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того письма,12 дающая основание предположить, что Эмин вни
мательно прочел все семь, посвященные этой теме
Оставив, таким образом, без внимания как ненужные и неин
тересные русскому читателю, приверженцу самодержавия и пра
вославия, девять писем, Эмин, как уже говорилось, привел час
тично в переводе, а частично в пересказе десятое письмо об
английском купечестве, после чего, в обычной своей манере ком
пилятора, отложил томик Вольтера и продолжил характеристику
англичан, в том числе их театра, по какому-то другому сочине
нию (впрочем, до тех пор пока не будет установлен этот предпо
лагаемый источник, нельзя категорически отвергать вероятность
того, что далее он опирался на собственные наблюдения и впе
чатления)
Вернулся Эмин к «Философским письмам» через три года в «Ад
ской почте», однако на этот раз для своих компиляций он привлек
также другие труды и художественные произведения Вольтера
Среди разнообразных обвинений по адресу «славного во всем
вертопрашном свете сочинителя» и неодобрительных суждений о
его творчестве, которыми, откликаясь на выход в марте 1769 г
русского перевода «Кандида»,13 Эмин наполнил «Адские ведомос
ти» сентябрьского выпуска (АП ГХ, 187—191, 195—196) и которые
уже достаточно подробно изложены в научной литературе,14 что
бы их можно было здесь не пересказывать, есть следующий пас
саж «Все законы ругает, все обыкновения осмеивает, все сочинения,
кроме своих, бранит и во всех науках и художествах, в ученейших
и искуснейших людях великие находит недостатки, хотя всему уче
ному свету известно, что он в одних только словесных науках с ве
ликим успехом, но и с немалою порчею молодых людей просла
вился, а о других науках едва может иметь понятие При всем том
о Невтоне, Картезии, Кларке, Лейбнице, Локке, Баконе, о докторе
Виллесе, а особливо о аттракции и геометрии Невтоновой так
громко и дурно кричит, как выучивший несколько бранливых слов
попугай, который бранит сам не знает кого» (АП К, 188—189) Здесь
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