человеческой души с природой стала благодаря швейцарскому
автору одной из самых популярных тем в искусстве».78
Публикуя свой перевод поэмы Геснера «Авелева смерть»,
И. С. Захаров в «уведомлении от переводчика» обращает внима
ние, в частности, и на то, что изображенные поэтом «прекрасные
картины натуры пленяют душу».79
В сентиментальной повести «Любим и Лиза» (1803) автор
описывает встречу героев в беседке. Любим спрашивает Лизу,
что она читает. В ответе Лизы содержится целый панегирик Геснеру: «Я читаю Геснеровы идиллии; его Хлои, Палемоны, Даф
нисы меня восхищают... оне прекрасны; везде видна простота
с добродетелью. Сочинитель мастер рисовать природу; я люблю
природу, но в простой одежде, без примесу искусства; сердца
Геснеровых пастухов не знали еще искусства».80
Природа «без примесу искусства» — ценность, незнакомая
искусству классицизма и получающая признание в эпоху сенти
ментализма и романтизма. Новые веяния в литературе нераз
рывно связаны с развитием садово-паркового искусства: от регу
лярного французского парка к английскому пейзажному.
В «Письмах русского путешественника» Карамзин выразил ре
шительное предпочтение английской пейзажной поэзии при срав
нении ее с французской. «Здесь отечество живописной Поэ
зии», — писал он об Англии. Далее писатель противопоставлял
Дж. Томсона Ж.-Ф. Сен-Ламберу: «Сен-Ламбер лучше нравится
французам; но он в своей поэме кажется мне парижским щего
лем, который, выехав в загородный дом, смотрит из окна на сель
ские картины и описывает их в хороших стихах; а Томсона
сравню с каким-нибудь швейцарским или шотландским охотни
ком, который с ружьем в руке, всю жизнь бродит по лесам и
дебрям, отдыхает иногда на холме или на скале, смотрит вокруг
себя, и что ему полюбится, что Природа вдохнет в его душу, то
изображает карандашом на бумаге. Сен-Ламбер кажется прият
ным гостем Натуры, а Томсон ея родным и домашним». Нако
нец, Карамзин проводит непосредственную параллель между сло
весным и садово-парковым искусством, отмечая, что в английской
поэзии «есть меланхолия, которая изливается более от сердца,
нежели из воображения; есть какая-то странная, но приятная
мечтательность, которая, подобно английскому саду, представляет
вам тысячу неожиданных вещей».81
Несколько позднее, при характеристике «Душеньки» И. Ф. Бог
дановича, Карамзин вновь использовал это сравнение. «Вольные
стихи» поэмы, по мнению критика, «подобно английскому саду,
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