Здесь в числе писателей, имена которых упоминаются в их оте
честве «с почтением и достоинством», названы «Аддисон между
англичан, Геллерт и Виланд между немцами и Мармонтель между
французами».40
Перечисление этих имен в «Утреннем свете» было своеобраз
ным ответом на письмо, подписанное псевдонимом Иаков Всегдатут, где говорилось, что истинную мудрость можно найти скорее
у древних, чем у современных авторов.41 Этот же вопрос поставил
и Бериш в своем сочинении, причем решил его не так, как Иа
ков Всегдатут. В «Путешествии добродетели» есть специальная
глава, носящая заголовок «Древние и новые», в которой автор
полемизирует с теми, кто предпочитает чтение древних современ
ным писателям. Как и во многих других случаях, переводное про
изведение было органично включено в полемику, развернувшуюся
на страницах «Утреннего света».
В рецензии на отдельное издание «Путешествия добродетели»
книга получила в высшей степени благоприятный отзыв. «Пред
мет сего сочинения, — писал русский критик,— <...> научает
каждого человека почитать и любить всемогущего творца вселен
ный, поставлять добродетель единою целию путешествия своего
в жизни и упражняться в оной всегда и во всяких обстоятельст
вах. Наставления, подаваемые помянутым философом (Иезрадом, — Н. К.) своему воспитаннику, и тонкие размышления сего
последнего не могут не восхитить человека, одаренного чувствительностию и добротою сердца, и не исполнить душу его побуж
дением исторгнуть себя из владычества страстей, которому он еще
подвержен. Мы признаемся, что читали сию книгу с величайшим
в свете удовольствием и надеемся, что она принесет равномерно
оное и всем читателям, имеющим здравый рассудок и свободные
от пристрастий мысли».42 Рецензент рекомендует книгу людям,
«одаренным чувствительностью и добротою сердца», характери
зуя, таким образом, не только сочинение Бериша, но и его рус
ских читателей, во многом уже подготовленных к восприятию про
изведений, проникнутых идеями сентиментализма.
Книга Бериша представляла значительный интерес для рус
ских литераторов и с точки зрения самого жанра. Опираясь, повидимому, па свои личные впечатления, «странствующий писа
тель» сумел дать общее представление о характере, обычаях и
нравах некоторых народов. С сочувствием вспоминая Стерна,
Бериш увлеченно говорит о пользе путешествий, которые дают
возможность «рассмотреть характеристические черты всея нации
и дополнить то, что в каждом писателе кажется нам темным».43
«Путешествие добродетели» было одним из интереснейших
в этом жанре произведений того времени, и оно, безусловно, долж40
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