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«ПЛОДЫ УЕДИНЕНИЯ» Н. И. ГНЕДИЧА
Библиографические пособия расходятся в атрибуции анонимно
изданной книги «Плоды уединения» (М., 1802). Сопиков и Геннади приписывают ее Михаилу Дмитревскому, словарь митропо
лита Евгения — Гнедичу,1 что одно уже могло бы привлечь к ней
внимание, между тем даже в самых тщательных работах, касаю
щихся литературной деятельности Гнедича, книга эта остается
вне поля зрения исследователей, вероятно вследствие ее редкости.«Плоды уединения» представляют собою собрание четырна
дцати перенумерованных римскими цифрами стихотворных, драма
тических и прозаических произведений разного объема, общей
сложностью в 212 страниц. Последнее по порядку произведение,
№ X I V (стр. 169—212), носит заглавие «Мориц, или Жертва
мщения» и, как показывает сличение, текстуально совпадает с вы
шедшим иебольшой книжкой в том же 1802 г. романом того же
заглавия, принадлежащим Гнедичу. Снабженная титульным
листом и посвящением И. В. Лопухину, известному просветителю,
масону и филантропу, книжка эта не что иное, как отдельный
оттиск из «Плодов уединения»: та же типография («в Универси
тетской типографии, у Любия, Гария и Попова»), тот же формат,
бумага, шрифт, количество страниц (44), дана только иная, на
чиная от единицы, пагинация. Перед заглавием остался даже по
рядковый номер — римская цифра X I V — уместный в сборнике
«Плоды уединения», но ненужный и непонятный в отдельно вы1 В
словаре Сопикова (ч. IV, СПб., 1905, стр. 97, № 8303) дается
неверный год выхода в свет «Плодов уединения» — 1806 г. и ошибочно
предполагается, что год, указанный у Геннади (Справочный словарь о рус
ских писателях и ученых, т. I, Берлин, 1876, стр. 3 0 8 ) , т. е. 1802, быть мо
жет — опечатка. В «Словаре» митрополита Евгения (издание И. Снегирева,
М., 1838, стр. 305) высказано и оценочное суждение: « . . . в сочинениях Гне
дича видна постепенность совершенствования его таланта: они следующие:
1) Первые опыты его стихотворений и прозаических сочинений: Плоды уеди
нения, М., 1802 г. в 12. 2 ) Дон Коррадо и т. д.».
2 Н. С. Тихонравов (Сочинения, т. III, ч. 2, 1898, стр. 101, примечание),
ссылаясь на словарь митрополита Евгения, замечает: «Этой книги я не мог
отыскать». Между тем книга имеется в ГПБ, ее шифр 18.255.1.33.

— 312 —

