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авторство очень трудно. П. Н. Берков напечатал одну песню
Свистунова в своей книге «Ломоносов и литературная полемика
его времени» (А., 1936).
Приводим начало этой песни:
Полно, свет мой, не гордись
Красотою ты своей.
Коль пленила, веселись
Я во власти уж твоей.
Милы взгляды мя прельстили,
Взор и дух во мне вспалили.
Не скажу того, драгая,
Чтоб ты краше всех была,
Только многих уязвила
И мне язву то ж дала.
и т. д.

Возможно, что она искажена перепиской, однако даже с та
кой поправкой ни в какое сравнение она не идет не только
с песней «Тщетно я скрываю сердца скорби люты», представ
ляющей собой один из шедевров литературного песенного твор
чества середины века, но и с любой песней Сумарокова.
Конфликт между Тепловым и Сумароковым из-за песен, на
печатанных первым без авторского согласия, в кругу литерато
ров Сухопутного корпуса мог быть воспринят неблагоприятно
для Сумарокова. Может быть, даже высказывались сомнения
в принадлежности этих песен Сумарокову, во всяком случае,
до Эадина, с 1761 года ставшего учителем итальянского языка
в Корпусе, могли дойти какие-либо неопределенные, но, во вся
ком случае, невыгодные для Сумарокова слухи, на основании
которых в своей комедии-памфлете Эмин уже прямо обвинил
Сумарокова в литературной краже. Менее открыто, в завуали
рованном виде, это обвинение повторено Эминым в 13-м письме
«Адской почты» (1769), где снова выводится Ергаст-стихотворец, по всем признакам Сумароков, о котором между прочими
обвинениями говорится, что «лучшее его достоинство состоит
в том, что умеет хорошо обирать других писателей».
Уже в более отдаленную эпоху смутные отголоски этих слу
хов и намеков превратились в связный рассказ известного
выдумщика Макарова. Он обвиняет Сумарокова в присвоении
песен, написанных будто бы его дочерью Екатериной Алексан
дровной, в замужестве Княжниной. Макаров говорит: « . . . неко
торые из написанных Екатериной Александровной и где-т&
напечатанных песен Сумароков, рассердись, переиначил и тот
час напечатал вновь от своего имени в „Трудолюбивой пчеле",
сделав при том выноску, что сии песни найдены им, между

