Гнев (с. 18/1-192): La colère. — Recueil, 1765, t. 2, pt. 2,
p. 1 9 3 - 2 0 2 . Оригинал: The Rambler, 1750, April 24, N И (автор:
Samuel Johnson) . 20
Кабул (с. 1 9 3 - 1 9 4 ) : Kabul. - Recueil, 1764, t. l.pt. l,p. 126-127.
Всего H. И. Новиков поместил в журнале тринадцать или,
может быть, пятнадцать переводов Приклонского; два произведе
ния он отвел на том основании, что они были напечатаны ранее
в переложении других лиц. Таким образом, из сорока семи ста
тей, содержавшихся в рукописи, которую получил Булгаков, свет
увидели максимум семнадцать, а тридцать, т. е. около двух тре
тей, остались неопубликованными и безвозвратно для нас поте
ряны.
«Recueil», выходивший в немецком городе Целле, был компи
лятивным журналом. Его страницы заполнялись рассказами, сти
хотворениями, эссе, рассуждениями, подборками афоризмов и
сентенций и другими произведениями малых жанров, которые без
указания источников и авторов перепечатывались или переводи
лись из французской и немецкой периодики или различных сбор
ников. Издатель, протестаптский священник Жак Эммануэль Рок
(Roques), преследовал моралистические цели, в соответствии
с которыми помещал только нравоучительные сочинения, проник
нутые «уважением к религии, государственным установлениям и
нравственности», оставляя за собою свободу изымать все несо
гласное с его взглядами и добавлять то, что ему представлялось
необходимым.21
В других иностранных журналах Приклонский, судя по его
опубликованным переводам, также останавливал внимание, если
не исключительно, то преимущественно, на произведениях и
статьях нравоучительного содержания. Однако следует учиты
вать, что «Утренний свет» может создавать несколько искаженное
представление о составе рукописи, т. к. вторичный отбор, произ
веденный Н. И. Новиковым, был строго целенаправленным и по
тому, конечно, односторонним.
Во всяком случае, складу мыслей Приклонского отвечало не
только' нравоучение, облеченное в изящную художественную
форму. Переведенная им «африканская» повесть «Мурат и Туркия» французской писательницы де Любер принадлежала к псев
доисторическому галантному жанру. Ее содержание составляют
переживания, страдания и перипетии, выпавшие на долю благо
родных возлюбленных, чьему счастливому соединению препят
ствуют обстоятельства. В повести присутствует весь обычный для
этого жанра арсенал персонажей и коллизий: мнимое неравенство
происхождения, принуждение к браку с нелюбимым человеком,
взаимные недоразумения, излияния чувств, военные подвиги,
пленения и др.
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