣжъ найт« Руской дамѣ сильный,
Еыразительный и к р а т к и языкъ? Наши-*
духовныя книги имѣютпъ свое достоин
ство; но приличенъ ли церковный слогь
обицежиппю ? есгплибы слогъ юридическихъ, физи.ческихъ и подобных* сочийеніи былъ и чище} т о И тогда раз
говорный языкъ не Много бы выигралъ,
И с т о р і и наши (*) въ когоорыхъ читатель
и читательница могли бы почерпнута
столько сокровищь для своего языка, над
писаны не такъ чтобы могли льстить
слуху и очаровывать его. Мы хвалимся
нашими лириками: без^иорно, они пре
красны; ~ но опять, го&орятв ли* такими
языкомъ? Гдѣжь у насъ языкъ простой,
натуральный — но богословски, не юри
дический , не лирическш ? ІдЬ
языкъ
сердца?
(*) Сочинитель еще не читала Йсшоріи Карам
зина.
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-— Вамъ покажутъ маленькое собраніе
лучшихъ отрывКовъ въ стихах!» и прозѣ,
изъ которыхч вышла бы очень тоненькая
книжка: вы читаете ихъ, любуетесь; но
не усиѣете перевернуть нѣсколько лиеточковъ, уже и конецъ!
Не вЪ

шутку,

или
БзгллдЬ

на nhinlhunee состолніе нашей
Славссностпи.
t

(Слѣдуюіца^ статья составлена мйою
по случаю разныхъ сужденш о Живопис
ной Прозѣ, подъ именеЧІъ которой помѣ
щаемы были ві, каждой книжкѣ украинскаго
Бѣстника і8ібго года картинныя мѣста
изъ лучшихъ иностранныхъ авпюровъг
нѣсколько таковыхъ піэсъ въ слѣдъ за
сею статьею представляется на сужденіе образованваго читателя.)
Нѣкто изъявиль мнѣ свое удивлете:
почему въ нашемъ іКурналѣ такъ мало
оригинальныхъ сочиненій; а все большею
частію переводы? Я могъ бы па это огавѣчать ему очень коротко: во всякое вре«
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мл, особенно же при нынѣшнейъ сосгпоянш
кашей словесности, лучшіи иностранный
отрывокъ удачно переведенный полезнѣе
дк*жины т о л с т ы х * и безвкусныхъ подлиняиковъ. По я удержался отаъ слишкомъ
рѣзкаго тона, и обълснилъ причину сего
ш>чгпи такъ, какь теперь буду излагать
ее моимъ читаппелямъ. Онъ подумалъ и
согласился, надѣюеь что многіе будутъ
одного съ нимъ мнѣнпія.
Волтеръ говорить: „когда какая ни
будь нація начинаѳтъ выходить изъ пер
вобытной своей грубости; т о съ удивленіемъ (чуть было забавный старикъ не
сказалъ: разинувъ роть) смотригаъ, какь
Аврора своими алыми перстами отверза
ешь врата востока и разсыпаетъ топазы
и рубины по п у т и солнца, какъ Зефиръ
вьется около Флоры -и Амуръ играеть
оружіѳмъ Марса. « Благоразумный, пори
цатель нашей Живописной Прозы могіГ
бы сказать т о же самое и о нашей Сло
весности (*). Сцмь показдлъ бы, онъ ч т о
(*)'Въ Жуоналѣ замѣчено было, что здѣсь разумѣ^
ласк Словесность украинская.-

lib.pushkinskijdom.ru

—

7з

-

у масъ нѣтъ еще вірнаго вкуса, Гно вмѣсгаѣ призналъ бы въ насъ стпремленіб къ
пріобрѣтеніію онаго; и мы остались бы
ему крайне благодарны за его ^къ намъ
внимянк'е.
Но до насъ доходили двоякаго рода
отзывы; лестные огпъ людей конечно понимавшихъ нашу цѣль, и въ тоже время
ропотные отъ нѣкоторыхъ.". . Намъ легко
можно было заглушить сей ропотъ гром
кою жалобою на всеобщій недостатокъ въ
хорошихъ оригиналахъ и упреками со
вершенному — впрочемъ не противуестественному равнодушию тѣхъ, для кого
наши писатели проливаютъ лотъ и чер
нил ы; но это было бы горесганымъ для
насъ утѣшеніемъ. Или мы, по обыкнове
нию раздраженныхъ критиками, а иногда
и справедливо негодующихъ на нихъ авпіоровъ, могли бы обратиться къ стро
ги мъ судіямъ нашимъ, и въ свою очереди
воззопить къ нимъ: дайте намъ лучіше
образцы; покажите, что вы сами въ со*сшоянш сдѣлать по сей части!'
Но удовольствуемся простымъ изо*
браженіемъ нынѣшняго хода нашей Лит
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mepamyры вообще; а съ симъ вмѣстѣ о т кроемъ и планъ, по которому дѣйствовали мы въ отношеши къ нашей Живопис
ной Прозѣ.
Нынѣшняя Руская Словесность явнымъ образомъ дѣлится на три школы:
одна извѣстна подъ именемъ Славянолюб
цевЪ, куда противники ея оганосятъ и
всѣхъ вообще худыхъ писателей по т я 
желому слогу своему не могущихъ успѣвать за легкою толпою послѣдователей
другой школы, не справедливо именуемой
отъ своихъ ангаиподовъ школою Карам«
зинисгпѳвъ: ибо сіи послѣдніе сводятся однимь фантомомъ (естли такъ можно вы
разиться) сего великаго Писателя; т . е.
подражая только легкости слога его, а
не усилк'ямъ \ кои употребиль онъ на
улучшение своего способа писать. Къ ща»
стію мы уже очень рѣдко слышимъ т е 
перь сихъ пташекъ.
Кромѣ двухъ вышеупомянутыхъ есть
еще у насъ трепли классъ писателей, у
которыхъ нѣть ни дѣйствительнаго на
мнимаго начальника: но зато есть свое
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уложеніе, ш. е. правила здраваго вкуса,
основанныя на примѣрахъ древности и
временъ новѣйшихъ. Не имѣя ПГЕСНОЙ ме
жду собою связи (имъ не нужно быть
страшными, чтобы имѣть вліяніе), они
дѣйствуютъ совокупно, стремятся къ
одной цѣли, и составляют^ истинное^ъ
сожалѣнію, столь еще малочисленное об
щество истинныхъ Рускихъ Литерагаоровъ.
Есгалибы небольшому количеству
сихъ писателей можно было дать имя
школы; т о въ ея Начальникѣ желалъ бы
я видѣть подобнаго слишкомъ рано похи
щенному у нашей Словесности Муравье
ву, который пріятностямъ своего языка
(что безъ сомнѣнія нашимъ Славянамъ
покажется очень страннымъ) учился изъ
классической Литературы другихъ народовъ. Такимъ же образомъ усоЕершились
и прочіе почетнѣйшіе изь нашихъ Писа
телей; и естьли еще не всѣ они оказали
равныя услуги нашей Словесности; то
по крайней мѣрѣ всѣ сходствуютъ между
собою въ томъ, что съ одинакою ревносгаію стремятся къ одной цѣли, употребlib.pushkinskijdom.ru
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ляюіпъ одинаковыя средства, а по тому
изаслуживаютъ отъ насъ раввую призна
тельность.
Естли бы сей классъ писателей нашихъ быль многочисленнѣе (но онь неможетъ разпложаться по примѣру двухъ
другихъ, ибо гаребуеть особенныхь заняпГій и, что еще важнѣе, большей прони
цательности); т о мы имѣли бы уже до
вольное число образцевь и на нашемъ
языкѣ.
До сихъ порь школа сія поддержи
вается людьми истинно преданными изу
чению древней и новой Словесности, зани
мающимися въ тишинѣ кабинета и при
изданш своихъ сочиненш неимѣющимй
никакихъ другихъ видовъ, кромѣ желанія
нравиться своимь читателямъ и быть
имъ полезными.
И такъ всякой изъ нашихъ писате
лей (хотябы онъ велъ только свои домашнк'я записки) долженъ по всей необхо
димости принадлежать кь которому ни
будь изъ сихъ трехъ классовъ. Нѣсколько
опытовъ нами сдѣланныхъ* чишателямъ
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нашимъ довольно уже показали, къ како
му классу изъ сихъ мы хотѣли бы при
надлежать. Скажу яснѣе: мы не хотимъ
писать для покойныхъ предковъ нашихъ;
для нихъ довольно было и современной
имъ гармонш; а по тому не принадлежимъ къ первому: не хотимъ разнѣживать и утомлять нашихъ читателей; а
потому- добровольно изключаемъ себя изъ
списловъ вгпораго. Но всѣ силы употребимъ на т о , чтобы сдѣлаться достойныМЫ третьяго.
Теперь выразимся еще яснѣе каса
тельно нашей Живописной Прозы.
Мы выбирали лучіше иностранные от
рывки, признанные огаъ тѣхъ нацш на
языкѣ коихъ они писаны класическими; и
изъ сихъ особенно брали ка^ртппнпыл мЪстпа. Всякой кто только имѣетъ понятіѳ
о подражательной гармоніи, знаешъ, что
въ изображенш натуральныхъ чергаъ язы
ки особенно сходны между собою, а по
тому, переводя сіи отрывки, мы употреб
ляли всевозможное стграніе — при сохраненш свойствъ Рускаго языка — со
блюдать всю гармонію подлинниковъ и
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тѣмъ сколько нибудь содѣйсгпвовать къ
приведенію нашего языка въ лучтія формы«
Вольгаеръ, не знавшш по Руски, го
воря вообще о гармонш языковъ^ сказалъ: ,,И Руской языкъ, который есть
ничто иное какъ смѣсь Славянекаго со
многими Греческими и Татарскими сло
вами, кажется мелодическимъ для Рускаго слуха. " Вольгаеръ въ тогдашнее вре
мя былъ правъ; но и насъ пусть не ви.
нитъ онъ въ томъ, что мы для него не
много -опоздали. При томъ посмотримъ
и на Нѣмцовъ, что былъ ихъ лзыкъ лѣніъ
за пятьдесять ? Фоссъ, Виландъ, Гете,
Шиллеръ, Гердеръ и еще несколько другихъ новѣйшихъ писателей сдѣлали его
гибкимъ и способнымъ принимать всякія
формы. Они.не изобрѣли новыхъ словъ;
матёрк'ялъ надъ которымъ они трудились,
былъ тотъ же что и обработыванный
•современниками Опица и даже Лютера.
У когоже учились они хорошему слогу? У
древнихъ и современныхъ имъ народовъ
Агличанъ и Французовъ.
Въ нынѣшнее время и Вольтеръ (х;отябы онъ не болѣе тогдашняго зналъ
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нашу словесность) конечно примирился бы
съ Рускимъ языкомъ; когдабъ ему прочли
какой нибудь гармоническій отрывокъ
прозы Карамзина
и лучшую піэску, на
примѣръ, ЭлпзіумЪ или Мою Богиню Жуковскаго.
Все идешь по степенямъ; но cm с т е 
пени болѣе или менѣе удобны k бываюгаъ
для восхождения. Французы, Агличане и
Нѣмцы, кромѣ Италіянскаго языка, кото
рый впрочемъ не могъ имъ представить
образцевъ во всѣхъ родахъ, должны были
особенно заниматься древними языками,
чтобы усовершить свой собственный. У
нихъ не прежде начали появляться хоро
шая оригинальный сочиненія, какъ вь т о
яремя, когда уже почти всѣ древніе Ав
торы были переведены на ихъ языки. Та*
кое изученіе древней Словесности у тогдашнихъ Французовъ и другихъ народовъ
могло быть полезно для собственно такъ
называемыхъ ученыхъ; свѣтскіе же люди
не могли изъ того сдѣлагаь себе никакого
употребления въ отношенш къ улучшенію
собственнаго языка. Мы съ этой стороны
иміемъ больше выгодъ передъ ними: намъ
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шеиерь одни живые языки могутъ уже
доставить довольное количество примѣровъ для всѣхъ родовъ Словесности. А
поелику у насъ знан'іе живыхъ языкояъ,
особенноже Французскаго и Нѣмецк.чо
сдѣлалось необходимостью; по чему, есш
ли бы наши молодые люди (кажется не
нужно говорить, ч т о здѣсь рсііумѣічпся.
высшіе классы) изъ коихъ рѣдкой не зс7аетъ по крайней мізрѣ по Французски, пои'
машинальномъ гпакъ сказать зангіпГіи въ
еихъ языкахъ употребляли болѣе внима
ния и вниканія; т о мы уже и чрезъ т о
много бы выиграли. Бггрочемъ теперь не
льзя уже о молодыхъ Рускихъ Дворяначъ
сказать т о г о , что сказано было о ьихь
иностранцами лѣтъ за п я т н а т ц а т ь : „Мо
лодые Рускіе, зная почти всѣ по Фран
цузски, могли бы образоваться йзъ чшейія^ но ОНИ читаюгпъ только собранія:
пѣсень и другігя бездѣлки; впрочемъ и на
а т о чтеніе нѣтк у нихъ другаго времени,
какъ развѣ когда они убираются; т у а л е т ь
е с т ь ихъ главное зайятіе. "
Но за такхя сужденія иной, думаю, дав-*
но уже пожаловалъ меня въ чу же язычники $>
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прощаю такому отъ всего сердца. ІТусть
онъ шГпіетъ дляпочтенныхъ своихъ прадѣдовъ; а намъ нужно говорить съ своими
современниками, которые безъ сомнѣнія
увѣрены въ истинѣ слѣдуюіцихъ словь
сказанныхъ въ началѣ сей статьи: во вся
кое время, а особливо при нынѣшнемъ состоянш нашей Словесности, лучшіи ино
странный отрывокъ удачно переведенный,
пріятнѣе и полезнѣе дюжины іполстыхъ и
безвкусныхъ подлинниковъ.
і*

Зрілпще лрекрасной ноги вЪ лустыняхЪ
Новаго Свѣта*
Чрезъ^ часъ послѣ захожденія солнца
луна ^показалась надъ деревами; на пропщвуположномъ горизонтѣ, благовонный
вѣтерокъ, который она несла съ собою,
казалось предтекъ ей въ лѣсахъ ракъ ея
свѣжее дыканіе. Царица ночей мало по
малу возходила на небеса: т о мирно ше
ствовала она по своему лазурному пути;
то покоилась на грудахъ облаковъ, кои
яодобились вершинамъ -высокихъ горъ уlib.pushkinskijdom.ru
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вѣнчанныхъ снѣгомъ. Сш облака, сверты
ваясь и развертываясь, разкатывались на
подобие прозрачныхъ бѣлоатласныхъ поясовъ, разсѣявались въ видѣ легкихъ клочковъ пѣны, или образовали на небесахъ
ряды бѣлѣющей ваты столь пріятной для
глазъ, что кажется чувствуешь ея мяг
кость и упругость.
И на землѣ зрѣлище было не менѣе
восхитительна: голубоватый сумрачный
свѣніъ луны спускался ^вь промежутки
деревь и бррсаль свои лучи въ густоту
самой ^глубокой« тьмы. Рѣка протекавшая
у мо^хь ногъ, то терялась в^ь лѣсахъ,
діо появлялась опять въ гюлномъ блиетанш созвѣздіи огасвѣчивавшихся на ея
лонѣ. По другую сторону сей рѣки, въ
обширномъ полѣ лунный свѣгаъ недвижно
покоился на муравѣ. Чуть колеблемыя
вѣтерками и разсѣянныя по лугу березы
образовали плавающія острова тѣней на
тихомъ морѣ свѣта. Вокругъ все было
тихо и спокойно; развѣ упадетъ нѣсколько листьевъ, съ шорохомъ промчится
нечаянный вѣтерокъ, развѣ изрѣдка пре
рывисто простонешь сова] но вдали по
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временамъ слышны были величественные
раскаты водопада Шагары, кои въ гаишинѣ
ночи раздавались по пустынямъ и исче
зали въ уединенныхъ лѣеахъ.
и.
Темлейская

Долмиа*

Горы покрыты тополями, яворами,
ясенями чрезвычайно красивыми. Изъ подъ
нихъ бьютъ ключи свѣтлой какъ кристалъ воды; а изъ промежутковъ ихъ
вершинъ вьетъ прохладный воздухъ, коимъ дышешъ съ тайной сладосппю. Рѣка
представляешь почти вездѣ тихій каналъ,
а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ объемлетъ ма
ленькие острова, коихъ зелень дѣлаегаъ
вѣчно-юною. Пещеры пробитыя въ нѣдрахъ горъ, мурава разостланная ио обѣимъ сторонамъ рѣки кажутся убѣжищемъ
покоя и забавъ. Болѣе же всего удивилъ
насъ нѣкоторый умъ примѣтный въ раз«
предѣленш убранствъ украшавшихъ cïe
уединеніе. Въ другомъ мѣсгаѣ искуство
старается подражать природѣ; здѣсь, сказалигбы, природа желаегаъ подражать искуlib.pushkinskijdom.ru
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етву. Лавры и другія деревья сами составляютъ бесѣдки и рощи, кои произ*
водять прекрасную противоположность
«ъ чащами при подоіивѣ Олимпа. Скалы
покрыты плющемь, а дерева украшены
растѣніями кои вьются около ихъ пней,
переплетаются съ ихъ вѣтьвями и спу
скаются на подобіе фесгаоновъ и гирландъ. Наконецъ, въ сихъ прекрасныхъ
мѣстахъ, все представляешь виды самые
пріятные; со всѣхь сторонъ глазъ, ка
жется, вбираешь прохладу, а душа полу
чаешь новую жизнь.
3.
Лпл'гя

п

Posa.

Скажите мнѣ, дѣти грубой, черной
земли: кто вамь даль вашъ прелестный
видъ? Конечно васъ образовали прекрас
ные пальчики. Какк'е маленькіе духи вы
летали изъ вашихъ чашечекъ? И какое
удовольствие чувствовали вы, когда бо
гини качались на вашихъ листочкахъ?
Скажите мнѣ, мирные цвѣточки, какъ дѣлили онѣ пріяшное свое занятде, когда
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улыбаясь одна другой, столь разнообраз
но украшали и вышивали свою ткань?
Новы молчите, мои милые, и наслаж
даетесь своимъ быппемъ ! Такъ я раскажу
вамъ то, что вы ошъ меня таите.
Когда земля представляла еще толь
ко обнаженную скалу; т о низпуслшлся
на нее сонмъ прелестныхъ Нимфъ и благодѣтельныхъ Геніевъ, чтоб»і ее укра
сить. Они раздѣлили между собою заняітя. Еще подъ снѣгомъ,въ холодной трав
м у Кротость образовала фіалку; ей лослѣдовала Надежда: она наполнила про
хлад ительнымъ благовоніемъ чашечки оживляющаго гіацингаа. Погаомъ явился цѣлый рядъ красивыхъ цвѣгаовъ: т у т ъ лоднялъ свою головку гаюльпанъ, и нарциесъ.
бросилъ вокругъ себя томные взгляды.
Многія другія Богини и Нимфы за
нимались различным* образомъ; и,украшая
землю, любовались прекрасными своими
изображениями. Когдаже большая часть ихъ творенш
отцвѣла вмѣстѣ со славою и удовольствін
емъ ихъ; т о Венера сказала своимъ Граціямъ: „Чіііожь вы медлите, подруги краlib.pushkinskijdom.ru
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соты? Сотпкиггіе и вы себѣ также изъ своихъ небесныхъ прелестей видимый цвѣтокъ." Онѣ спустились на землю, и Аг
лая — Грація невинности — образовала
лплію\ Талія и Евфросина дружною ру
кою соткали цвѣтокъ любви и радости —
прекрасную %юзу.
Многіе изъ полевыхъ и садовыхъ цвѣгаовъ завидовали другь другу, лилія и роза
никому; но еще привлекали на себя за
вистливые взгляды другихъ. Дружествен
но цвѣтутъ онѣ вмѣстѣ на поляхъ Горы
и украшаютъ ихъ собою: ибо онѣ сот
каны дружною рукою сестръ-Грацій.

4.
А лолло'нЪ

Б е лъв едер CKïu*

Изъ всѣхъ древнихъ статуй избѣгнувшихъ ярости варваровъ и могущества
времени, Агсоллонова безпорно есть изящнѣйшая. Художникъ образовалъ cïe творенк'е по идеалу, и вещества употребилъ не
болѣе, какъ сколько потребно было на т о
чтобы облечь свою мысль. Сколько описаніе
Аполлона сдѣланное Гомеромъ иревосходитъ описанія сдѣланныя другими стихоlib.pushkinskijdom.ru
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творцами; столько cïe изображеніе пре
восходить всѣ другія изображения сего же
самаго Бога. Ростъ его выше человѣческаго;
положеніе величественно. Вѣчная весна,
подобная царствующей въ щастливыхъ
поляхъ Елисейскихъ, облекаешь его пре
красное^ тѣло любезной юностк'ю и бли
стаешь сь пріятноспгію вь тонкомъ с т р о е 
нии членовъ. Чтобы чувствовать все до
с т о и н с т в о сего образцоваго произведенія
искусшва ; п о т щ и т е с ь проникнуть въ
область невещественныхъ красотъ и сдѣлайтесь, ее тли можно, творцемъ небесной
природы; ибо т у т ъ нѣтъ ничего смертнаго, нѣть ничего подверженнаго человѣческимъ нуждаиъ. Вь семь тѣлѣ не раз
горячаются жилы, нервы не напрягаюпгся: небесный духь какь тонкш парь
обращается во всѣхъ округлостяхь э т о й
удивительной фигуры. Богъ сей преслѣдовалъ Питона, противъ котораго онъ въ
первый разъ напрягъ свой ужасный лукъ:
въ бметромъ стремлении своемъ онъ его
настигъ и нанесъ ему смертный ударь.
Въ выспренней радости, божественный
взоръ его, кажется, проницаетъ вь безко-
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нечность и простирается далѣе побѣды.
Презрѣнке видно на губахъ; негодованіе
коимъ онъ дышетъ, надуваетъ его ноздри
и восходить до бровей; но вѣчный неизмѣняемый миръ напечатлѣнъ на его челѣ;
и взоръ его исполйенъ пріятности, какъ
будтобы онъ находился посреди Музъ его
ласкающих*. Изъ всѣхъ изображена Юпи
тера намъ оставшихся, вы ни въ одномъ
не увидите отца боговъ такъ близкимъ
къ тому величію, съ каковымъ онъ являл
ся нѣкогда уму Гд*мера; какъ въ чертахъ
представляющихъ здѣсь его сына. Особенныя красоты всѣхъ боговъ соединены въ
семъ образѣ какъ въ образѣ Пандоры. Cïe
чело — Юпитера заключающее въ себѣ
богиню мудрости; сіи брови маніемъ являютъ его волю: это большіе глаза царицы
богинь; а уста его —- тѣ самыя кои вды
хали страсть въ милаго Бранхуса. Пре
красные волосы, подобные нѣжнымъ о т прыскамъ виноградной лозы, волнуются
около его головы, сакъ бы колеблемы
тихимъ дыханіемъ Зефира. Они, кажется,
намащены благовоніемъ боговъ, и небреж
но накинуты на вершину гелов^ его руlib.pushkinskijdom.ru
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кою Грацш. При видѣ сего образцоваго
лроизведенія забываю весь міръ; чтобы
съ большей важностью созерцать его ,
самъ я принимаю благородный видъ. Отъ
удизленк'я перехожу къ изумленк'ю; чув
ствую, грудь моя разширяется и подни
мается, какъ у тѣхъ которые исполнены
духомъ пророчествъ; я переношусь въ
Делось и въ священныя рощи Ликеи —
въ тѣ мѣста, кои Аполлонъ чтилъ своимъ
присутствіемъ. Образъ стоящій передъ
моими глазами, каж^яіся, начинаетъ дви
гаться; какъ нѣкогда красавица родив
шаяся изъ подъ рѣзца Пигмалк'онова. Но
какъ описать тебя, неподражаемое тво
рение? Надобно, чтобы само искусгаво во
одушевило меня и водило леромъ моимъ.
Черты изображенныя мною ^повергаю къ
ногамъ твоимъ; подобно тѣмъ, кои не
могши достать до головы божества ими
поклоняемаго, оставляютъ у ногъ его вѣнцы, кои они хотѣлибы возложить на него«

ft
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5.

Лилія

и Роза.*

^гпобы дать понятіе о свойствах»»
какого нибудь цвѣтка, ботанисты показываютъ его засохшимъ, блѣднимъ и про
ст ергаымъ въ гербарііѣ. узнаю* лѵѵ я въ.
семь видѣ Лилйо? Не на берегули ручьям
должно удивляться царицѣ долииъ, когдаі
она посреди другихъ доравъ возвыша€тъ>
свой величественный стебель и отсвѣчи—
ваетъ въ водахъ чашечки бѣлѣйш*ія сло
новой кости? Сі'я бѣлизна дѣлается* еще*
блистательнѣе, когда изпещряютъ ее, п о 
добно коралловымъ капелькамъ краснень—
кіе жучки съ черными пятнышками, ищущіе почти всегда въ ней себ$ убѣдсища. —:
Кто въ засохшей Розѣ узнаетъ царицу
цвѣтрвъ? Чтобы она явилась вамъ предметомъ любви и размышления, для сего»
надобно видѣть ее тогда, какъ она вы
ходя изъ влажной разщелины скалы бле*»
ститъ въ своей зелени, тихо колеблется наі
стебелькѣ усѣянномъ шипами и манить»
шъ себѣ цвѣшомь и благ ОБО ніемъ своихъ»
lib.pushkinskijdom.ru

8

ça -*
іютигааніелей. Иногда шпанская мушкауярашаегаь ея вінь шкъ своею изумрудною
зеленью, и ея багрянець дѣлаегасл еще ярчѣе. Тогда сей цвѣтокь, кажется, говорить
ндмъ: что онъ какъ символь угпѣхь и
удовольствія, по своимъ прелестямь и
скоротечности, носить подобно имъ и
опасность вокругъ себя, разкаяще въ сво*
е&ь нѣдрѣ. %
6І

Tit иге

лтппцЪ.

Природа ^имѣетъ свои торжествен-*
нртя времяна, для которыхъ сзываетъ она:
п$вцовъ со всѣхъ странъ свѣгаа. Туть
ербираюгася отовсюду искусные музыкант
ты сь удивительными сонатами, скитаюиціеся трубадуры съ маленькими баллада
ми, странники повторяющее тысячу, разъ
куплеты* своихъ длинныхь пѣсень. Иволга
срищетъ, голубь воркует*, ласточка ще
бечешь: первая сидя на высокой вѣгпьви
вяза хочешь оспорить нашего дрозда ни
ъь чемь не уступающаго сей пришелицѣ;
другой, скрывшись въ листьяхъ дуба, гоlib.pushkinskijdom.ru

нйтпъ вдаль свое пріяганое воркованье, по
добно волнистымь звуками рога отзываю
щаяся* въ лѣсахь; третья наполняешь
слухъ нашъ своимъ смѣшаннымъ пѣніемъ
точно также какъ и во времена добраго
Эзандра. Красношейка поегпъ свою песен
ку, сидя надъ дверьми житницы, гдѣ она
свила себѣ большое мшистое гнѣздо.
Одинъ соловей не хочешь, чтобы голосъ
его терялся посреди сей симфоніи; онъ
ожидаешь ^пока ночь приведешь съ собою
мол чаше, и беретъ на себя т у часть
празднества^ которая должна быть со-?
вершаема во мракѣ повсемственныхъ т ѣ - ней*
Бываюгаъ таинственные часы, когда3
первое спокойствіе наступающей ночи
возмущается еще послѣднимъ шумомъ •
дня, глухо отдающимся по скаламъ,
берргамъ рѣкь; по лѣсамъ и долинамь;і
когда горизонт* еще нѣсколько освѣщень,
но земля уже покрывается густымь мра*ком!*. Вь cïe мгновенііе природа съ своими'
гремучими лѣсами, вершины коихъ осы-"
палошся послѣднимъ блескомь .дня, ію*•'
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&о0итея древнему храму, коего олтара
рриосѣненъ священною т е м н о т о ю , между
шѣмъ какъ круглый его куполъ, вознося
щейся подъ облака, блестишь еще огаъ
Лучей солнца. И въ с і ю - т о м и н у т у Фи
ломела, вастроиваетъ свои, первые звуки.
Когда, въ лѣсахъ умолкнуть всѣ голоса^
ни травка с ни лисгаокь болѣе н е шевелит
ся; луна взойдешь на небо, и человѣкъ.
сдѣлаетс^ особенно внимателенъ ко все^lfiy ехО) окружающему: т о г д а первый п ѣ вецъ творения начинаетъ возглашать свои*
яимны Вседержител^о. Вдругь голось> его
дробится въ яркихъ отголоскахъ радо
сти,, п о т о м ъ приходитъ> въ безпѳрядокъ^
о т ъ полныхъ тоновъ переходить къ, рѣз.
&имъ, отъ т и х и х ъ къ громкимъй онъ о с т а 
навливается, медлить, оживляется опят©.
И, опять выражаешь восторги сердца т р е ^
яеіцущаго о т ъ любви.ѵ Но вдругъ, ПТОНЫІ
сг.о, ослабѣваютъ и соловейі умолкаешь*
Вотъ онъ, начинаешь снова
Какая пе*~
ремѣна въ его пѣніи! Какъ, нѣжна теперь»
çço мелидія ! То слышатся* томныя. х а т а
разноибразныя огатѣненія звуковъ ; то»
$езъ всякихъ перемѣнъ, ведетъ онъ, GBOÄ
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ЗГолосъ однотонно, подобно древнимъ
Французскимъ романсамъ — симъ образЦамъ простоты и меланхолііи,
Пѣніе можетъ также часто -означать
Печаль какъ- и радость. Птица, потеряв
шая своихъ птенцевъ, поегаъ еще; еще
Повторяешь она пѣсню своихъ щастливыхъ временъ, потому что другой она и
Незнаетъ. Съ обыкновенными» своимъ искуствомъ, задумчивая пѣвица только нереМѣнитъ ключь, и звуки радости превра
щаются для нея въ пѣснь унынія.
Нехогаящіе признать человѣка вла
дыкою природы желали бы также дока
зать, что нѣтъ въ ней ничего такого,
что бы сотворено было изключительно
для него* но пѣніе ПГПЙЦЪ так* принаровлеяо къ нашему слуху, что мы какъ
бы ни досаждали симъ обитателями лѣсовъ/разоряЯѵ ихь гнѣзды, преслѣдуя йхъ,
поражая и разсшавляя сѣти^ мы имъ Не
дагожемъ ни досадить, ни принудить йхъ
къ молчанію. Вопреки намъ* онѣ насъ у^слаждаютъ^ ЙЗПОЛНЯЯ законъ природьц а
заключенные въ нашяхъ домахь, онѣ еще
болѣег разнаобразягаъ свое пѣніе* Конечно
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есть какая-то тайная гармонія въ нріі^аыши; ибо всѣ нещастные склонны къ пѣшю. Наконец^, жестокш птицеловъ выка
лываешь глаза соловью, нр его ггѣніе дѣлается еще пріятнѣе: сей Гомеръ птицъ
живешь однимь только пѣнхемъ, онъ, по
терявши зрѣніе, составляешь пѣсни еще*
прекраснѣйшія.
7Соловей.
При семь имени всякой хорошо обра
зованный человѣкь приведешь себѣ на па
мять т у весенюю ночь, когда онь подъ
яснымъ небомъ, на чистомь воздухѣ, въ
безмолаіи внимающей природы, еь восхи
щением* слушаль пѣніе сего пѣвца лѣсовь. Голось нбкопюрыхъ птицъ можно
сравнивать съ голосомь соловья; ихъ мож
но также съ удовольствіемъ слушать, но
тогда какъ соловей молчитъ У однѣхъ
тоны столько же прк'ятны ; у другихъ
отгаѣненія сгпольже чисты и даже чище;
у иныхъ переливы не менѣе обольсти
тельны; но каждую изъ нихь соловей- преlib.pushkinskijdom.ru

— 95 —
восходить* полнымъ соединенк'емъ разлит-'
ныхъ дарованій и чудеснымъ разнообразіемь своихъ пѣсней. Цѣлая пѣснь каждой
изъ оныхъ пгаицъ, во всей ея полнотѣ,
составила бы одинъ гаолъкО куплегаъ пѣсни соловья. . . .
Приготовляется ли сей пѣвецъ весны
пѣть гимнъ природѣ? —* Онь начинаешь
робкими, слабыми, почти нерѣшимыми
тонами, какъ бы желая попытаться и
только занять своихъ слушателей; но
іютомъ, ободряясь, одушевляется посте
пенно, воспламеняется; и вскорЪ разкрываегпъ во всей полногаѣ свой несравнен
ный органъ: голосъ его громокъ; игра
жива и легка, пѣніе льется и въ его переливахъ всегдашняя чистота; внутренее
урчаніе глухое, едва постижимое слуху,
но весьма способное увеличить свѣголост^
внятныхъ тоновъ; стремительные, яркіе,
быстрые перекаты, сильно выражаемые,
даже неровные но прк'ятные; жалобные
тоны, нѣжно ліющЪеся, звуки выводимые
безъ искуства но въ которыхъ видна вся
душа; звуки очаровательные, проницательные, кои выходятъ кажется изъ сердца и
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застпавляюгаъ трепетать всѣ сердца; кои
лроизводятъ во всемъ что чувствительно,
движете столь пріягпное, томность столь
трогательную. . . .
Ск'и различныя выраженія гіеремѣшаны
съ безмолвіемъ, симъ безмолвіеЪіъ, кото
рое во всякомъ родѣ мелодш способствуетъ къ сильнымь впечатлѣніямъ. Мы на
слаждаемся прекрасными звуками недавно
слышанными и еще отзывающимися въ
нашемъ слухѣ; мы ими болѣе наслаждаем«
ся, поелику cïe наслажденіе не возму
щается новыми ощущетями; потомъ до
жидаемся, сильно желаемъ другаго npïeма; надѣемся что эгаотъ еще болѣе намъ
понравится; и естли обманемся, то иріятность отрывка нами слышаннаго не
позволить жалѣть о томъ, который до
времени только оставленъ; и мы все еще
нддѣемся на слѣдующіе пріемы. . . ..
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умирающій

Лебеди

Не ужели только я одинъ должеиь
быть нѣмъ и безгласенъ? вздыхая говѳриль кроткіи лебедь самь съ собою и ку
паясь при блескѣ прекраснѣйшей вечер
ней зари; не ужели только я одинъ изъ
всего царства пернатыхъ? Не завидно
мнѣ гагаканье гусей, клохтанье курицъ и
мяуканье павлиновъ^ но я завидую твоему
голосу,, нѣжный соловей; и когда ему вни
маю, т о въ упоеніи едва едва плыву по
румяной зарѣ отливающейся на водахъ*
Какъ бы желалъ я воспѣть тебя, вечер
нее златое солнце, твой прелестный свѣтъ,
мое блаженство; потомъ погрузиться въ
зеркальномъ отблескѣ твоего багрянца и
умереть! Тихш лебедь погрузился; поднял
ся изъ воды опять, и видитъ: какой-то
блестящій образъ на берегу манить его къ
себѣ. Это былъ Богъ утренняго и вечерняго солнца, лучезарный Фебъ. »Пре
лестное, кроткое существо, говорить онъ
лебедю, швое желаніе доселѣ безмолвно
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таившееся въ душѣ твоей, теперь испол
няется. *'
Сказавши cïe, Фебь настроилъ лиру
свою въ безсмертномъ тонѣ и тронулъ
ею лебедя. Сей тонь проникъ возхищенную птицу Аполлона, и она разрѣшилась
отъ узъ нѣмолш. Лебедь въ гпихомъ изліяніи чувствъ, согласуясь со струнами
Бога свѣта, воспѣлъ благодарственно и
весело прекрасное солнце, блещущее озе
ро и свою невинную, блаженную жизнь.
Его пѣніе было такъ пріятно, какъ и са
мый его видъ. Медленно влекъ онъ за со
бою струю; и при сладких* засыпающихъ
тонахъ переселился въ Елисейскія поля.
Тамъ во всей своей небесной красогпѣ
палъ къ цогамъ Аполлона съ признатель
ностью, что видѣлъ образъ сего Бога и
слышалъ безсмергпные звуки его лиры.
П*ніе, въ *огпоромъ ему было отказано
при жизни, сдѣлалось его смертнымъ пѣніемъ и всегда сопровождаетъ тихое раз«
рѣшеніе его членовъ. Ту даже явилась и
вѣрная подруга его, сътихимъ при смер
т и пѣн*у>мъ Богиня невинности сдѣлала
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ихъ своими любимцами и упряжью шой
раковинной колесницы, въ коей она ше
ствуешь къ морю юности»

Воз душны я

гробницы*

Юная мать поднялась, и въ пустывѣ
освѣщенной зарею начала искать дерева,
на вѣтьвяхь коего моглабы она положишь
своего сына. Она выбрала красноцвѣтный
кленъ, украшенный гирляндами атоса и
издающій пріятнѣйшее благовоніе. Одной
рукою нагнула ojta нижнк'я вѣгаьви, дру
гою положила тѣло своего сына; потомь
пустила вѣгиьвв, и вѣтьвь возвратилась
въ естественное свое положете, унесши
съ собой остатки невинности сокрытые
въ душисгаыхъ листвіяхъ. Какъ трога
тельно cïe обыкновеніе Индѣйцевъ! Въ ихъ
воздушныхъ гробницахъ тѣла проникнутыя эѳиромъ, поставленныя въ густотѣ
зелени и цвѣтовъ, освѣжаемыя росою, обвѣваемыя вѣшерками, колеблемы я ими на
той же вѣгоьви, гдѣ соловей свилъ себѣ
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гнѣздо, и оглашаешь окрестности жалоб
ными пѣснями; сіи тѣла въ такомъ видѣ
осгаавленныя, избавлены непріятносгаи
обыкновенныхъ могилъ. Есгалиже это
остатки юной дѣвы, дружнею рукою воз
несенные на древо смерти; есгали э т о
остатки любезнаго дитяти, когаораго
мать помѣстила въ жилищѣ маленькихъ
птичекъ; т о очарование увеличивается
еще болѣе.
10.

Природа Южной Америки.
Въ странахъ полуденной Америки
природа является во всей своей дѣягпельносши. Съ вершинъ высокихъ горъ Кор*
дильерскихъ катить она великими вол
нами широкія рѣки, коихъ воды свободно
разливаясь наводняюгаъ вдали новыя поля,
гдѣ рука человѣческая , теченк'ю ихъ ни
когда еще не ставила преградъ. На иловатыхъ берегахъ сихъ быстрыхъ рѣкь
возвышаются древніе, обширные лѣса, Тепл&Я) живительная влажность и$ъ напаяэ
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Ющая есть неизсякаемый йбтспнйкъ Не
престанно обновляющейся зелени сихъ
густыхъ лѣоовъ, являющей образъ безггредѣльнаго обилія и плодотворную приро
ду во всемъ цвѣтѣ юности. Не одни
только прозябаемыя растутъ среди сихъ
обширныхъ пустынь; природа своимъ вегликимъ произведетямъ дала разнообразіе,
движеніе и жизнь. Въ ожиданш, пока человѣкъ придетъ владычествовать надъ
сцми лѣсами, они остаются удѣломъ многихь живоганыхъ, изъ коихъ одни красо
тою своей чешуи, яркостію цвѣшовъ^
живостхю движеніи, скороспню бѣга, дру
гая лоскомъ перьевъ, пріятностію наряда,
быстротою полета; a всѣ разнообразіемь
формъ неизмѣримымъ* странамъ Новага
Свѣта придаютъ видъ великолѣпной кар*
тины, оживленнаго зрѣлища стольже многоразличнаго какъ и обширнаго. Сь одной
стороны съ іиумомъ катятся величественныя воды; съ другой, пѣнящіяся волны
свергаются съ трескомъ съ высокихъ
скалъ, и въ парахь на подобі'е вихря кру
тящихся, отражаюгпъ вдали ослѣпигаель»
ные лучи солнца. Здѣсь пестрота цвѣlib.pushkinskijdom.ru
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гаовъ мѣшается съ яркосппю зелени, но
потемыяется еще ярчайшимъ блескомъ
разноцвѣілной одежды птицъ; гаамъ цвѣіпы
болѣе живые, отливаемые тѣлами болѣе
гаадкими, сосгаавляюгаъ убранство огромныхъ чегавероногихъ и большихъ ящерицъ, коихъ съ удивленіемъ видишь на
вершинахъ деревъ, гдѣ они раздѣляютъ
жилище съ обитателями воздуха.
II.

Лѣса и жители СіверныхЪ странЪ*
Подъ небомъ безцре^танно покрытымъ густыми облаками, сквозь кои едва
проницаетъ дневный свѣтъ, возвышаются
обширные лѣса. Въ нихъ обитаютъ ужасъ
тишина и мракь. Деревья, стольже древнія какъ и земля ихъ носящая, возвыша
ются и такъ сказать безъ порядка однѣ
надругія взгромождаются. Между густы
ми и переплетшимися ихъ вѣтьвями едва
примѣтны искривленныя дороги, дѣлающіяся еще непроходимѣе отъ волчцовъ и гперн'ія. Тамъ огромныя вершины гнѣтомыя
тяжесшію временъ или разимыя вѣтрами
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низпадаюгпъ на древніе пни, лежащіе у
ихъ подножія и покрывающая собою друrïe до-половины согнивіше. Вь семь ужасномъ уединенш, въ сихъ дикихъ и невоздѣланныхъ мѣсгпахъ слышенъ только
охриплый и унылый крикъ хищныхъ птицъ,
вой медвѣдей, ищущихъ себѣ добычи, шумъ
потока стремящагося съ крутаго у т е с а ,
превращающаяся въ пары и заставляюіцаго гремѣть эхо сихъ пустыхъ странъ,
или стукъ скалъ кои рука времени ка
т и т ь по отдающимся лѣсамъ.
Тамъ рбигпаюгпъ, въ пещерахъ, гру
бые, лютые и неукротимые люди, живущіе только о х о т о ю , питающі'еся кро
влю, и жаждущіе пить ее изъ черепа непріятелей. Когда зима покроетъ льдами
CÏH суровыя страны; посыплетъ снѣгъ
большими клоками; когда воды пересгааю т ъ течь, замерзаютъ и твердѣюгаъ, р ѣ ки превращаются въ плотныя массы, могущія держать на себѣ самое тяжелое
бремя; когда море представляешь затвер
делую льдяную равнину: тогда сііл сви*
рѣпые люди выходятъ изъ своихъ вершеловъ. Вездѣ для нихъ дорога; даже на
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морѣ и на рѣкахъ они находятъ пути не
столь опасные, кратчайшіе и не такъ
затруднительные, к*къ тѣ кои проложевы въ ихъ лѣсахъ. Съ булавою въ одной
рукѣ, еъ топоромъ въ другой, устремля
ются они вдаль на ловлю звѣрей коими
питаются, и для завладѣнія цѣлыми се
лениями чтобы пожирать ихь обитате
лей. Они несутъ смерть или сами ея
ищут*. Побуждаемые голодомъ, движимые
свирѣпостію, исполненные отваги, жесто
кости и силы, одушевляясь воспоминавдемъ прошедшихъ побіэдъ, забывая опас
ность имъ угрожающую, они громко выражаютъ глубокія и сильныя чувствовав
н'гя, воз вы таю тъ съ усилк'емъ голосъ и
стараются наполнить имъ всЬ мѣста
ими пробѣгаемыя: свирѣпый восторгъ объемлютъ ихъ душу, дикое лѣніе, варвар
ская пѣсни выходятъ изъ ихъ усгаъ сы
словами смерти и кровопролигаія*
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Изверженіе огпедышущен горы*
Вдругъ среди ночной тишины ужас*
ный шумъ раздается въ ихъ ушахъ; они
слышать, какъ вдалекѣ реветь море гоня
щее кь берегу свои бугристыя волны; глу
бокая подземелья отзываются удэояемымй
гулами; земля трясется подъ ногами ихь$
объятые ужасомъ бѣгутъ они среди густаго мрака. Сосѣдняя гора, напрягшись^
разтворяется и вержетъ вь высоту ог
ненный столпь, разливающей во тьмѣ
багровый и печальный свѣть: огромные
камни летять во всѣ стороны, молтя бле
щешь и низиадаеті; огненное море въ Ьыстромь стремлении наводняешь поля; съ
приближеніемъегооозгораются лѣса; земля
представляешь видь ужаснагѳ пожара пи«
яіаемаго чрезмѣрными громадами горючихъ
веществъ и раздуваемаго бурными вѣгарами. Куда вы бѣжите, нещастные смерт
ные? гдѣ бы вы ни искали себѣ убѣжища,
какъ избѣгнете угрожающей вамъ смер
ти? Новыя пропасти, разверзаются подъ
вашими стопами, новые вихри пламени,
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камней, пепла и дыму легаятъ къ вамъ съ
вершины горъ; a пѣнящееся море, багрѣя
отъ блеску молнш, высгаупаетъ изъ береговъ и стремится поглотить васъ.
Между тѣмъ сіи ужасныя явленк'я мадо по малу утихаютъ, огни укрощают
ся,- море полуутихшее гонитъ вспять
свои ропщущія волны, земля гавердѣегпъ,
шумъ умолкаетъ и является свѣтъ. Ка
кой жалкой унылый видъ представляешь
опустошенное поле! На немъ видны толь
ко груды пепла, огромныя скалы безъ по
рядка одна на другую взгроможденныя,
потоки разкаленной лавы, лѣса еще горящіе, печальные остатки нещастныхъ
поЬібшихъ среди сихъ бѣдствш. Неба
покрытое облакими бросаешь на всѣ сіи
плачевные предметы блѣдный и тусклый
свѣтъ; смутная тишина царствуешь въ
воздухѣ; отдаленный шумъ предвѣщаегаъ
новыя нещастія, и море глухимъ стономь
отвѣтствуеть унылому реву раздающе
муся вь глубокихъ пещер а хъ.
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Козакп n Богдана Хмѣлънпцкій*
у

(Огарывокъ.)

„Лѣгаописи Украины и Малороссш столь
ко же любопытны какъ и Исгпоріія древнихъ Республикъ. Въ нихъ, какъ въ лѣтописяхъ древности, видимъ мы общества
образуемый воинскимъ духомъ и духъ сей
поддерживаемый частными правильными
учрежденіями. Граждане сихъ обществъ
были воспитываемы подобно Спартанцамъ и всегда вооружены какъ Римляне.
Они не стремились подобно симъ послѣд«
нимъ покорить всю тогда извѣсгпную зем
лю; но храбро защищали свои олтари и
домы; безпокойсгпва кочевой жизни пред
почитали нѣгѣ рабства; отц*і ихъ пере
давали своимъ дѣтямъ гордость незави
симости и оставляли единсгпвеннымъ наслѣдіемъ саблю и слова: ло(Гѣмітъ нян
умереть.
„Въ сихъ Лѣтописяхъ видимъ мы,
какъ усыновление вознаграждало потери
войны и давало симъ народамъ ревновавшимъ по своей свободѣ, новыя руки для
защиты; въ нихъ слѣдуемъ мы за изворо«
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тами полиггшки и порывами мужества,
ударами притѣсненія и силой отражения,
узнаемъ времена героическігя, Но не бас
нословны*; на конецъ находимъ пороки и
добродѣтели: с'іи добродѣтели, кои съ
удивленкемъ былибы превозносимы въ Грекахъ и Римлянахъ, можетъ быть сочтут
ся варварствомъ, когда будетъ говорить«
ся о Козакахъ.
„Козаки не увеличили нащихъ позна*
н'ій. Римъ оставилъ намъ законы и разва*
лины; Греція поэтовъ и статуи: сердце
трогается при воспоминании о прекрао
ныхъ дняхъ Аѳинъ; умъ изумляется при
воззрѣнц« на Седмихолміе.
j,Какое чувство возбудятъ въ насъ
Козаки, изъ которыхъ выставляли намъ
только измѣнниковъ, и о которыхъ мы
тѣмъ съ меньшимъ пристрастіемъ должны
судить > что ихъ величіе не велитъ
намъ, какъ при Римлянахъ, забыть колы
бель ихъ, и что дѣгаство ихъ не было
украшено, какъ у Грековъ, всѣми преле
стями баснослог.ія ?
„Малороссшскіе Козаки были народъ
спокойный; они хищности Дворянства и
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Духовенства Польскаго отвѣтствовали
сперва уступчивостію; въ послѣдсшвш,
увидѣли они, что ихъ думаютъ пода
вить; и удивительноли, что желаніе о т 
далить несносное иго вооружила ихъ
саблею и укрѣпило въ нихъ духъ незави
симости? Но естли они одною рукою
отражали покушения на ихъ вольность,
доставшуюся имъ отъ отцовъ; т о дру
гою не останавливали ли они Турокъ и
неотражали ли Татаръ? Не защищали ли
они внутреннихъ провинций отъ нашестві'я Восгаочныхъ варваровъ и не про
тивились ли съ успѣхомъ бѣшеной яро
сти сихъ враговъ Хрисшіянскаго имени?"
Такъ отзывается о Малороссіянахъ
иносгпранецъ, которому небыло никакой
нужды слишкомъ выхвалять ихъ.
И въ самомъ" дѣлѣ, чувство призна
тельности къ великимъ заслугамь людей
жертвующихъ своему отечеству, какое
бы оно ни было: Римъ, Греція, Турція,
или Китай, проникаешь всякаго безприсшрастнаго*, когда взоръ его останавли-п
івцется на подвигахъ Героя-пдшріоіцз.
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Въ борьбѣ народовъ за свободу и проч
ность благосостояния, есгтми мы сами не
учасгпвуемъ въ ней, видимъ истинную си
лу духа тѣхъ и другихъ, и отдаемъ пре#
имущество тому, кто побѣдивъ своего
противника, могъ преодолѣть самаго себя.
Такъ судимъ мы о Грекахъ^ и Римлянахъ;
гпакъ должны судить и о всякомъ другомъ народѣ, который оставилъ по себѣ
достопамятный листъ въ иогаоріи человѣчества!
Поля, накоторыхъ подвизались древ«
т е обитатели сихъ мѣстъ, суть нѣмые
свидѣтели ихъ побѣдъ и обилія. Громкое
эхо грозной брани раздававшееся по лѣсамъ Украины и Малороссш изчезло вмѣстѣ съ прк'ятными отголосками безпечныхъ щастливцевъ и щастливицъ, кои
по с^ему пѣли свои удовольствк'я.# Но
слѣды ихъ мужества напечатлѣны и на
отдаленныхъ потомкахъ. Не вид и тел я
вы въ каждомъ исгаинномъ Козакѣ Герку
леса? Это сынъ роскошной Азіи, укрѣпленный всѣми нуждами жителей хладнаго
Сѣвера.
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Въ новомъ положенш вещей Козаки
явили себя достойными своихъ предковъ.
Недавно видѣли знамена ихъ развѣвающими на берегахъ кичливой Сены. Но
громъ славы новыхъ дѣяній не заглуша
ешь въ насъ признательнаго чувства къ
подвигамъ древнихъ; и видъ сыновъ, достойныхъ отцевъ своихъ, услаждаетъ еще
болѣе воспоминание о нихъ.
Подвижники сошли съ поприща; вре
мя и лица перемѣнились. Добрый Геній
народовь далъ умамъ другое направлеше:
онъ возхотѣлъ, чтобы крѣпкіи духъ Козаковъ смягчился благодѣяніями наукъ;
они слились съ своими единоплеменника*
ми, и Малороссия озарилась свѣтомъ
ученія.
Воззовемъ изъ мрака прошедшихь временъ мужа, отдавшаго всего себя на поль
зу отечества: пусть онъ будетъ вѣчной
укоризною безпечныхъ и твердымъ назиданіемъ бодрыхъ ! При имени Хмѣльницкаго какой Малороссіянинъ останется
хладнокровенъ и неприведетъ себѣ на
мысль тысячу восломинанш?

lib.pushkinskijdom.ru

112

И онъ подобно многимъ славнымъ мужамъ древнихъ и новѣйшихъ временъ, до-.'
казаль собою т у истину, что нещастіѳ
творитъ людей.великихъ.
Человѣкъ, не справедливо прѳслѣдуемый, въ минуту отчаянія рѣшается со
брать всѣ свои силы, и сія минута опредѣляетъ его характер*. Онъ дремалъ бы,
подобно всѣмъ сынамь нѣги и роскоши,
въ вѣчномъ усьщленііи; но приготовлен
ный заранѣе выдерживать превратности,
нетрепетенъ и тогда, какъ отвсюду зія*
ютъ на него бездны; укрѣпляясь пра
вотою, онъ готовь пасть подъ развали
нами вселенной; неугпомимъ, строгъ къ
самому себѣ бол^е нежели къ»другимъ,
онъ выступаетъ на свое поприще, здбьъ
бывая даже о славѣ; но она и слѣдуеть
только за тѣмъ, кто убѣгаетъ рть цей«
Таковъ Хмѣльницкій! . • . . ,
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СТЙХОТВОРЕНІЖ.

Моя

Мегтпа*

Одинъ сижу иа холмѣ дикомъ,
Среди пусшынныхъ мѣсгаъ/вблизи разва~
линъ сихъ,
Великихъ во своемъ ничтожесгавѣ вели«
[ком*,
И гаяжкихъ для себя самих*.
Все шихо вкругь меня; лишь ARÏO пѣнистый
Вдали кипигаъ, реветъ и низпадаетъ въ
прахъ,
Лучъ дотараюіцій, сквозь облака огнисгоы,
Сверкаегаъ изрѣдка въ чешуйчатыхъ вол«
нахъ ;
Сверкнулъ въ послѣдвдй разъ,
И въ пролаешь мрачгну
Скользнувши за волной, погасъ.
Взойди, о Цингаія, взгляни сквозь гакаяь
прозрачну,
Признательный говеть тебя въ вечернш
ЧкСЪ.
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Какь юный другъ мечты, онъ при тваемь»
мерцаньи
Прошедшему сш минуты посвятить,
И сонмъ полубоговъ въ своемь воспо
минанью
Близь памятниковъ ихъ на время оживить»
Но не являй мнѣ грозныхъ тѣнейі
Онѣ, какь ужась новыхъ поколѣнш*
Пусть на развфлинахъ живугаъ,,
Иль вь шумѣ завыванш
Злодѣямь предстають.
Меня не т р о г а ю т ь громады эдангй;
Мнѣ дорогъ пепельный сосудъ г
Оіпколѣ гласъ пѣвца внимашельнымъ по•Ч
томкамъ*
Вь слухъ^ льется и манить ихъ какь
игривый КЛЮЧЬб.
Когда луны янтарный лучь,
Скользить по мраморнымъ об
ломками
Ж кажешь путнику колоссовъ падшихъ
рядъ г
Что мыслить онъ? Стопы его дро
жать.
К сь трепетаньемъ сердца
Ошь нихь онъ быстрою стрѣлой несется};
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И въ тоже время здѣсь надъ ур» >ю твоей,
Чувствительный Горацш,
Спускается хоръ Музъ и Грацш
Съ лазоревых* зыбей. .. г •
Все тиха, весело***Вотъ первый лучь денницм
Блеснулъ въ Аврориныхъ елезахъ;.
Онъ, преломляясь въ нілхъ, отлился на
щекахъ^
Богинь носящихся вокругь твоей грабвицы» • . .

*ПетраркипЪ
&amor

non в; che dunque

С'опетЪ*
è quel,

eh9if

smto?

Коль эта не любовь^ такъ чтаж* я
ощущало?
А ежели любовь; скажите, что онаг
Пріяпшлль? Огаъ чегожъ вся кровь вол
спалена?
Несносналь? Отъ чегожъ такъ сладко я
страдаю?
По волѣль я горю? Чтожь плачу и
вздыхаю?
Неволеюль? Къ чему напрасная тоока?
Живдхцш ядъ, ксѣхъ аолъ сладчайшая в.ша!
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Какъ дѣйетпвуешъ, когда гаебя л отвергаю!
Когдажъ приму гаебя, терзаюсь и
крушусь?
На слабомъ челнокѣ дыханьемъ бурь го
нимый
За убѣгающей безъ веслъ несусь волной;
Манимъ надеждою, безвѣстностью
томимый.
Не знаю самъ чего хочу, за чѣмъ сгаремЛЮСЬг

Зимой киплю л весь, и стыну въ лѣтнш
зной!

Другой'
In quai parte

СопетЪ.

del cièlo9 in quai ideêt etc.

Гдѣ образъ милой взятъ моей? Въ
какихъ сгпранахъ?
Съ какого отлила природа идеала
Прелестное лице? Такъ, имъ она желала
Явить намъ на землѣ, что можетъ въ небесахъГ
Какая Нимфа, гдѣ, въ лѣсу иль на
водахъ,
Сщоль нѣжвде власы по вѣшру распускала?
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Чья. чья душа добрѣй когда нибудь бы
вала?
Хоть каждый взглядъ ѳя косы сѣкущій
махъ !
Тому и помечтать не можно о пре
красному
Кто не видалъ еще моей любезной глазъ.
Ахъ, какъ поводить ихъ она въ огнѣ
опасномъ!
Не знаетъ онъ еще, какъ изцѣляеть насъ
И какъ язвитъ любовь въ усмѣщкѣ, вздохѣ страстному
Коль въ слухъ ему ел рѣчь сладка не
лилась.

ЗапдЪ п Зандя(Романс»)
Рог la call* dt su dama et*.

По тропинкѣ своей милой
Медленно ходилъ Заидъ,
Ожидая той минуты
Какъ появится она.
ужъ въ отчаянье приходить
Ііавръ ошъ мѣфканья ел\
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Онь однимъ en воззрѣньемъ
Мыслить пламя прохладить.
Вотъ, ка«ъ поелѣ бури еолицв»
Или мѣсяцъ изъ за т у ч ь ,
Появляется Заида
Выходя на свой балконъ.
Т и х о къ ней Заидь подходютъс
„Здравствуй, милая моя!
Правдали, ч т о мнѣ сказали
Слуги вѣрные мок?
„Хочешь ты м^ня оставить»*
И за Мавра, ч т о пришель
Изь опиісжскаго помѣстьяу
-За мужь думаешь игагаи?
,Дравдаль, милая Заида?
Безъ обмана мнѣ скажи;
Не« держи т о г о т ы въ тайнѣ^
Что уясе извѣстно всѣмъ. "
Робко, говорить Заида:.
Да, мой милый, видно такъ;,
Время намъ съ то^ой разсшаться г
Потому что знаютъ всѣ..
Невозвратно я погибну
Е с т л и долѣе продлю;Богь одинъ вѣсть, какь несносно*
Разлучаться мнѣ сь гаобой!:
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Самь гаы знаешь, какь ліобила;
Я домашним* вопреки;
Знаешь, сколько огорченш
Дѣлала мнѣ мать моя/
Часто ночь я проводила4
Въ ожиданіи тебя;
Но теперь, чтобъ это кончишь,
За мужъ выдають меня.
Скоро ты съ другою милой
Снова жить начнешь Заидъ
И любя, любимъ ты ею
Будешь; стоить ты того.
Пораженный тяжкимъ горемъ4
Робко отвѣчаетъ Мавры
„Милая не понимаю,
Чшо ты дѣлаешь со мной.
>,Hè могу себѣ представить,>
Какъ ты можешь предпочесть'
Отвратишельнаго Мавра
Недостойнаго тебя.
„Ахъ, не тыли говорила';
Вечеромъ когда-то мнѣ:
Я твоя, твоя на вѣки,
Несравненный мой Заидъ?'* . , +•
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Другой

Р омансЪ.

Rie perde, Rio verde,

etc.

Токъ зеленый, Токъ зеленый Г
Сколько тпѣлъ ты поглотилъ,
Хрисгніянскихъ тѣль и Маврскихъ
Жертвъ несыщаго меча Г
Съ чистою твоей струею
Чермная мѣшалась кровь,
Маврѳвъ кровь и съ ними падшияъ
Въ грозной битвѣ Христіянъ.
Пали т у т ъ Герцоги, Графы,
Много и другихъ Вельможъ
И изъ Рыцарей Испанскихъ
Лучіше погибли здѣсь.
Близь тебя палъ Донъ Алонзо*
Донъ Алонзо Агвиларъ,
И съ Алонзомъ въ тоже время
Сильный крѣпкш Урдіаль.
Вогаъ спускается съ утеса
Мужественный Саяведръ;
Онъ Гренадецъ изъ Севиллы
И породой знаменитъ.
Ренегагаъ за нимъ стремится
И во слѣдъ ему кричигаъ:
lib.pushkinskijdom.ru

—

123

—

*

„Не бѣги т ы съ поля битвы,
Сдайся, сдайся Саяведръ.
Знаю я тебя; я долго
Долго въ домѣ жилъ твоемь,
И на площади Севильской
Копья т ы при мнѣ металь.
Мать, о т ц а твоихъ я знаю
Донну Клару знаю тожъ;
Цѣлыя семь лѣтъ со мною
Ты жестоко поступалъ.
А теперь т ы самъ мой плѣнникъ;
Естли дастъ мнѣ Магомегаъ;
Какъ т ы поступалъ со мною,
Такъ съ тобой я поступлю. **
Саяведръ все am о слыша дъ;
Къ Мавру обратился онь;
Мавръ пустилъ въ него сгарѣлою,
Но ошибся, не попалъ.
Саяведръ бѣжить т у т ъ къ Мавру
И даегаъ ему ударъ;
Падаетъ стремглавъ на землю
Онѣмѣлый Ренегатъ.
Саяведра окружила
Мавровъ цѣлая толпа:
Острымь копіемъ пронзенный
Замертво упалъ и онь.
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Донъ Алонзо въ это время
Богатырски ошражаль;
Конь его, подъ нимъ убитый,
Быль стѣною для него.
Но толпѣ несмѣгпной Мавровъ
Онъ противиться не могъ:
Потерявши много крови,
И Алонзо палъ безъ чувствь.
Обезглавленный катится
Съ высоты скалы на низъ;
Умеръ, умеръ Донъ Алонзо,
Но для вѣчной славы живъ!

»

(Съ Ишпанскдго*)
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