Пороку, гордости надменной;
Кумир не славил позлащенный;
К разврату не склонял сердца».
Такой поэт почтен лишь будет
Его потомство не забудет
И в гробе прах почтит певца.41
Это был спор не только разных направлений и разных жан
ров — это был спор о целях и задачах искусства. Речь шла о необ
ходимости сохранения нравственных идеалов — идеалов неосуще
ствимых, но служащих ориентиром, который призван помочь от
дельному человеку и обществу в целом найти верный путь.
Таким образом миф о счастливой Аркадии становился своеоб
разным средством воспитания. Вместе с тем усиливалось стремле
ние придать этому мифу осязаемость: найти блаженную страну не в
легендах, а в окружающей реальности.
Для Карамзина в свое время таким примером была Швейцария,
«земля свободы и благополучия». Но и в «Письмах русского путе
шественника», восхищаясь многими сторонами жизни этой страны,
писатель был далек от ее безоговорочной идеализации.42 Другие
авторы «путешествий» также пытались найти в посещаемых ими
краях черты, напоминающие о счастливом «золотом веке».
Так, покоренный красотами Крыма, Павел Сумароков мечтает о
возможном блаженстве «в сем Едемском краю» — о жизни в не
большом домике на морском берегу, о «гласе пастушей свирели», о
«нивах, обещающих богатую жатву», «деревьях, обремененных пло
дами». Здесь, где «все дышало бы вокруг <...> изобилием, весельем и
свободою», человек «обрел бы <...> следы златаго века, и все часы
его текли бы в беспрерывных удовольствиях».43
Для В. В. Измайлова землей обетованной предстала Сарепта —
колония немецких гернгутеров на Волге. «Мысленная республика
под пером красноречивого Платона не стоит сего добродетельного
общества в существенности»,44 — заявляет Измайлов, возвращаясь
к размышлениям Карамзина об утопических проектах. Немаловаж
но, что обнаруженное путешественником счастливое общество оби
тает среди живописной природы: «...величественная Волга, рощи и
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