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Тверди и то, что я для той, кого любил.
Близ устья Волхова сей меч в себя вонзил.

Ежели вам угодно знать обстоятельства путешествия нашего
до сего места, то я могу вам только то сказать, что приключения
наши были столько же просты и обыкновенны, сколько для нас
вообще приятны. Вы не можете ожидать от нас славных по
двигов Дон Кишота. Мы не встречались ни со странствующими
кавалерами, ни с волшебниками и не сражались с ветряными
об. мельницами. Инде завтрак | | под открытым небом, на берегу
чистого источника; в другом месте хороший обед у какогонибудь уездного дворянина из наших приятелей, гулянье пеш
ком, где нам понравится приятный лужок или роща.
Таким образом в Тосне, между тем как переменяли лошадей,
застала нас ужасная буря на поле, с версту от деревни. Я
никогда не слыхал таких сильных ударов грома. Молния то и
36 делала, что пробегала тучи. Вы | | конечно бы испугались. Но
я был так занят зрелищем бури, что не имел времени бояться.
Дело кончилось тем, что мы были перемочены дождем и что
воздух сделался гораздо чище.
Пожелайте нам доброго пути, затем что теперь подвозят
нашу карету. Я надеюсь писать к вам из Твери. Прощайте. | |
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С тех пор, как я вам писал последний раз, сколько полей,
лесов, гор, долин поместилось между обоими нами! В то время,
как вы проводите вечера ваши в сияющем обществе, на велико
лепных берегах Невы, я сижу уединен, при самих струях Волги,
на диком камне, который природа, кажется, нарочно бросила
для такого праздного путешествователя, как я. Оттуда гляжу я
об на барки, которые одна другой последуют | | и поспешают при
нести изобилие полей вам, спокойным обитателям столицы.
Мне это движение чрезвычайно нравится. Все живет, все
действует. Разносится шум весел, крик работников; прохладное
течение реки занимает мое внимание: кроме всего этого, такой
прекрасный день, что кажется, будто чувства имеют двойную
силу наслаждаться счастьем. Между тем как все трудятся, я
один ничего не делаю. Что я говорю? Разве это ничего не
делать, что жить? Я наблюдаю спокойно, что кругом меня про63 исхо| |дит, я отдыхаю от забот и волнений света и принимаю
новые силы, чтобы возвратиться опять к трудолюбивой жизни.
Я привезу к вам в моей записной книжке виды Волги,
которые я рисовал карандашом, и другие местоположения, ко
торые мне понравились по дороге, особливо проезжая Вал
дайские горы. Они представляют поражающее противуположение с печальными болотами новгородскими. Здесь природа
оживляется переменою и производит виды важные и жиоб. вописные. Как я рад был, что у нас ось переломилась на | | са
мой высокой горе и принудила нас остановиться в близлежащей

