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Тихій и прохладный вечеръ заступалъ уже мъсто
палящаго дня, когда Усладъ, молодой пѣвецъ,
приблизился къ берегамъ Москвы-ръкп, на кото
рыхъ провелъ онъ дни своей цвѣтущей юности.
Гладкая поверхность водъ, тихо лобзаемая лег
кимъ вътеркомъ, покрыта была розовымъ сіяніемъ
запада: въ зеркалъ ихъ отражались съ одной сто
роны дремучій лъсъ и теремъ грознаго Рогдая,
окруженный высокимъ дубовымъ тыномъ —- ([онъ
былъ построенъ на крутой горъ — тамъ, гдъ
нынъ видимъ зубчатыя стѣны Кремля, великолъиные чертоги древнихъ Русскихъ Царей, соборы
съ златыми главами и колокольню Иванъ-Великій)
— съ другой зеленые берега, покрытые кустарни
комъ и осыпанные низкими хнжинамп земледѣльцевъ.
Повсюду царствовало спокойствіе; воздухъ былъ
растворенъ благоуханіемъ цвѣтущей липы: иногда
во глубинѣ лѣса раздавался голосъ соловья, или
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печальное пепіе иволги; иногда непостоянный ветсрокъ потрясалъ вершины деревъ; иногда роб
кій кроликъ, испуганный шорохомъ, бросался въ
кустарникъ н іиумъ лъ изсохшими витками. Усладъ
шелъ по тропинке, извивавшейся между деревьями;
душа его, наполненная воспоминаніями, погружена
была въ задумчивость. Время прошедшее, время,
въ которое находилъ онъ себя счастливымъ, пред
ставилось мыслямъ его со всемъ минувшимъ сво
имъ очарованіемъ. Где ты, моя радость? вос
кликнулъ печальный Усладъ; гдъ ты, прежнее
время ? Прихожу на то же место, на которомъ
некогда называлъ я жизнь свою веселіемъ: тени
стая роща, светлая река, зеленые берега, вы не
изменились; но, счастіе мое, тебя уже нътъ. Попрежнему благовонная липа разливаетъ свой сла
достный запахъ, но-прежнему звонкій соловей или
пустынная иволга поютъ во глубинъ дремучаго
леса; а тотъ, кто некогда услаждался благово
ніемъ цветущей липы, или, задумавшись при гласъ
звонкаго соловья н стоне пустынной иволги, живее
мечталъ о своемъ счастіи, тотъ уже нс похожъ на
самого себя. Ахъ! не узнаете вы меня, места пре
лестныя; очи мои потускли отъ скорби, ланиты мои
побледнели, лице мое помрачилось уныніемъ__
} сладъ приближается къ берегамъ светлаго ручья*,
* Н ицъ мутная Неі.шниая.
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который, журча н сверкая, бѣжалъ по золотому песку
въ зеленомъ кустарникъ н сливался съ Москвою;
онъ увидълъ на крутизнъ горы уединенный теремъ
грознаго Рогдая. Послѣднее блистаніе вечера нграло еще на тесовой кровлъ верхней свътлнцы
н на острыхъ концахъ высокаго тына; вершины
древнихъ дубовъ, березъ и липъ, которыми по
крыта была вся гора, восходящія однѣ надъ дру
гими, мало по малу омрачались, наконецъ потемнѣли
совсѣмъ ; на одномъ только теремъ, который, по
добно великану, возвышался надъ лѣсомъ, оста
валось умирающее мерцаніе; наконецъ и оно по
меркло, повсюду распространился сумракъ. Усладъ,
увидя Рогдаевъ теремъ, затрепеталъ, остановился,
долго смотрълъ на него въ молчаніи, неподвиж
ный, мрачный, сложивъ крестообразно руки; нако
нецъ слезы покатились ручьями изъ глазъ его ....
Ахъ, Марія! воскликнулъ онъ; вздохнулъ изъ глу
бины сердца, н голова его склонилась ко груди.
Молодой Усладъ родился на берегу Москвыръкп въ бѣдной хпжпнѣ, отъ честныхъ родителей.
Природа наградила его прекрасною душею, пре
краснымъ .ищемъ и дарованіемъ слагать прекрас
ныя пѣсни. Часто, простертый на берегу свѣтлой
Москвы и смотря на ея серебряныя волны, про
вожалъ онъ вечернюю зарю звонкимъ своимъ рож
комъ. Пріятные звуки раздавались но берегамъ
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и повторяемы были отголосками

сѣшістой

рощи.

Молодыя сельскія девушки любили слушать Услада, когда онъ простыми стихами прославлялъ
весну, спокойствіе земледѣльческихъ хижинъ, свободу поднебесныхъ ласточекъ, нежность дубрав
ныхъ горлицъ, или изображалъ пріятность маткшюй-душкн, которой запахъ сравнивалъ онъ съ
милою душею чадолюбивой матери. Усладъ былъ
всехъ пріятнѣе на посидѣлкахъ; никто не умелъ
такъ хорошо разсказывать страшныхъ сказокъ,
отъ которыхъ робкія девушки трепетали и при
жимались къ своимъ матерямъ, а на голове моло
дыхъ мужчинъ становились волосы дыбомъ; ни
съ к ѣ м ъ такъ не любили играть въ хороводы и
въ разныя игры, какъ съ милымъ, веселымъ,
добросердечнымъ Усладомъ. Въ селе называли
его соловьемъ. Старушки переставали хмуриться
и бранить своихъ дочерей, когда приходилъ къ
нимъ Усладъ; а старики въ его присутствіи ожи
влялись п чувствовали себя молодыми. Сельскія
девушки засматривались на Услада, который имѣлъ
лице прелестное, черные глаза, омраченные длин
ными ресницами, нежные, сіяющіе подъ черными
густыми бровями; светлорусые волосы, которые
легкими кудрями разсыпались по прекрасному лбу,
вились вокругъ открытой шеи, белой какъ снѣгъ ,
и оттеняли свѣжія , румяныя, какъ молодая роза,
Щеки. По чаще другихъ и съ чувствомъ более
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нужнымъ смотръла на него прекрасная Марія.
Хижина ся построена была на самомъ томъ мѣстѣ,
гдѣ быстрый ручей сливался съ прозрачною Мо
сквою. Маріи минуло пятнадцать лѣтъ ; она имѣла
доброе сердце, но была совершенный младенецъ:
все ее веселило, все трогало и увлекало. —
Она любила свою старую мать 6 олѣс самой себя;
часто смотрѣла ей въ глаза и говорила со сле
зами: матушка, другъ мой, я готова отдать тебѣ
свою душу. Она плакала, когда старушка была
или больна, пли печальна; но въ то же самое
время бездѣлица могла овладѣть ея вниманіемъ:
она бросалась за пестрымъ мотылькомъ, или смѣ
ялась отъ добраго сердца, когда слышала забавное
слово, замѣчала уродливое лице. Марія была
чувствительна: никакое нѣжное чувство нс могло
изгладиться въ сердцѣ ея, но оно могло быть
забыто (правда на короткое время) для всякаго
новаго, даже слабѣйшаго впечатлѣнія.
Добрая Марія цвѣла, какъ полевая Фіалка,
подъ сѣнью родительской хижины, хранимая лю
бовію матери. Съ нѣкотораго времени душа ея
наполнена была тайнымъ пламенемъ, которымъ
оживотворены были въ ней всѣ другія чувства
любовію къ прекрасному Усладу; но это чувство
не мѣшало ей быть веселою по-прежнему, нонрежнему поливать своп цвѣты , кормить свою
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малиновку, распивать веселыя пвсснки, когда она
сидѣла вмѣстѣ съ матерью за пряжею на по
рогѣ хижины, и смѣяться отъ всей души, когда
подружки разсказывали ей смѣшныя сказки. Пре
красный пѣвецъ ощущалъ нѣжную томность въ
груди своей, когда смотрѣлъ въ глаза добросер
дечной Маріи. Ахъ! онъ любилъ ее страстно. Ми
лый ея образъ носился передъ нимъ, когда онъ
засыпалъ ; онъ представлялся ему въ сновидѣніи;
онъ видѣлъ его при первомъ блескъ восходящаго
утра. Усладъ былъ-задумчивъ, когда было съ нею
розно, задумчивъ, когда видѣлъ ее передъ собою
живую, ръзвую, веселую. Марія вздыхала, на ліщѣ
ея изображалось глубокое, сердечное чувство,
когда глаза ея встрѣчались съ глазами Услада.
Она радовалась, когда Усладъ увѣрялъ ее въ нѣж
ной своей любви ; цѣловала его въ розовыя щеки
и говорила ему: добрый Усладъ, ты мое счастіе.
Однажды, вечернею порою, пѣвецъ игралъ
на рожкъ своемъ, простертый па берегу источ
ника, въ виду Маріиной хижины. Марія, услы
шавъ знакомые звуки, взяла кувшинъ и пошла
за водою къ свѣтлому источнику. Поровнявшнсь
съ Усладимъ, она поставила кувшинъ на зеле
ную траву, Сѣла подлѣ своего друга, поцѣловала
его въ пламенную щеку и, окружпвъ его бѣлою
рукою, склонила къ нему на плечо свою прелест-
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ную голову. Они задумались. Вечеръ былъ тихъ
и ясенъ; роща, одушевленная возвратившегося
весною, была наполнена запахомъ черемухи, бла
говоннымъ дыханіемъ ландышей, маткпнон-душкн
н травъ ароматныхъ; вѣтерокъ порхалъ по де
ревьямъ; соловьи свистали вдалекѣ; въ воздухъ
слышалось жужжаніе насѣкомыхъ; легкія струйки
источника, озлащаемыя заходящимъ солнцемъ, ко
торое проникало сквозь рѣдкія деревья, сливали
нъжное свое плесканіе съ шорохомъ тростинка
и трепетаніемъ цвѣтущаго шиповника, осѣнявшаго
низкіе берега источника: все сіи звуки произво
дили вместе единую очаровательную гармонію,
которая трогала душу и погружала ее въ за
думчивое мечтаніе. Усладъ и Марія долго мол
чали, упоенные любовію.
Ахъ, Марія! — сказалъ наконецъ Усладъ —
люблю тебя болѣе своей жизни. Помнишь ли ту
минуту, въ которую мы встрѣтились па берегу
свѣтлаго источника? Ты пришла зачерпнуть въ
кувшинъ свѣжей воды, заслушалась соловья и
стояла въ задумчивости подъ тою развѣсистою
березою — я возвращался изъ Новагорода, былъ
утомленъ путемъ и зноемъ; ты утолила мою
жажду и посмотрѣла на меня такимъ ласковымъ
взглядомъ, что сердце мое наполнилось въ ту
минуту неизъяснимою сладостію. Ахъ! съ той
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минуты я пересталъ владеть своею душею; съ
тон минуты единственное мое счастіе быть съ
тобою, или о тебе думать. Тобою прекрасный
Божій міръ сделался для меня еще прекраснее.
Во всемъ, что радуетъ мою душу, нахожу я твой
малый образъ. Твой голосъ усладительнее для
меня воркованія иволги, когда внимаю ему при
блеске заходящаго солнца; походка твоя легче
игриваго весенняго ветерка, когда онъ пролетаетъ
надъ поверхностію спокойной Москвы-реки, или
колышетъ нежную травку. Чувствуя въ роще
запахъ ночной щюсавищл, я думаю: онъ такъ же
пріятенъ, какъ сладостное дыханіе моей Маріи.
Светите лн полная луна сквозь частую рощу, я
погружаюсь въ задумчивость: мне кажется, что
въ светломъ ея мерцаніи летаетъ надо мною твой
образъ, что я окруженъ твоимъ невидимымъ при
сутствіемъ. Часто въ минуту воцаряющагося ве
чера, забываюсь по целому часу вблизи твоей
хижины; сокрытый кустами шиповника, смотрю
на тебя, когда ты сидишь у дверей вместе съ
твоею матерью, озаренная розовымъ сіяніемъ ве
чера; мать твоя перебираетъ долгіе светлорусые
твои волосы, заплетаетъ нхъ въ косы, целуетъ
тебя, называетъ своею радостію; а ты распе
ваешь какъ соловей, или подымаешь на свою мать
нежный, невинный, исполненный сердечной задум
чивости взоръ, тогда... но, мплый другъ, пре-
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лестная, добросердечная моя Марія, могу лн ска
зать, что я тогда чувствую? Ахъ! въ эту минуту
не нахожу въ себв души; она стремится къ тебъ,
она исполнена чистѣйшею, непорочною къ тебъ
любовію. — Такъ говорилъ Усладъ. Марія не
отвѣчала: но она вздохнула, крѣпче обхватила
его бѣлою рукою, нѣжнѣе прижала ко груди его
прелестную свою голову. Мы соединимся, про
должалъ Усладъ, когда исполнится тебѣ шест
надцать лѣ тъ . Шесть разъ полная луна должна
освѣтить вершины деревъ прежде, нежели ты бу
дешь моею; тогда нѣжная твоя мать переселится
въ нашу хижину; старость ея пройдетъ спокойно,
какъ вечеръ яснаго д н я ... Теперь, мой милый
другъ, продолжалъ Усладъ, помолчавъ минуту,
я долженъ на время съ тобою разлучиться. Ста
рый Псресввтъ, мой благодѣтель, мой наставникъ,
идетъ отсюда въ свою отчизну, къ своимъ ближ
нимъ и сродникамъ — я долженъ его проводить:
ибо мы, вѣроятно, разстаемся навѣки. Путешествіе
мое продолжится до третьей полной луны. Марія,
нс забывай меня въ отсутствіи. Когда взойдетъ
луна, — въ эту минуту золотые рога мѣсяца
мелькнули изъ тучи надъ кровлею Рогдаева те
рема — когда озлатятся струистыя волны, приди
на берегъ источника и думай объ Усладъ: душа
его будетъ надъ тобою. Бъ каждомъ пріятномъ
звукъ, съ которымъ прольется въ душу твою

12

МА РЬ ИНА РОЩА.

сладостная унылость, внимай нѣжному голосу его
сердца. — Марія плакала; Усладъ умолкнулъ;
они встали. Н-ввецъ поднялъ глаза па высокій
Рогдаевъ теремъ — черная туча надъ нимъ но
силась ; невольно печаль овладѣла его душем:
туча сія казалась ему подобіемъ его жребія. О!
что ты принесешь мнѣ , время будущее, время
далекое, время неизвѣстное ? подумалъ онъ. Бы
страя молнія раздвоила тучу пламенною браздою;
облака вспыхнули и вдругъ угасли; сердце Услада стѣснилось ; онъ бросилъ на Марію задум
чивый взглядъ: на миловидномъ ея лицѣ изо
бражена была робость; взоры ея, устремленные
на тучу, какъ будто искали на ней слѣдовъ про
летѣвшей молніи: она вздохнула, поцѣловалаУслада, и медленно пошла въ свою хижину. Услада
сѣлъ въ свою лодку, переправился на другой бе
регъ Москвы, на которомъ находилась его хижина,
простерся на траву, печально опустилъ на руку
свою голову, и долго смотрѣлъ на хижину Маріи;
въ которой свѣтился огонекъ, иногда затмѣваемый
легкою тѣнію . Наконецъ сіяніе изчезло. Усладъ
закрылъ руками глаза и заплакалъ: ему казалось,
что въ эту минуту угасло счастіе жизни его, что
для него уже нс было на свѣтѣ Маріи.
Утренняя заря не застала Услада на берегахъ
свѣтлой Москвы.
Въ первые два дни Марія не
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преставала крушиться н плакать. Потупивъ голову,
закрывъ передникомъ прискорбныя очи свои, оро
шенныя слезами, сндъла печальная на порогъ хи
жины н не внимала утъшепіямъ своей добросер
дечной матери. На третій день пошла она къ
источнику. Вдругъ представляется взору ея не
знакомый витязь: на немъ сіяла блестящая броня,
голова покрыта была шишакомъ, на плечахъ ле
жала медвъжья кожа. Лице неизвѣстнаго было
величественно и сурово: глаза, глубоко впадшіе,
ярко блистали изъ-подъ густыхъ бровей; черная
всклокоченная борода закрывала до половины
смуглыя щеки его. Марія оторонъла. Незнако
мецъ поглядѣлъ на нее пристально. Кто ты, крас
ная дъвица ? спросилъ онъ. Марія испугалась гро
мозвучнаго голоса, не посмъла поднять своихъ
глазъ и побѣжала опрометью въ хижину. Витязь
послѣдовалъ за нею.
То былъ Рогдай, славный могучій богатырь.
Ему принадлежали обширныя поля, между кото
рыми извивалась прозрачная Москва; ему при
надлежалъ высокій теремъ, окруженный дубо
вымъ тыномъ. Онъ долго служилъ могущественною
мышцею великому Повугороду; сподвижники на
зывали его: Рогдай булатная рука; а прочіе
люди: Рогдай жестокое сердце; ибо ни одно че
ловѣколюбивое чувство не было ему извѣстно,
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никогда на челѣ его не разглаживались морщины;
грозный, неукротимый во мщеніи, ни вопли, ни
улыбка невиннаго младенца не проницали въ его
неприступную душу. Умертвивъ на собориіцѣ на
родномъ одного изъ знаменитѣйшихъ посадни
ковъ Новогородскихъ, н принужденный поспѣшно
съ вѣрною дружиною сокрыться изъ великаго
града, пошелъ онъ въ знаменитый Кіевъ, къ Ве
ликому Князю Владиміру, дабы служить ему вмѣ
стѣ съ богатырями Ильею, Чурилою и Добрынею
Желая на перепутья посѣтить свое наслѣдіе и
отческій теремъ, въ которомъ провелъ младен
ческія Лѣта, явился онъ на берегахъ Москвы-рѣкн,
дни черезъ два но отшествіи пѣвца Услада.
Новое чувство открылось въ душѣ Рогдая въ
ту минуту, когда онъ встрѣтился у источника
съ Маріею; онъ началъ каждый день посѣщать
хижину ея матери. Разговаривая съ старушкою,
бросалъ онъ косвенные взгляды на прелестную
дочь ея, которая, потупивъ голову, краснѣя и
трепеща, сидѣла за пряжею и роняла изъ рукъ
веретено, всякій разъ, когда робкіе взоры ея
встрѣчались нечаянно съ задумчивыми взорами
Рогдая, въ которыхъ пылало мрачное пламя. Неу
толимая страсть, сопутствуемая мукою желаній
и тайнымъ волненіемъ ревности, свирѣпствовала
въ сердцѣ грознаго витязя. Впервые почувство-
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валъ онъ желаніе быть любимымъ, впервые нау
чился смягчать громозвучный свой голосъ; иногда
на устахъ его показывалась усмѣшка; вездѣ и
всякую минуту онъ думалъ о Маріи; искалъ ее
на берегу источника, во глубинѣ рбщп ; слѣдо
валъ за нею въ село, и даже нерѣдко, чтобъ
угодить ей, вмѣшивался въ веселыя игры поселянъ
н поселянокъ. Всякій день приносили ей бога
тые дары отъ Рогдая: иногда жемчужное блестя
щее ожерелье, иногда шелковый сараФанъ, обши
тый богатымъ галуномъ, иногда ленту съ сере
бряною бахромою, серьги, золотой перстень.
Марія, говорилъ ей грозный витязь, отдай мнѣ
свое сердце, я сдѣлаю твое счастіе. Тебѣ бу
дутъ принадлежать моп сокровища, мой теремъ,
мои поля и рощи. Будешь ходить въ серебрѣ
н золотѣ . Повезу тебя въ великолѣпный градъ
Кіевъ, покажу тебв Великаго Князя Владиміра;
увндпшь богатырскія игры, затмишь собою всѣхъ
Кіевскихъ красавицъ, будешь украшеніемъ кня
жескихъ палатъ и радостію всего града Кіева
Что происходило въ твоемъ сердцѣ, что думала
ты, добрая Марія ? Сначала она тосковала и
плакала. Усладъ, милый Усладъ, для чего нѣтъ
тебя со мною ? говорила она, смотря на струи
стый источникъ, прп которомъ они разстались.
Увы! она уже чувствовала, что присутствіе Услада
было необходимо, чтобъ сохранить въ сердцѣ
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ея прежнюю къ нему привязанность. Воображая
Услада, она воображала счастіе жизни своей; но
думая о Рогдаѣ, видѣла въ мысляхъ своихъ одни
безчисленныя богатства его, пышный градъ Кіевъ
Со которомъ слыхала только къ сказкахъ), слав
ныхъ богатырей, блистаніе великолѣпнаго дворца
княжескаго, н никогда не думала о самомъ Ро
гдаѣ : ибо никогда сердце ея нс могло бы поко
лебаться между прекраснымъ Усладомъ п гроз
нымъ витяземъ, котораго мрачный образъ при
водилъ ее въ трепетъ. Но, увы! ослѣпленный
разсудокъ ослѣпилъ и нѣжнос сердце Маріи; въ
продолженіе перваго мѣсяца она всякій Божій
день приходила къ источнику вспоминать объ
Усладѣ — н всякій разъ встрѣчала на берегахъ
его витязя Рогдая. Наступилъ другой мѣсяцъ,
п Марія съ большимъ уже вниманіемъ начала
слушать Рогдаевы предложенія: въ душѣ ея,
которая прежде была такъ непорочна, родились
гордыя мечты о блескѣ, богатствѣ п торжествѣ
ея прелестей. Наступилъ третій мѣсяцъ — и
Марія отдала руку свою Рогдаю.... Ахъ! кто бы
это подумалъ, добрая Марія? Но для чего же
обвинять ея доброе сердце ? Оно никогда не из 
мѣняло Усладу. Ты обманывалась, Марія, когда
увѣряла себя, что оолѣс не любишь своего друга.
Скоро изчезнетъ твое ослѣпленіе; скоро опять
воскреснетъ въ душѣ твоей прежнее чувство любви,
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къ которому ты привыкла, которымъ была такъ
счастлива— что будешь тогда, невинная, об
манутая, несчастная Марія ?
Усладъ приближался уже къ мѣсту своей ро
дины; ужъ видѣлъ оиъ вдалекѣ высокій Рогдаевъ теремъ, видѣлъ дымъ , вьющійся надъ кро
влями хижинъ н озлащенный сіяніемъ восходящаго
утра. Душа его наполнена была смутными чув
ствами радости, любви, нетерпѣнія. Въ эту минуту
повстрѣчался ему пастухъ, который гналъ стадо
на паству и пѣлъ утреннюю свою пѣсню — они
узнали другъ друга. Б ѣдный Усладъ, зачѣмъ
воротился ты на свою родину, воскликнулъ па
стухъ. Усладъ поблѣднѣлъ. Что сдѣлалось? спро
силъ ОНЪ ИЗМѢНИВШИМСЯ голосомъ. Много воды
утекло съ того времени, какъ ты оставилъ наше
селеніе, отвѣчалъ пастухъ. Марія твоя пере
летная птичка ; она покинула родимое гнѣздышко
и хочетъ летѣть на чужую сторону; она раз
любила тебя; она отдала свою душу богатому
и могучему витязю Рогдаю. А хъ ! бѣдный Усладъ, для чего возвращался ты на свою родину ?
Пастухъ посмотрѣлъ на него съ состраданіемъ,
вздохнулъ, опять погналъ свое стадо, опять за
пѣлъ свою утреннюю пѣсню. Усладъ не могъ
отвѣчать ему ни слова: стоялъ, какъ убитый гро
момъ и долго неподвижными очами смотрѣлъ на
ТомгYH.
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волны, въ которыхъ отражалось чистое небо. Жа
воронокъ кружился и пѣлъ подъ облаками; утрепніп вѣтерокъ дышалъ ему въ лице; съ полей
подымались благовонія цвѣтовъ іі травъ. Усладъ
ничего нс чувствовалъ. Солнце взошло; первые
лучи его заиграли на кровлѣ высокаго терема:
нечаянно взоры Услада на нее устремились; вся
душа его пришла въ волненіе; онъ бросился на
траву, залился слезами, и цѣлый день пролежалъ
на одномъ мѣстѣ неподвижно, вздыхалъ и тер
зался. Наступилъ вечеръ. Земледѣльцы п пастухи
пришли съ полей. Веселые голоса ихъ пробу
дили Услада. Онъ всталъ, опять устремилъ глаза
на теремъ, смотрѣлъ на него долго, наконецъ
снялъ съ груди пучокъ засохшихъ ландышей,
перевязанныхъ волосами Маріи, который подарила
она ему наканунѣ разлуки, бросилъ его въ рѣку,
нѣсколько минутъ слѣдовалъ за нимъ глазами но
теченію волнъ, потомъ, потупивъ голову, ста
раясь удерживать стѣснившіеся въ груди вздохи,
пошелъ назадъ, чтобы никогда, никогда не воз
вращаться въ то мѣсто, гдѣ все, что радовало его
въ жизни, погибло навѣки.
Прошла осень, прошла зима — Усладъ скитался
но городамъ и селеніямъ. Увы! онъ думалъ за
быть прежнее время, забыть утраченное свое
счастіе — напрасно! Въ тѣхъ самыхъ пѣсняхъ,
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которыми веселилъ опъ горожанъ и сельскихъ
жителей, чтобы избавить себя отъ голодной смерти,
изображались милыя чувства, никогда услаждав
шія душу его, изображенъ былъ тотъ счатлпвып
кран, гдѣ прежде встрѣчалъ онъ съ веселіемъ
каждое утро, провожалъ съ надеждою каждый
вечеръ. Наступила весна, и вся любовь, кото
рую онъ почиталъ почти угасшею, опять вос
пламенилась въ душъ его. Пътъ, воскликнулъ Усладъ, я немоту дышать въ разлукъ съ нею; гдъ
бы я ни былъ, вездъ мой жребій — угаснуть въ
любви, увянуть въ страданіи; зд ѣ с ь , на чужой
сторонъ, все для меня чужое; а тамъ, въ от
чизнъ моей, все миъ другъ, все было свидѣте
лемъ моего счастія, все будетъ повѣреннымъ моей
скорби. Не буду съ нею встрѣчаться; но буду
съ нею вмѣстѣ , но буду скитаться вокругъ ея жи
лища, невидимо слѣдовать за нею во глубину рощи,
иногда внимать ея голосу, дышать вътеркомъ,
освѣжающимъ ея грудь, или волнующимъ ея свѣ
тлые кудри, орошать слезами слѣды , оставленные
на муравѣ легкими ея стопами, въ упоеніи, со
крытый мракомъ ночи, смотрѣть на свѣтъ ея лам
пады, горящей передъ образомъ и проницающей
сквозь окна ея свѣтлицы, и вмѣстѣ съ нею молить
Божію Матерь о счастіи жизни ея. Такъ, моя
родина, и вы, отческія рощп, п вы, цвѣтущіе
берега Москвы, опять увидите возвратившагося
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къ вамъ Услада; возвращусь къ вамъ; чтобъ увя
нуть на вашемъ лонѣ, увянуть тамъ, гдѣ разцвѣло
н увяло мое веселіе. Ахъ! видя, какъ другой
владѣетъ моимъ счастіемъ, скорѣе умру съ пе
чали. Утро взойдетъ, ранняя ласточка взовьется
подъ облака, вѣтерокъ побѣжитъ по вершинамъ
деревъ, н листья осенніе посыплются съ шу
момъ; тогда, Марія, ты взглянешь въ окно вы
сокаго терема и скажешь: утренняя ласточка,
для чего ты поднялась такъ рано ? Вѣтерокъ
осенній, для чего разсыпаешь ты красоту ду
бравы ? Для чего въ душѣ моей тоска неиз
вѣстная? Ты выдешь разсѣять печаль свою въ
полѣ ; тамъ, близъ тропинки излучистой, на краю
кладбища, подъ сѣнію древнихъ березъ, увидишь
свъжую могилу; ты устремишь на нес задумчивые
взоры. З дѣсь положили пѣвца Услада, скажутъ тсбѣ
сельскія дѣвушки, печально собравшіяся вокругъ
могилы. Ты вспомнишь прежнія наши радости,
вспомнишь пѣвца Услада; пріунывши, возвратишься
въ свой теремъ, вздохнешь изъ глубины сердца и
скажешь: онъ меня любилъ, но его уже нѣтъ .
Солнце почти закатилось, когда Усладъ оста
новился на берегу источника, къ виду Рогдаева
терема.
Долго въ унылой
онъ на жилище Маріи;

задумчивости смотрѣлъ
взоры его искали сіянія
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лампады въ окнѣ уединенной ея свѣтлицы .......
напрасно; глубокая мрачность царствовала въ
теремѣ витязя Рогдая. Уже на западѣ изчезла
послѣдняя полоса вечерней зарн, па востокѣ по
казывалась полная луна, подобная зареву отда
леннаго пожара: весь теремъ покрылся ея сіяніемъ.
Усладъ могъ ясно ви дѣ ть , что задвижныя окна
были всѣ раскрыты; что крѣпкія тесовыя во
рота, не заложенныя затворомъ, ходили на же
лѣзныхъ петляхъ — невольно робость проникнула
въ его душу. Что это значитъ ? подумалъ опъ.
Отъ чего такая мрачность въ Рогдаевомъ теремѣ?
Что сдѣлалось съ тобой, Марія ? — Усладъ пере
ходитъ источникъ въ бродъ, н по тропинкѣ, вью
щейся въ кустахъ, ндвтъ на высоту горы — часто
останавливается — слушаетъ — ничего не слышатъ
— однѣ только легкія струйки ручья переливаются
съ журчаніемъ но песку, изрѣдка стучитъ стре
коза, изрѣдка увядшій листокъ срывается съ де
рева и съ трепетаніемъ падаетъ на землю. Что
предвѣщаешь ты мнѣ, тишина ужасная? вопро
шалъ Усладъ, осматриваясь съ робостію, и видя
вокругъ себя одно печальное запустѣніе. Вдругъ
послышался ему близкій шорохъ. . . кто-то бѣ
жалъ ... сухіе лпстья хрустѣли подъ ногами...
шорохъ приблизился... Усладъ прячется въ ку
сты... видитъ женщину... луна освѣтила ея лице...
Пѣвецъ узнаетъ добродушную Ольгу, любимую
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подругу Маріи... бросается къ ней на встрѣчу...
Олгьа закричала, закрыла обѣими руками лице...
Защитите меня, силы небесныя, воскликнула она:
привидѣніе, душа Усладова! — Ноги ея под
косились, она упала бы на траву, когда бы
Усладъ не принялъ ея въ объятія. „Что съ то
бою сдѣлалось, добрая Ольга? Отъ чего боишься
Услада.“ — Ольга дрожала, какъ листъ, не смѣла
отворить глазъ, крестилась, читала про себя мо
литву. — „Опомнись, милая Ольга, погляди на
меня. Я не мертвецъ, я Усладъ, живой Усладъ,
возвратился въ свою отчизну, хочу увидѣть Ма
рію. “ Звуки знакомаго голоса ободрили нѣсколько
робкую дѣвушку — нѣсколько минутъ не могла
она придти въ себя отъ испуга, наконецъ мало по
малу осмѣлилась отворить глаза. . . Точно ли
вижу Услада ? спросила она. Въ самомъ дѣлѣ ,
его лице, его пріятные взоры, его знакомый го
лосъ. Ахъ! добрый Усладъ, зачѣмъ ты з д ѣ с ь ? . . .
Но удалимся отъ этого мѣста — мнѣ страшно.
Скоро будетъ полночь ; никто изъ нашихъ посе
лянъ не ходитъ сюда въ это время: я сама не
чаянно запоздала въ рощѣ; удалимся, Усладъ;
это мѣсто ужасно. — Ольга побѣжала впередъ;
потащивъ за собою Услада, и чрезъ двѣ минуты
находились они уже на берегу свѣтлаго источника.
— „Ольга, сказалъ Усладъ, я не пойду и не
пущу тебя далѣе: хочу знать, отъ чего такъ
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страшенъ тебѣ Рогдаевъ теремъ, и что сдѣлалось
съ Маріею ?“ — Ахъ! добрый Усладъ, о чемъ ты
у меня спрашиваешь! — „Говори, милая Ольга,
именемъ Бога прошу тебя; неизвѣстность мучи
тельнѣе смерти.“ — Хорошо, Усладъ, слушай.
Садись ко м п ѣ ближе; з д ѣ с ь не такъ страшно;
я вижу на томъ берегу источника нашу хижину.
— Они с ѣ л и . Усладъ трепеталъ: сердце пред
сказывало ему что-то ужасное.
Много, Усладъ, очень много перемѣнилось съ
т ѣ х ъ поръ, какъ ты оставилъ нашу деревню - такъ начала говорить Ольга. Дорого бѣдная моя
подруга заплатила за свое легкомысліе. Ахъ!
милосердое небо, для чего, не снросясь съ душею
своею, повѣрила она коварнымъ обѣщаніямъ обольстителя ?... Усладъ, Марія твоя нп на одну
минуту не переставала о тебѣ помнить. Что же
дѣлать, если она, какъ младенецъ, прельстилась
золотыми парчами, жемчугомъ, лентами, которыми
дарилъ ее грозный Рогдай, и суетного надеждою
сіять своими прелестями въ великолѣпномъ градѣ
Кіевѣ? Увы! она сама обманывала себя, когда
почитала прежнюю любовь свою угасшею, а гор
дые свои замыслы привязанностію къ грозному
Рогдаю. Н ѣ т ъ , Усладъ, не обижай ея такою мы
слію : никогда Маріино сердце нс было перемѣн
чиво; н можно ли, другъ мой, забыть т ѣ сладкія
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чувства, которыми животворится душа наша въ
лучшіе годы жизни, съ которыми соединены всѣ
наши надежды на счастіе, которыми земля пре
творяется для насъ въ царство небесное? Ни од
ной минуты веселія не видала она съ той поры,
какъ принуждена была оставить родительскую
хижину. Слушан: ввечеру наканунѣ того дня,
къ который надлежало ей итти къ вънцу и въ
церкви Божіей передъ святымъ алтаремъ навсегда
отдать себя Рогдаю, поклявшись тайно, что поза
будетъ Услада навѣки, я навѣстпла мою подругу;
но гдѣ же нашла се? З дѣсь на берегу свѣтлаго
источника, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ т ы , Усладъ,
въ послѣдній разъ съ нею простился. Она сидѣла
въ уныніи, склонивъ ко груди прелестную свою
голову, съ потухнувшими глазами, увядшими ще
ками, какъ будто приговоренная къ смерти. А хъ!
Усладъ, еще нс вступила она въ Рогдаевъ теремъ,
а уже мечты удовольствій, которыя найти въ
немъ она воображала, для нея изчезли: одна
только мысль о томъ, что была она готова утра
тить, одно минувшее время, однѣ погибшія ра
дости наполняли ея прискорбную душу. Увидя
меня, она встала, подала мнѣ знакъ, чтобы я за
нею послѣдовала, и молча пошла въ свою хижину.
Матери ея не было дома; свѣчка горѣла передъ
образомъ Богоматери. — Молись вмѣстѣ со мною,
сказала Марія, и упала на землю, обливаясь
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слезами. Святая утешительница, воскликнула опа,
молю нс о себе: для меня уже нетъ счастія: нс
желаю, не буду искать его, я сама отъ него
отказалась; но будь Твое милосердіе надъ ми
лымъ, оставленнымъ, осиротившимъ другомъ мо
имъ; храни его, Покровительница несчастныхъ.
— На другое утро принесли къ ней богатые
дары отъ Рогдая: она посмотрела на нихъ съ
равнодушіемъ. Сельскія девушки пели веселыя
песни у дверей ея хижины: Марія, казалось,
имъ не внимала. Мать убирала ее къ венцу,
ласкала словами и взорами: Марія устремляла на
нес умильные глаза, целовала ся руки, вздыхала,
утирала слезы и не говорила ни слова. Грозный
Рогдай изумился, когда она вошла въ церковь,
печальная, бледная какъ полотно, и съ трепе
томъ подала ему руку. Лице ужаснаго витязя во
все продолженіе венчальнаго обряда было мрач
но: съ суровымъ подозрепіемъ разсматривалъ онъ
свою невесту, которая стояла предъ алтаремъ,
какъ жертва, приведенная на закланіе. Ихъ об
венчали. Усладъ, я повторяю: ни единою радо
стію не насладилась твоя Марія съ той самой
минуты, въ которую оставила родительскую хи
жину. Мы виделись съ нею каждый Божій день:
всегда находила я ее погруженную въ за
думчивость. Иногда, вечернею порою, она сидела
па скате горы и пела прекрасныя твои песни;
T oms
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иногда съ прискорбіемъ останавливалась на берегу
источника; но чаще всего приходила къ ръіев^
смотрѣть на отдаленную твою хижину. Суровость
витязя Рогдая приводила се въ трепетъ: онъ
любилъ ее страстною любовію, но самая нѣж
ность его имѣла въ себъ что-то жестокое. Про
стодушная Марія, которой слова и взоры всегда
согласны были съ тайнымъ расположеніемъ серд
ца, отвѣтствовала на любовь его одною тихою
покорностію: она подходила къ нему только то
гд а, когда онъ самъ приказывалъ ей прибли
зиться; нс смѣла къ нему ласкаться, а только съ
смиреніемъ принимала его надменныя ласки. Увы,
несчастная Марія, которая прежде была такъ ве
села п рьзва, которая прыгала отъ удовольствія
въ кругу игривыхъ своихъ подругъ, Марія почти
никогда уже не улыбалась, п въ самой улыбкѣ
ея изображено было душевное прискорбіе. Рогдаіі
замѣтилъ ея тоску; часто съ видомъ угрюмаго
подозрѣнія устремлялъ онъ свои взоры на блѣд
ное лице Маріи: она содрогалась и потупляла
глаза свои въ землю. Часто хотѣлъ онъ спро
сить ее о причинѣ такой непрерывной унылости,
начиналъ говорить и уходилъ, не кончивъ во
проса — и что могла бы отвѣчать ему Марія ?
Прошло три недѣли. Въ одно утро (м ы сидѣли
вмѣстѣ съ Маріею и низали жемчужное ожерелье
для ея матери) приходитъ онъ въ ея свѣтлицу.
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„Марія, говоритъ онъ, послѣ завтра мы ѣдемъ
въ Кіевъ: будь готова." Марія поблѣднѣла; руки
ея опустились, хотѣла отвѣчать и слезы побѣ
жали изъ глазъ ея ручьями. Что это значитъ ?
загремѣлъ ужаснымъ голосомъ витязь. — Марія
схватила его руку (въ первыіі разъ позволила
она себѣ такую смѣлость} . Ради Бога, восклик
нула она, устремивъ на пего умильный взоръ,
пробудь здѣсь еще одинъ мѣсяцъ, одинъ только
мѣсяцъ ; дай мнѣ познакомиться съ печальною
мыслію, что я должна разстаться съ своею ро
диною, навсегда покинуть свою мать, моихъ по
другъ, мои отеческія поля и рощи. Прижавши
прекрасное лице свое къ рукѣ ужаснаго витязя,
она орошала ее слезами. Какое сердце могло бы
не тронуться умоляющимъ стенаніемъ Маріи ?
Н ѣсколько минутъ молчалъ суровый Рогдаіі: въ
сумрачныхъ взорахъ его блеснуло чувство. Не
могу отказать тебѣ, Марія, отвѣчалъ онъ, смяг
чивши голосъ, мнѣ сладко тебя утѣшить. Согла
сенъ, еще на мѣсяцъ остаюсь въ этихъ мѣстахъ;
по Марія, - - тутъ устремилъ оиъ на нес подо
зрительный взглядъ — ты худо отвѣчаешь на
страстную мою любовь: горе тсбв, если не одна
привязанность къ матери, подругамъ и отчизнѣ
удерживаетъ тебя въ этомъ мѣстѣ. О нъ уда
лился. Марія посмотрѣла на меня и не сказала нн
слова: мы обѣ вздохнули.
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Прошло еще двѣ іісдѣлн — самыя печаль
ныя для бѣдной Маріи. Она старалась удалить
отъ себя воспоминанія объ Усладъ, но всякую
минуту противъ воли своей думала: онъ скоро
возвратится, онъ придетъ отдать мнѣ свою ду
шу, исполненный сладкой надежды, исполненный
прежней любви, а я..... Она томилась въ тоскѣ и
слезахъ, н не могла утаитъ ни тоски, нп слезъ сво
ихъ отъ Рогдая; онъ видѣлъ ея печаль — но онъ
молчалъ, п грозные взоры его часъ отъ часу
становились мрачнѣе; страшная ревность сви
рѣпствовала въ его сердцѣ. Марія, говорилъ онъ
иногда, устремивъ на нес пристальное око, душа
твоя неспокойна, совѣсть тебя обличаетъ: взоры
мои тсбѣ ужасны. Марія, восклицалъ онъ ино
гда громозвучнымъ голосомъ, отъ котораго не
счастная цѣпенѣла: я люблю тебя страстно....
по горе, если ты меня обманула!
Наконецъ наступило время твоего возвраще
нія, н бѣдная Марія совсѣмъ потеряла спокой
ствіе. Увы! она боялась ужаснаго Рогдая, боя
лась твоего милаго присутствія, боялась собствен
наго своего сердца: малѣйшій шорохъ заста
влялъ ее содрогаться. Опа не хотѣла, она стра
шилась тебя увидѣть; но Усладъ, не смотря на
т о , какъ будто ожидая тебя, нс отходила она
отъ окна своей свѣтлицы , но цѣлымъ часамъ
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просиживала па берегу Москвы, устремивъ непо
движные взоры па противную сторону рыш, туда,
гдѣ видима соломенная кровля твоей хнжнны.
Въ одно утро — это случилось на другой день
послѣ твоей встрѣчи съ пастухомъ нашего села
— навѣідаю е е , нахожу одну, печальную понрежнему, па берегу Москвы, на томъ же са
момъ мѣстѣ , на которое приходила опа и вчера
н всякій день; сказываю, что тебя видѣли нака
нунѣ; что ты, узнавши о ея замужствв, не за
хотѣлъ войти въ деревню; что ты удалился не
извѣстно куда. Марія заплакала: Ангелъ храни
тель, сопутствуй ему, сказала она; пусть будетъ
онъ счастливъ ; пускай, если можетъ, забудетъ
Марію. Она устремила глаза на небо. Мы стояли
тогда на самомъ томъ мѣстѣ , гдѣ волны обра
зуютъ мелкій заливъ, разливаясь по свѣтлымъ
камешкамъ, съ тихимъ плесканіемъ — одна волна
прикатилась почти къ самымъ ногамъ Маріи —
разсыпалась — что-то оставила на іісскѣ — я
наклоняюсь — вижу пучокъ увядшихъ ландышей,
перевязанный волосами — подымаю его — по
казываю Маріи; Боже мой, какія слова изобра
зятъ ея ужасъ! Казалось, что грозное привидѣ
ніе представилось ея взору, волосы поднялись
на головѣ ея дыбомъ, затрепетала, поблѣднѣла:
это мои волосы, воскликнула она. Услада нѣтъ
на с в ѣ т ѣ : онъ бросился въ рѣку. Она упала къ
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йогамъ моимъ безъ памяти. Въ эту минуту по
казался Рогдай: подходитъ, видитъ безчувствен
ную Марію, поднимаетъ ее- смотритъ съ недоумъніемъ си въ лице: оно покрыто было блъдностію смерти; снимаетъ съ головы шишакъ, ве
литъ мнъ зачерпнуть въ него воды, и орошаетъ
ею голову Маріи, которая, какъ увядшая роза,
наклонена была на правое плечо. — Нъсколько
минутъ старались мы привести ее въ чувство;
наконецъ Марія отворила глаза — но глаза ея
были мутны; она посмотрвла па Рогдая — и не
узнала его. Ахъ! Усладъ, сказала опа умираю
щимъ голосомъ, я любила тебя болъе жизни;
послвдпія радости, послѣднія надежды, простите!
Какъ описать то дъйствіе, которое произвели
слова ея на душъ грознаго Рогдая? Лице его
нобагровъло, глаза его засверкали, какъ уголья;
онъ страшно заскрежеталъ зубами. Усладъ, вос
кликнулъ онъ, задыхаясь отъ бвшенства, кто
Усладъ ? Что ты сказала, несчастная ? — Но Ма
рія была какъ номъшапная; она не чувствовала,
что Рогдай стоялъ передъ нею; съ судорож
нымъ движеніемъ прижимала она его руку къ
сердцу н говорила: на что мпъ жить? Л любила
его болъе моей жизни: все кончилось! Рогдай
затрепеталъ; въ изступленіи обхватилъ онъ ее
одною рукой ноперсгъ тъла и помчалъ, какъ
дикій волкъ свою добычу, на высоту горы, къ
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ужасному своему терему. Я хотѣла за ними по
слѣдовать. Прочь! заревѣлъ онъ охриплымъ голо
сомъ, блеснувъ на меня звѣрскими глазами —
ноги мои подкосились. Съ тон поры, Усладъ, пн
разу не видала я нашей Маріи... Ввечеру при
хожу опять къ горѣ, смотрю на высокій те
ремъ — вес было въ немъ тихо, какъ будто
въ могилѣ — свѣтлица Маріи казалась пустою —
я долго прислушивалась — но все молчало —
ничто, кромѣ трепетанія волнъ и шороха ду
бравныхъ листьевъ, не доходило до моего слу
ха — кровь леденѣла въ моихъ жилахъ. —
Боже мой, думала я, что сдѣлали они съ тобою,
несчастная Марія? Три дни сряду приходила я
къ терему: то же молчаніе, та же пустота. Куда
дѣвалась Марія? Г дѣ витязь Рогдай? спраши
вали наши поселяне. Одинъ изъ нихъ осмѣлился
войти въ самый теремъ; но онъ нс нашелъ ни
витязя, ни Маріи, ни служителей Рогдаевыхъ: по
всюду царствовала пустота, стѣны были голы,
всѣ утвари домашнія изчезли — казалось, что
никогда нога человѣческая нс заходила въ эту
обитель молчанія. Увы! Усладъ, съ того вре
мени мы ничего нс знаемъ объ участи твоей
Маріи. Никто изъ поселянъ не емветъ прибли
жаться къ Рогдаеву терему. Горе заблудив
шемуся нѣшеходцу, который отважится зайти
въ него полуночною норою! Божіе проклятіе
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постигло этотъ вертепъ злодѣйствъ , говоритъ
нашъ сельскій священникъ. Мы смотримъ на пего
изъ-за рѣки, содрогаемся и молимъ Небеснаго
Царя, чтобы Онъ успокоилъ душу Маріи. Бѣд
ная мать ея умерла съ печали: мнѣ суждено
было отъ Бога заступить при ней мѣсто дочери;
я посадила на могилѣ ея шиповникъ и молодую
липу. Усладъ, кто знаетъ? можетъ быть, она
уже встрѣтилась теперь на томъ свѣтѣ съ своею
Маріею.
Ольга перестала говорить; Усладъ нс могъ
отвѣчать ей ни слова. Несчастный сидѣлъ , по
тупивъ голову, закрывъ руками лице — состояніе
души его было ужасно; нѣсколько минутъ про
должалось печальное безмолвіе. Усладъ посмо
трѣлъ на Маріину подругу: она плакала, онъ
поцѣловалъ се въ щеку. Милая Ольга, сказалъ
онъ, возвратись къ своей матери; конечно без
покоитъ ее теперь долговременное твое отсут
ствіе; оставь меня, я никогда нс сойду съ этой
горы : она должна быть моимъ гробомъ. Богъ
съ тобою, добросердечная Ольга; будь счастлива;
скажи въ деревнѣ, что бѣдный Усладъ живъ,
что онъ возвратился, что онъ умретъ па томъ
самомъ мѣстѣ, гдѣ мучилась и погибла его не
счастная Марія. Они поцѣловались опять. Ольга
переправилась на другой берегъ источника; Усладъ
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пошелъ по излучистой тропинки на высоту горы,
къ ужасному терему.
Полночь была уже близко — полная луна,
достигшая вершины неба, сіяла почти надъ самою
головою Услада. Онъ приближается къ терему;
входитъ въ широкія ворота, растворенныя на
стежь — они скрыпѣли и хлопали; входитъ на
дворъ — все пусто и тихо. Дорога отъ воротъ
до крыльца, окруженнаго высокими нерилами, по
крыта крапивою, полынью и репейникомъ. Усладъ
съ трудомъ передвигаетъ ноги, наконецъ всту
паетъ на крыльце, идетъ въ двери.. . Дикая ли
сица, испуганная приходомъ человѣческимъ, давно
нс возмущавшимъ сего пустыннаго мѣста, броси
лась въ высокую траву, сверкнувъ па него глазами;
ф и л и н ъ , пробужденный шорохомъ, встрепенулся,
захлопалъ крыльями, полетѣлъ на кровлю и за
вылъ . . . Усладъ почувствовалъ робость и на
чалъ осматриваться. При с в ѣ т ѣ луны увидѣлъ
онъ себя въ обширной горницъ, въ которой на
ходился длинный столъ, приставленный къ с т ѣ н ѣ ;
д в ѣ или три скамейки, лежавшія на иолу;
пустой
поставецъ, г д ѣ прежде находились образа, п па
иолу разбросанные черепки разбитыхъ глиняныхъ
кружекъ: з д ѣ с ь грозный Рогдай угощалъ ино
гда поселянъ и поселянокъ своей деревни. Усладъ прошелъ еще д в ѣ и л и три горницы: вездѣ
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представлялись глазамъ его голыя стъны, всздъ
царствовала тишина, нзръдка нарушаемая шумомъ
нетопырей, которые быстро надъ нимъ порха
ли. Наконецъ онъ видитъ маленькую дверь н
узкую лъстницу, обвившуюся впитомъ вокругъ
столба: сердце его сильно затрепетало — эта
лвстннца вела въ свътлицу Маріи. Усладъ идетъ
по ступенямъ, входитъ въ свътлицу, ярко оза
ренную лучами луны, которая ударяла прямо въ
раскрытыя окна. Душа его наполнилась неизъ
яснимымъ прискорбіемъ, когда онъ увидълъ себя
въ томъ самомъ мъстъ, гдъ бъдная Марія про
вела послѣдніе дпп своей жизни, встръчая утро
со вздохами, провожая вечеръ съ уныніемъ. Онъ
находилъ горестное удовольствіе дышать тъмъ
воздухомъ, которымъ нъкогда она дышала; какъ
будто чувствовалъ, что въ тнхой полуночной
прохладъ разливалось вокругъ него ея присут
ствіе. Все было ею наполнено — на все устре
млялъ онъ съ неописаннымъ волненіемъ взоры
свои; ибо всздъ мечтались ему слъды милаго
бытія утраченной Маріи. Въ одномъ углу бро
шены были ея пяльцы съ недоконченнымъ ши
тьемъ, которое все почти нстлъло. Въ другомъ
что-то блистало — Усладъ приближается: смотрнть - - что же? Находитъ тотъ самый образъ
Богоматери въ серебряномъ окладъ, который
привезъ онъ ей изъ Кіева, и который Марія, до
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самой разлуки съ Усладомъ, носила на шет»; онъ
упалъ передъ нимъ на землю, заплакалъ, снялъ
его съ стѣны, поцѣловалъ н положилъ на грудь
свою. Онъ сѣлъ подъ окно — глаза его устрсмнлись на Москву, которая тихо вилась йодъ
горою, отражая въ волнахъ своихъ н берега,
покрытые лѣсомъ, п синее небо, усыпанное лег
кими сребристыми облаками; окрестности, одѣ 
тыя прозрачною пеленою свѣтлаго сумрака, были
спокойны; все молчало — н воздухъ, н воды,
н рощи. Усладъ задумался; минувшее предстало
его воображенію, какъ легкій призракъ; онъ ви
дѣлъ Марію, прежде цвѣтущую, потомъ увядаю
щую во цвѣтѣ лѣтъ . З дѣсь, думалъ онъ, сидѣла
она въ уныніи подъ окномъ, смотрѣла въ туман
ную даль и посылала ко мнѣ свои вздохп; здѣсь ,
проливая слезы, молилася передъ святою иконою;
здѣсь , о Боже милосердый, можетъ быть, на са
момъ этомъ мѣстѣ убійца... Онъ содрогнулся; ужасъ нронпкнулъ всѣ его члены; ему мечталось
слышать стенанія, выходящія какъ будто изъ моги
лы; мечталось, что скорбное, тоскующее привидѣ
ніе бродило но горницамъ оставленнаго терема;
жилы его сильно бились; кровь, устремившаяся въ
голову, производила въ ушахъ его звуки, подобные
погребальному стону. Часъ полночи, всеобщее без
молвіе, мрачность н пустота ужаснаго терема —
все приготовляло душу его къ чему-то необычай-
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ному: таинственное ожиданіе наполняло ее. Усладъ
сидитъ неподвижно . . . прислушивается . . . все
молчитъ... ни звука... ни шороха... Вдругъ
отъ дубравы подымается тихій вѣтерокъ: ли
сточки окрестныхъ деревьевъ зашевелились, яс
ная луна затуманилась, но в с ѣ м ъ окрестностямъ
пробѣжалъ сумракъ, какое-то легкое, почти не
чувствительное дуновеніе прикоснулось къ пла
меннымъ щекамъ Услада и заиграло въ сто раз
бросанныхъ кудряхъ: казалось, что въ воздухъ
распространялось благовонное дыханіе весны, и
разливалась пріятная, едва слышимая гармонія
подобная звукамъ далекой арфы. Усладъ под
нимаетъ глаза... что же? О ужасъ! о радость!...
онъ видитъ... видитъ передъ собою Марію —
с в ѣ т л ы й , воздушный призракъ, сіяющій розовымъ
блескомъ; одежда ея, прозрачная, какъ утреннее
облако, летящее передъ зарею, разстилалась по
воздуху струями; лице ея, блѣдное, какъ чистая
лилія, казалось прискорбнымъ, на милыхъ устахъ
видима была унылая улыбка; задумчивый взоръ
ея стремился къ Усладу. Священный ужасъ на
полнилъ его сердце. ,.Ты ли, душа моей Маріи,
воскликнулъ онъ, простирая къ привидѣнію тре
пещущія руки ? О ! скажи, для чего покинула
ты селенія неба? Велишь ли мнѣ разлучиться
съ жизнію? Хочешь ли пріобщитъ меня къ сво
ему блаженству ?“ Онъ умолкъ — отвѣта нс
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было. Но призракъ, казалось, хотѣлъ , чтобы
Усладъ за нимъ послѣдовалъ — одною рукою
указывалъ на дремучій лѣсъ, другою, простер
тою къ Усладу, манилъ его за собою. Усладъ
осмѣлился ступить нѣсколько шаговъ... привидѣніе
полетѣло... Усладъ остановился... и вмѣстѣ съ
нимъ остановился призракъ, опять устремивъ на
него умоляющіе взоры... Усладъ былъ въ нерѣ
шимости ... не зналъ, иттн ли ему, или нѣтъ ... на
конецъ ободрился... пошелъ... руководствуемый
таинственнымъ вождемъ, вышелъ на пустынный
дворъ, за ворота, наконецъ въ дремучій лѣсъ,
который на нѣсколько верстъ простирался позади
Рогдаева терема. Входитъ во глубину лѣса —
тишпиа н мрачность окрестъ него царствуютъ; пн
одно живое твореніе не представляется взору его;
дикіе дубравные звѣри, какъ будто чувствуя при
сутствіе безплотнаго духа, ему сопутсвующаго,
уклоняются отъ стези его съ робостію .. храня
глубокое безмолвіе, идетъ онъ за блѣднымъ, уле
тающимъ сіяніемъ... нѣсколько часовъ продол
жалось его уединенное шествіе... вдругъ видитъ
рѣку, вьющуюся подъ сѣнію древнихъ дубовъ,
развъенвшихся березъ п мрачныхъ елей... устре
мляетъ глаза па свѣтлую свою соиутннцу... она
остановилась... печаль, прежде напечатлѣнная во
взорахъ ея, уже изчезла: они сіяли небеснымъ
веселіемъ... привидѣніе указываетъ ему па небо..,
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улыбается... простираетъ къ нсіау объятія__ п
вдругъ, какъ легкая утренняя мечта, изчезаетъ
въ воздушной пустынѣ. Все помрачилось; Усладъ остался одинъ, въ глуши дремучаго лъса,
въ странѣ ужасной и дикой... осматривается...
видитъ вблизи сверкающій огонекъ... идетъ...
глазамъ его представляется низенькая хижина,
покрытая соломою... онъ отворяетъ дверь... дря
хлый старикъ молится передъ Распятіемъ, при
свѣтѣ ночника... скрыпъ
двери заставилъ его
оглянуться... онъ посмотрѣлъ пристально Усладу
въ лице__ улыбнулся и подалъ ему руку.
Благословляю приходъ твой, сказалъ отшель
никъ; давно пророческое сновндѣніс возвѣсти
ло мнѣ его въ этой пустынѣ.
Въ лицѣ твоемъ
узнаю того юношу, который нѣсколько разъ являлся мнѣ въ полуночное время, когда въ спо
койномъ снѣ отдыхалъ я послѣ трудовъ и мо
литвы. — Кто ты, старецъ? спросилъ Усладъ,
исполненный умиленія н тайнаго страха. — Сми
ренный отшельникъ Аркадій, отвъчаль старикъ.
Два года, какъ поселился я на берегу свѣтлой
Яузы, въ этой уединенной хижинѣ. З дѣсь про
вожу дни свои въ молитвѣ , оплакиваю прошед
шія заблужденія п спасаюсь. Прпдн въ обптель
мою, несчастный труженикъ: въ ней обрѣтешь
утраченное спокойствіе, а съ нимъ и желанное
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забвеніе прошедшаго. Скажи мііѣ, кто указалъ
тебѣ дорогу къ моей неизвѣстной х и ж и н ѣ ? —
Усладъ описалъ ему несчастія своей жизни. —
Такъ, воскликнулъ Аркадій, выслушавъ повѣсть
Услада, здѣсь на берегу Яузы покоится несчаст
ная твоя Марія; мнѣ назначило Божіе ІІровндѣніе
принять послѣдніе взоры ея н примирить съ не
бомъ ея отлетающую душу. Слушай: въ одно
утро я собиралъ коренья на берегу Яузы; вне
запно поразили слухъ мой жалобныя стенанія...
И ду... шагахъ въ пятидесяти нахожу женщину,
молодую, прекрасную, плавающую въ крови —
это была твоя Марія; вдали раздавался конскій
топотъ; воинъ, одѣтый въ панцырь, мелькалъ
между деревьями; онъ вскорѣ изчезъ въ густотѣ
Лѣса — то былъ убійца Рогдай. Беру въ объятія
умирающую Мярію — увы! послѣдняя минута ея
уже наступила, уста и щеки ея поблѣднѣли,
глаза смыкались.
Медленно подняла на меня
угасающій взоръ. Прими мою душу, благослови
меня, сказала опа, усиливаясь приложить руку
мою къ сердцу. Я перекрестилъ ее — умираю
щая посмотрѣла на меня съ благодарностію : Ан
гелъ утѣшитель, сказала она, простирая ко мнѣ
объятія, молись о душѣ моей, молись объ Усладѣ.
Взоры ея потухли, голова наклонилась на плечо —
она скончалась. Могила ея близко. Ты скоро
увидишь ее, Усладъ; заря начинаетъ уже занц-
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маться. — Ахъ! несчастная, воскликнулъ Усладъ.
Какая участь! И этотъ убійца ж и в ъ !... Н ѣтъ ,
Божій угодникъ, клянусь у ногъ твоихъ... Усладъ, пс клянись напрасно, отвѣтствовалъ ста
рецъ; небесное правосудіе наказало Рогдая: онъ
утонулъ во глубинѣ Яузы, куда занесенъ былъ
конемъ своимъ, испугавшимся дикаго волка. Усмнри свое сердце, другъ мои; скажи вмѣстѣ
со мною: вѣчное милосердіе да помилуетъ убійцу
Маріи! — Усладъ утихиулъ. Очн мои проясни
лись, воскликнулъ онъ и простерся къ ногамъ
священнаго старца. Она сохранила ко мііѣ лю
бовь н за гробомъ. Отецъ мои, тебѣ, воспоми
нанію и служенію Бога посвятится отнынѣ оста
токъ моей жизни.
Заря освѣтила небо, п лѣсъ оживился утрен
нимъ пѣніемъ птицъ. Старецъ повелъ Услада
на берегъ Яузы и, указавъ на деревянный крестъ,
сказалъ: здѣсь положена твоя Марія. Усладъ
упалъ на колѣна, прижалъ лице свое, орошен
ное слезами, къ свѣжему дерну. Милый другъ,
воскликнулъ онъ, Богъ не судилъ намъ дѣлиться
жизнію : ты прежде меня покинула землю ; но
ты оставила мііѣ драгоцѣнный залогъ твоего бы
тія — безвременную твою могилу. Не для того
ли праведная душа твоя оставляла небо, чтобъ
указать мнѣ мое пристанище и прекратить
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безотрадное странничество мое въ міръ ? Повинуюсь
тебе, священный, утешительный голосъ потерян
наго моего друга; нс будетъ прискорбна для
меня жизнь, посвященная гробу моей Маріи: она
обратится въ ожиданіе сладкое, въ утешительную
надежду на близкій конецъ разлуки.
Усладъ поселился въ обители Аркадія: на
гробе Марій построили они часовню во имя Бо
гоматери. Прошелъ одинъ годъ и Усладъ за
крылъ глаза святому отшельнику. Еще несколько
летъ ожидалъ онъ кончины своей въ пустын
номъ лесе; наконецъ и его последняя минута
наступила: оиъ умеръ, приклонивъ голову къ
тому камню, которымъ рука его украсила могилу
Маріи.
II хижина отшельника Аркадія, и скромная
часовня Богоматери, и камень, некогда покры
вавшій могилу Маріи — все изчезло; одно только
наименованіе Марьиной Рощи сохранено для насъ
вернымъ преданіемъ.
Проезжая по Троицкой
дороге, взойдите на Мытищинскій водоводъ —
вправе представится глазамъ вашимъ синеющийся
лесъ; тамъ, где прозрачная река Яуза однимъ
изгибомъ своимъ прикасается къ роще и отра
жаетъ въ тихихъ волнахъ и древніе сенистые дубы
и бедныя хпжнны, разсыпанныя по берегамъ ея —
Том 9 VII.
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тамъ никогда погибла несчастная Марія; тамъ
сооружена: была надъ гробомъ ея часовня во имя
Богоматери, тамъ наконецъ н Усладъ кончилъ
печальный остатокъ своей жизни.

ТРИ С ЕС Т Р Ы
ВИДѢНІЕ МННВАНЫ.

В с я наша жизнь была бы однимъ послѣдствіемъ
скучныхъ и несвязныхъ сновіідѣній, когда бы съ
настоящимъ не соединялись тѣсно ни будущее?
ни прошедшее — три неразлучныя эпохи: одна
украшаетъ другую, одна отъ другой заимствуетъ
прелесть.
минуло мнѣ пятнадцать л ѣ т ъ ; я гу
ляла по берегу ръки; пріятное, меланхолическое
воспоминаніе о прошедшемъ наполняло мою душу
— тогда была я счастлива, я счастлива и теперь,
н въ будущемъ предчувствую одно счастіе. Прошедщее, настоящее и будущее сливалися для
меня въ одно сладостное чувство.
Н ынѣ

Солнце спокойно склонялось къ голубымъ
холмамъ; вечерніе лучи его золотили поверх-
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иоеть озера; мелкіе острова, на немъ разсѣян
ные, будучи осыпаны розовымъ блескомъ запада,
казались воспламененными и прозрачными. Вечер
ній вѣтерокъ разливалъ прохладу: все успокоивалось; стада бѣжали съ нолей, пастушій рогъ
вторилъ отдаленному соловью, и пѣсня рыбака,
который плылъ одинъ на маленькой лодкѣ по
среди озера, неслась ко мнѣ по гладкой поверх
ности водъ.
Л шла задумавшись — нечувствительно очу
тилась у зеленой дубовой рощи, растущей на по
лугорѣ, н вдругъ вижу передъ собою трехъ
молодыхъ дѣвушекъ, совершенно сходныхъ ли
цомъ, прекрасныхъ, цвѣтущихъ какъ майскій
день. Одна сидѣла йодъ старымъ дубомъ, обло
котившись на урну, обвитую лиліями, незабудками
и кипарисомъ; другая лежала небрежно на травѣ
подъ розовымъ кустомъ, а третья смотрѣла на
заходящее солнце: въ глазахъ ея блистало какоето сверхъестественное пламя ; величественное лице,
озаренное лучами солнца, казалось нечеловѣче
скимъ. Я удивилась, не знала, идти ли къ нимъ,
или удалиться; но одна изъ ппхъ — та, которая
лежала йодъ розовымъ кустомъ — подлетѣла ко
мнѣ, какъ легкій вѣтерокъ, п, улыбаясь, сказала:
милый другъ, не удаляйся, пойдемъ со мною, я
познакомлю тебя съ сестрами. Сядь подъ этотъ
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розовый кустъ: розы мои такъ же чисты п нѣжны,
какъ твоя красота; пхъ сладкій запахъ такъ же
привлекателенъ, какъ непорочность твоей души,
н самая жизнь твоя не иное что, какъ распу
скающаяся роза. Да сохранятся вѣчно ея пріят
ность, ароматы и свѣжесть!
Мы взялись за руки и побѣжали; новая зна
комка моя, подавая мііѣ розу, сказала: подарокъ
въ день твоего рожденія! Старшая сестра — та,
которая сидѣла подъ дубомъ, облокотившись на
урну, устремила на меня задумчивый взглядъ, п
душа моя невольно наполнилась уныніемъ, когда
я всмотрѣлась въ черты ся лица, веселаго, но
вмѣстѣ и прискорбнаго: тайная сила влекла меня
къ ея сердцу, но я не смѣла приблизиться п молчала.
„Ты пасъ не знаешь, мой милый другъ, ска
зала она мнѣ ласково: мы сестры. Я называюсь
Прошедшее; имя средней сестры, которая пода
рила тебѣ розу, Настоящее, а младшей Буду т,ее;
иначе называютъ насъ: Вчера, Нынѣ, Завтра. Мы
неразлучны; то тъ , кого полюбитъ одна, стано
вится любезенъ и другпмъ; противный одной
необходимо долженъ быть противенъ п прочимъ.
„Милая Мпнвана, прекрасное созданіе при
роды, ты будешь намъ любезна — ты рождена
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для счастія; святое ГТровндъніе сохранитъ тебя
на пути жизни.
„Теперь, начиная только жить, ты можешь и
должна любить одну сестру мою Нынѣ, пріят
ную, живую. Другъ мой, играй душистыми ро
зами, которыя даритъ она тебъ съ веселою улыбкою; знай, о Мпнваиа, что свъжесть и аро
маты ихъ нс изчезнутъ, доколъ въ ссрдцъ твоемъ,
еще спокойномъ и чистомъ, сохранится невинность.
„Дружась съ сестрою моею Нынѣ, ты при
готовишься любить и меня и сестру мою Завтра;
наступитъ, наступитъ время, когда почувствуешь,
что дружба наша для тебя необходима — же
ланія п надежды откроются въ безмятежной твоей
душъ, а розы настоящаго.... никогда не родятся
безъ шиповъ.
Тогда, мой другъ, моя привлекательная, ти
хая Мннвана, веселая Завтра да будетъ твоимъ
прибѣжищемъ! Смотри— она указываетъ тебъ
на отдаленный западъ: тамъ сіяетъ величествен
ное солнце, тамъ ясный закатъ напоминаетъ объ
ясномъ утръ !
„Мой другъ, наслаждаясь непорочно розами
настоящаго, ты будешь съ веселіемъ чистымъ,
съ надеждою безмятежною смотръть на сію
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привлекательную отдаленность будущаго: веселіе
и надежда сопутнпцы непорочности.
„А если, мой другъ, обманутая красотою
розы, уколешься ея шипами; то спокойная довѣ
ренность къ сестрѣ моей Завтра, единый взглядъ
на очаровательные предметы, которые она откры
ваетъ вдали, должны усладить твое страданіе.
На такое услажденіе получаетъ одна непороч
ность.
„Иногда — о! сохрани тебя Творецъ, моя
невинная Мипвана — иногда непріязненный жре
бій затмѣваетъ утѣшительный блескъ отдален
наго, будущее скрывается; самое настоящее,
утративъ свою веселость, облекаетъ себя по
кровомъ печали...... Мннвапа, сестры мои, при
влекательныя лпцемъ, непостоянны; люби ихъ, по
берегись измѣны !
Бъ сіи минуты испытанія, минуты одино
чества души я буду съ тобою---- ВО МНѢ ищи
утѣшителя и друга. Я твоя. Прошедшее съ тобою
неразлучно. Близъ .урны моей оживетъ для тебя
утраченное въ настоящемъ н замѣнятся веселые
призраки будущаго; близъ урны моей, подъ
сумракомъ кипариса, обитаетъ воспоминаніе, ко
торое говоритъ о томъ, что было н чего уже
н ѣ т ъ ;
задумчивая меланхолія, которая наела-

48

ТРИ С Е С Т Р Ы.

ждается скорбію, любитъ одно минувшее, но
сится мыслію надъ гробами, н въ свѣтованіп о
мертвыхъ находитъ сладость. Съ невинностію,
твоею подругою, приди подъ сумракъ моего
кипариса: въ бесѣдъ моей найдешь отраду. Блпзъ
урны моей ты будешь наслаждаться сама собою,
н нечувствительно съ лица настоящаго спадетъ
покровъ печали; прискорбная ІІыиѣ опять улыб
нется, и вѣтреная Завтра опять прилетитъ къ
тсбѣ съ своими мечтами.
„О мои другъ, придетъ время оставить цвѣ
тущую долину жизни; тогда нн горестныя мо
ленія дружбы помедлить, не удаляться, ни тщет
ная привязанность къ прелестному бытію, ко
торое угасаетъ, ничто не удержитъ тебя посреди
милыхъ, покидаемыхъ навѣки.
„Тогда явимся предъ тобою вм ѣстѣ , въ
новомъ сіяніи, преображенныя, навсегда нераз
лучныя. Какимъ восхитительнымъ блескомъ озарптся для тебя отдаленіе будущаго! Безсмертіе,
оправданіе надеждъ н вѣры, награда...... О Минвана, вся твоя жизнь да будетъ приготовленіемъ
къ сей минутъ.
„Иди, мой другъ, иди, нс опасаясь тон не
извѣстности, которою покрыты пути сей жизни:
небесное Провпдъніе твой хранитель. Върь его
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присутствію, вѣрь его наградамъ. Счастіе не
отъемлемый удълъ непорочности: но гдѣ , и ко
гда?—
Это тайна. “
Она замолчала. Въ эту минуту закатилось
солнце; н небо, и воды, и поля померкли. Ищу
глазами прелестныхъ богинь, по привидѣніе из
чезло — чувствую одно вѣяніе вѣтерка, благо
воніе лплій н розъ, слышу одну гармонію источ
ника, тихо льющагося у ногъ моихъ по камнямъ.

T oms V II.

3

К Т О И С Т ИН НО Д О Б Р Ы Й
II

С Ч А С Т Л II В Ы Й Ч Е Л О В Ѣ К Ъ ?

Одинъ

то т ъ ,

кто

способенъ

наслаж даться

се

мейственною жизнію, есть прямо добры й п слѣ
довател ьно прямо счастливый человѣкъ.
Свѣтъ

н азы ваю тъ

насъ в ъ одно

т е а т р о м ъ — каждый изъ

время и дѣйствую щ ій

н зритель.

А к т е р ы стараю тся блеснуть и скусством ъ; зрителя
восклицаю тъ:

великій у м ъ ,

чудесн ое

Но мало однихъ б ли ст ател ь н ы х ъ

дарованіе.

успѣховъ на

театрѣ с в ѣ т а , ч то б ъ пріобрѣсти б лагородн ое на
зв ан іе:

добрый, чтобы

имѣть

право именоваться

счастливымъ.

Ты съ

честію

служишь

справедливый — в ес
приговорами закона л

отечеству;

судья

приговоры твои сход н ы съ
совѣсти ; смѣлый ,

благораз-
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умный полководецъ — ішкто нс видалъ, чтобы
ты блѣднѣлъ въ виду непріятеля, чтобы терялъ
присутствіе духа въ минуту неуспѣха или замѣ
шательства. Въ обществѣ называютъ тебя пріят
нымъ , ласковымъ, забавнымъ; нельзя не плѣ
ниться
твоимъ разговоромъ; все, окружающее
тебя, оживлено твоимъ остроуміемъ, твоими сло
вами, взглядами, усмѣшками. Говорю смѣло: ум
ный, дѣятельный, любезный, необыкновенный че
ловѣкъ. Скажу ли: добрый и счастливый?
Нѣтъ : я вижу тебя на сценѣ, въ уборѣ, въ
минуту представленія, въ минуту торжества: пре
льщаюсь однимъ наружнымъ, временнымъ твоимъ
блескомъ. Ты дѣйствуешь не собственною силою,
ты окруженъ безчисленными подпорами: общее
мнѣніе хранитель твоихъ добродѣтелей; быть
можетъ, источникъ ихъ единое твое честолюбіе.
Хочу ли узнать совершенно твой характеръ я долженъ послѣдовать за тобою во внутрен
ность семейства. Семейство есть тихое, сокрытое
отъ людей поприще, на которомъ совершаются
самые благородные, самые безкорыстные подвиги
добродѣтельнаго. З дѣсь человѣкъ одинъ — всѣ
призраки изчезли; онъ дѣйствуетъ, безъ сви
дѣтелей, въ кругу знакомцевъ, слишкомъ корот
кихъ, слѣдственно для него не страшныхъ; нс мо
жетъ удивлять ложнымъ блескомъ; нс слышитъ
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рукоплесканій; опъ можетъ наслаждаться однимъ
скромнымъ, для другихъ непримѣтнымъ, но сла
достнымъ и неотъемлемымъ счастіемъ. З дѣсь опъ
снимаетъ съ себя заимственные покровы; свободно
предастся естественнымъ своимъ склонностямъ!
никому, кромѣ самого себя, не дастъ отчета; н
если я вижу его спокойнымъ, веселымъ, неиз
мѣняемымъ въ тѣсномъ кругу любезныхъ; когда
приходъ его къ супругъ и дѣтямъ есть сладост
ная минута общаго торжества; когда отъ взора
его развеселяются лица домашнихъ; когда, воз
вращаясь изъ путешествія, прииоситъ онъ въ
домъ свои новую жизнь, новую Дѣятельность,
новое счастіе; когда замѣчаю окрестъ него поря
докъ, спокойствіе, довѣренность, любовь — тогда
рѣшительно говорю: онъ добръ, онъ счастливъ!
Великіе подвиги въ присутствія многочислен
ныхъ свидѣтелей бываютъ нерѣдко однимъ чрез
вычайнымъ усиліемъ. Нерѣдко человѣкъ, кото
раго дѣятельность н обширный умъ въ дѣлахъ
государственныхъ, котораго пріятность и жи
вость въ блестящемъ кругу свѣта приводятъ насъ
въ изумленіе, бываетъ задумчивъ и скученъ среди
своихъ домашнихъ, гдѣ онъ свободенъ, гдѣ на
добно дѣйствовать безъ всякаго внѣшняго воз
бужденія , гдѣ все почерпается во внутренности
души, гдѣ можешь быть веселъ только тогда,

и

счастливый

человѣкъ
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когда сердце твое наполнено чистыми, живыми,
н с п зм ѣ іія ю щ п м п с я
ни въ какихъ объстоятсльствахъ жизни чувствами.
Быть счастливымъ есть наслаждаться самимъ
собою — г д ѣ же сіе счастіе, какъ нс въ се
мействѣ, п что его источникъ, какъ не спокойное,
невинное, доброе сердце ? Человѣкъ-гражданинъ,
пользуясь покровомъ общества, трудами своими
покупаетъ у него почести п отличія; по добрый
получаетъ сіи отличія и почести на ряду съ не
добрымъ, и м ѣ ю щ и м ъ одинаков съ нимъ искусство,
дѣятелыюстъ , скажу — дарованіе. Въ чемъ же
его преимущество собственное, ни съ к ѣ м ъ не
раздѣляемое ? Въ счастіи добраго сердца, въ
тѣхъ
наслажденіяхъ, которыя вкушаетъ онъ въ
кругу семейственномъ — плодъ, заповѣданный
для порочнаго.
Нс и м ѣ в ъ добраго сердца, можно быть въ
нѣкоторомъ отношеніи добрымъ гражданиномъ:
будь съ дарованіемъ, п будешь успѣшно Д ѣ й 
ствовать на той сценѣ, которая окружена без
численною толпою судей, любопытныхъ и стро
гихъ. Честолюбіе замѣнитъ для тебя внутрен
нюю доброту; и та и другая причины произведутъ
одинаков видимое дѣйствіе. Но быть хорошимъ
семьяниномъ въ полномъ значеніи сего слова, до-
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брымъ супругомъ, отцомъ, покровителемъ своихъ
домашнихъ, говорю безъ исключенія, нельзя, не
имѣвъ
добраго, нѣжнаго, чувствительнаго серд
ца. Семейство есть малый с в ѣ т ъ , в ъ которомъ
должны мы исполнять въ маломъ в и д ѣ в с ѣ раз
нообразныя обязанности, налагаемыя на насъ
большимъ с в ѣ т о м ъ ; н о съ т ѣ м ъ различіемъ, что
здѣсь
нс можетъ быть заблужденія на счетъ за
слуги, з д ѣ с ь видятъ тебя такимъ точно, каковъ
ты въ самомъ д ѣ л ѣ . II вотъ причина того пе
чальнаго отдаленія, въ которомъ многіе, такъ
называемые, счастливцы міра, живутъ отъ ти
хаго , уединеннаго семейственнаго круга; они
боятся вступить въ его святилище. Что прине
сутъ они въ него съ собою ? Мертвое, или ис
порченное сердце, чуждое наслажденіи вевннныхъ, смутное посреди спокойствія и порядка,
непостоянное посреди удовольствій однообраз
ныхъ, но сладостныхъ для души ясной, веселой
и непорочной.
Ты ищешь вѣрнаго счастія? Почитай обя
занностію быть дѣятельнымъ для пользы оте
чества; но лучшія твои наслажденія, по самыя
драгоцѣнныя награды твои да будутъ заклю
чены для тебя въ нѣдръ семейства: если душа
твоя невинна, если пылаетъ въ ней тихое пламя
добра, то въ мирномъ семействѣ найдешь без-
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мятежное, постоянное счастіе. Г д ѣ можешь лю
бить съ такою полнотою, съ такою взаимностію,
съ такимъ забвеніемъ самого себя? Г д ѣ можешь
быть столь добродѣтельнымъ и столь непосред
ственно получать за добродѣтели твои воздаяніе?
Г д ѣ найдешь такихъ вѣрныхъ н согласныхъ съ
тобою товарищей п въ радости н въ печали ?
Стремись воображеніемъ къ сему блаженству,
когда еще его нс имѣешь; образуй для него свою
душу ; помин, что оно существуетъ для одного
невиннаго, благороднаго, исполненнаго высокими
чувствами сердца; благодѣтельная, животворящая
мечта о немъ да будетъ сонутнпцею твоихъ
юношескихъ л ѣ т ъ . Совершенствуя себя для мир
ной обители семейства, ты избѣжишь опасной
заразы разврата: п л ѣ н и ш ь с я л и блестящимъ без
образіемъ порока, п м ѣ я передъ глазами т ѣ ч и 
с т ы я наслажденія, ту благородную деятельность,
которыя неразлучны съ семейственною жизнію ?
II если твой выборъ уже сдѣланъ, если душа
твоя замѣтила существо для нея необходимое:
то окружи себя его воспоминаніемъ; воспоминаніе
о немъ будетъ твоею добродѣтелію, твоею с о в ѣ 
с т і ю ! Такъ,если Провиденіе опредѣлило тебь на
сладиться симъ благомъ рѣдкимъ — но рѣдкимъ
потому, что рѣдки сіи люди, которые полагали
бы въ немъ первую н самую благородную ц ѣ л ь
своей жизни, которые минутнаго, живѣйшаго
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наслажденія, плп невѣрной п блпстателыпійшсіі
выгоды нс предпочли бы сему спокойному, скром
ному и неразлучному со всѣми добродѣтелями
счастію — если Провпдъпіс, говорю, опредѣлило
тебѣ насладиться енмъ благомъ: то смѣло можешь
присвоить ссбѣ титулъ счастливца; ты возвра
тишь сему титлу все утраченное его достоинство:
на языкѣ твоемъ счастіе будетъ знаменовать
добродѣтель, наслажденіе самимъ собою, прямое
просвѣщеніе, истинную мудрость.
Какое зрѣлище, возвышающее душу, пред
ставляетъ намъ добрый семьянинъ — истинно
добрый ц счастливый человѣкъ ! Войдите въ его
домъ, веселый, скромный, гдѣ царствуетъ опрят
ность п чистота: при первомъ шагѣ не окружаетъ
ли васъ какое-то неизъяснимое, невпдпмое, тро
гательное очарованіе ? Не чувствуете ли во
глубинѣ души того утѣшительнаго спокойствія;
того внутренняго наслажденія собственнымъ бы
тіемъ, которое всегда возбуждаетъ въ васъ
присутствіе счастія ? Вы впдпте передъ собой
довольныя лица, плѣняетесь окружающимъ васъ
порядкомъ; здѣсь время пролетаетъ быстро; для
каждой минуты есть собственное необходимое
занятіе; минуты отдѣльнаго труда приготовляютъ
къ минутамъ свиданія, къ минутамъ общаго удо
вольствія, п всякій трудъ приноситъ съ собою
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свою награду. Послѣдуйте за добрымъ семья
ниномъ — и въ свѣтъ , гдѣ исполняетъ онъ обя
занности гражданина, п въ домъ его, гдѣ онъ
представляется вамъ супругомъ, отцсмъ, хозя
иномъ , п въ уединенный кабинетъ, гдѣ онъ остастся одинъ съ собою, и къ смертному одру,
на которомъ опъ ожидаетъ конца, спокойный,
увѣренный въ бытіи Божества, которое неотрпцаемо для сердца, испытавшаго прямую любовь,
уповающій на безсмертіе, которое ощутительно
для сердца, испытавшаго прямую любовь — ве
здѣ вы его найдете одпнакимъ. Въ тѣхъ са
мыхъ чувствахъ, которыя дѣлаютъ его счаст
ливымъ посреди домашнихъ, хранится и чистый
источникъ гражданскихъ его добродѣтелей. Раз
лучаясь на время съ своимъ семействомъ, для
исполненія обязанностей въ свѣтѣ , онъ соеди
ненъ съ своими любезными нѣжнымъ , иногда
не покидающимъ его сердца о нпхъ воспомина
ніемъ ; пхъ мысленное присутствіе хранитъ его
во всѣхъ рѣшительныхъ случаяхъ жизни. Какъ
можетъ онъ нс дорожить непорочностію своего
имени, котораго слава есть слава его любез
ныхъ? Какъ можетъ не уклоняться отъ зла, ко
гда онъ долженъ приходить невиннымъ передъ
судилище безпристрастное, для него драгоцѣн
ное н святое, передъ судилище своего семей
ства, гдѣ обитаетъ его неизмѣнный товарищъ,
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который вмъстъ съ нимъ, одною дорогою стре
мится къ одной и той же цълн — къ счастію,
основанному на совершенствъ моральномъ, ко
торый нс узнаетъ сто, унизившагося порокомъ,
котораго довольный, одобряющій взоръ есть
самая утъшителыіая для него награда. Но всъ
обязанности, всъ удовольствія евъта почитаетъ
онъ только посторонними: главная дъятелыюсть
его внутри семейства — мирная, счастливая дѣ
ятельность, которая животворитъ душу его, от
даляетъ отъ него унылость и скуку, возвышаетъ
ее, усиливаетъ, изцълястъ. Онъ веселъ, онъ
спокоенъ среди порядка н тишины, которые
окрестъ него царствуютъ. Перенеситесь мысленно
въ обитель согласныхъ супруговъ, согласныхъ
въ понятіи своемъ о жпзни, согласныхъ въ вы
боръ способовъ его наслаждаться — здъеь ми
нуты заботъ не нмъютъ того безпокойства, ко
торое преслъдуетъ насъ, когда трудимся для
однихъ себя: они услаждаются трогательнымъ
воспоминаніемъ о существахъ, намъ любезныхъ,
которымъ посвятили мы всю свою жизнь; здъеь
всякое благородное чувство души становится
живъе, возвышеннъе, иепорочнъе — благотво
рительность награждается нс однимъ тайнымъ
одобреніемъ сердца, но вмъстъ и ігвжнымъ участіемъ милаго существа, которое въ глазахъ
твоихъ есть образъ всъхъ добродѣтелей; оно
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сопутствуетъ тебв въ жилище печальнаго и ни
щаго; ты Дѣйствуешь не въ одномъ невиди
момъ присутствіи Промысла: ты видишь передъ
собою его посланника въ своемъ товарищъ, къ
которому относишь всякое доброе д ѣ л о , всякое
доброе чувство. Что можетъ быть трогательнѣе
и пламеннѣе молитвы, произносимой въ присут
ствіи милой супруги вмѣстѣ съ нею, въ полнотѣ
своего счастія? Для кого можетъ быть ощути
тельнѣе Провндѣніе, для кого легче любить
своего Создателя, какъ не для нѣжнаго су
пруга н отца, окруженнаго драгоцѣннѣйшими
залогами ихъ милосердія? Молитва одинокаго
человѣка есть требованіе; молитва семьянина есть
благодарность.
Но, нредставля ясебѣ счастіе, должно вообра
жать п горестныя потери. Супругъ нерѣдко,
н слишкомъ рано, лишается супруги; отецъ
переживаетъ дѣтей — утраты нсзамѣнясмыя;
ибо онѣ разрушаютъ главное счастіе жизни, къ
которому относили мы всякое другое. Но развѣ
съ утратою любезныхъ теряется для насъ вос
поминаніе ? Развѣ тому , кто наслаждался на
стоящимъ, не остается меланхолической, усла
дительной привязанности къ прошедшему? Ты
жилъ для нпхъ; ты жилъ вмѣстѣ съ ними; ты
радостно летѣлъ къ своей цѣли , окруженный
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милыми существами: спутники твои изчезли
но ты самъ нс измѣнился ; поприще твое опу
стѣло __ но оно все то ж е, и та же цѣль
представляется глазамъ твоимъ въ отдаленіи;
стремись къ ней, окруженный знакомыми, дру
жественными т ѣ н я м и ! Кто разъ насладился се
мейственными радостями, тотъ никогда, никогда
не узнаетъ уже одиночества; горесть будетъ
для него нѣкоторымъ образомъ любовію.
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П о ложееіе писателя въ большомъ свѣтъ ка
жется вамъ затруднительнымъ; вы говорите,
что онъ нс долженъ надѣяться въ немъ успѣ
ха: мнѣніе, слишкомъ неограниченное. Вопреки
ему, позволяю себѣ утверждать, что и писатель
наравнѣ со всѣми можетъ съ успѣхомъ играть
свою ролю на сценъ большаго свѣта.
Прежде всего опредѣлимъ для самихъ себя:
что называется обыкновенно большимъ свѣтомъ ?
что значитъ имѣть въ немъ успѣхъ ? какми,
средствами успѣхъ сей пріобрѣтается ?
Слово: большой свѣтъ, означаетъ кругъ лю
ден отборныхъ - - нс скажу лучшихъ — превос
ходныхъ предъ другими состояніемъ, образован
ностію, саномъ, происхожденіемъ; это республика,
имѣющая особенные свои законы, покорная соб-
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ственному, идеальному и всякую минуту произ
вольно сменяемому правителю — модѣ , гдѣ
существуетъ общее мнѣніе, гдѣ царствуетъ
разборчивый вкусъ, гдѣ раздаются всѣ награды,
гдѣ
происходитъ оцѣнка и добродѣтелей и
талантовъ. Вообразите множество людей обоего
пола, одаренныхъ отъ Фортуны или избыткомъ,
или знатностію, соединенныхъ одни съ другими
естественною склонностію къ общежитію, по
ставляющихъ цѣлію своего соединенія одно удовольствіе, заключенное въ томъ единственно,
чтобы взаимно другъ другу нравиться — и вы
получите довольно ясное понятіе о томъ, что
называете большимъ свѣтомъ.
Слѣдовательно
свѣтскій человѣкъ есть тотъ , который имѣетъ
сношеніе, всегдашнее и болве пли мсііѣс тѣсное
съ людьми, принадлежащими къ большому свѣту,
которому обыкновенія и законы сей идеальной
республики извѣстны въ точность — и тотъ
единственно, кто, пользуясь удовольствіями свѣта,
умьетъ самъ доставлять ихъ; кто, обладая об
щими, отъ всѣхъ признанными за дѣйствительные,
способами нравиться, имѣетъ сверхъ того соб
ственные , одному ему свойственные и заключа
ющіеся въ особенности его ума, характера и
способностей: тотъ единственно, говорю, мо
жетъ съ одобреніемъ играть свою ролю на семъ
обширномъ театрѣ, гдѣ всякій есть въ одно
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время и дѣйствующій и зритель. Два рода успѣховъ свѣтскихъ . Къ первому надлежитъ при
числить сіи мгновенныя торжества, пріобрѣтае
мыя блестящими, но мелкими средствами. Пред
ставьте человѣка, устремившаго всѣ мысли своп
иа то единственно, чтобъ нравиться всегда, во
всякомъ мѣстѣ н всѣмъ : наружностію, одеждою,
краснорѣчіемъ языка, лица, движеній; онъ съ
удивительнымъ присутствіемъ духа обращаетъ
на пользу свою всякое обстоятельство; умѣетъ
въ разговорѣ своемъ быть и забавнымъ и важ
нымъ ; неподражаемъ въ мелкихъ вещахъ: въ
искусствъ разсказать привлекательно и быстро
анекдотъ или повѣсть , оживить своею изобрѣ
тательностію общественныя забавы, представить
важное смѣшнымъ , или смѣшное важнымъ, ска
зать пріятнымъ образомъ лестное слово; онъ
перелетаетъ изъ одного общества въ другое;
одушевляетъ каждое мгновеннымъ своимъ при
сутствіемъ; изчезаетъ въ одномъ, чтобы явиться
въ другомъ и снова изчезнуть; такого человѣка
называютъ любезнымъ; ищутъ его для того,
что онъ нуженъ для увеселеній общественныхъ;
онъ имѣетъ въ свѣтѣ успѣхъ; никто не думаетъ
о моральномъ его характеръ; ему благодарны
за то удовольствіе, которое доставляетъ онъ
другимъ въ ту минуту, когда онъ съ ними.
Другаго рода успѣхъ, болъс твердый и съ боль-

04-

ПН С Л Т Е л Ь

шею трудностію пріобрѣтаемый, основанъ на
уваженіи, которое имѣютъ въ обществѣ къ уму
и качествамъ моральнымъ. Чтобъ заслужить его,
необходимо нужно усовершенствовать своп ха
рактеръ, имѣть правила твердыя, разсудокъ образованный, быть дѣятельнымъ для блага об
щаго; съ симн важными преимуществами надле
житъ соединять ц мелкое, совершенно необходимое
для пріобрѣтенія отъ общества благосклонности,
искусство обращаться пріятно. Конечно тотъ, кто
имѣетъ въ виду одну благородную ц ѣ л ь : заслу
жить всеобщее уваженіе качествами н поступками
превосходными, отстанетъ въ нѣкоторыхъ ме
лочахъ отъ человѣка, употребившаго всѣ даро
ванія своп на то исключительно , чтобы усовер
шенствовать себя въ искусствѣ быть пріятнымъ;
конечно нвкоторые мелкіе способы послѣдняго
могутъ быть или неизвѣстны первому, или оставлсны имъ безъ вниманія; но въ томъ же
самомъ обществѣ, въ которомъ послѣдній будетъ
восхищать другихъ своею любезностію, тайное
предпочтеніе всегда останется на сторонъ пер
ваго : къ нему будутъ привязаны чувствомъ по
стояннымъ , чувствомъ, которое нс уменьшится
и въ его присутствіи; ибо своимъ обхожденіемъ
простымъ, но пріятнымъ, онъ будетъ соотвѣт
ствовать своему характеру. Понятіе о человѣкъ
только любезномъ ДОЛЖНО МѢНЯТЬСЯ СЪ ТѢМИ
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обстоятельствами, въ которыхъ онъ представля
ется обществу, о немъ не имѣютъ общаго мнѣ
ні я ; привязанность къ нему или уменьшается,
или изчезаетъ въ ту самую минуту, въ которую
онъ .самъ скрывается отъ вашихъ взоровъ; онъ
долженъ непремѣнно быть на сценѣ, чтобы мо
гли о немъ помнить, или ему удивляться.
Теперь спрашиваемъ: почему писателю не
возможно искать въ обществѣ успѣха? и званіе
писателя противорѣчнтъ ли состоянію человѣка
свѣтскаго? Вы скажете, можетъ быть: всякій
писатель обыкновенными занятіями своими слиш
комъ отдѣленъ отъ жизни свѣтской , шумной,
разнообразной и неразлучной съ разсѣянностію.
Согласенъ, если подъ именемъ свѣтской жизни
разумѣете вы скучное состояніе праздныхъ, ко
торые посвятили себя однимъ удовольствіямъ
общественнымъ, которые безпрестанно живутъ
внѣ себя, пе имѣютъ іш занятія собственнаго, пи
должности государственной; которыхъ девизъ —
быть пріятными безъ пользы, а иногда и со
вредомъ другихъ. Но вы видѣли , что успѣхъ
въ с в ѣ т ѣ -- и е Эфемерный, но истинный и про
должительный — соединенъ необходимо съ дѣ
ятельностію полезною и качествами высокими.
Н ѣтъ человѣка, который назывался бы просто
свѣтскимъ ; каждый имѣетъ, пли долженъ имѣть
Т о т VII.
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особенное занятіе, которое на время отдѣляетъ
его отъ свѣтя и требуетъ уединенія болѣе пли
менѣе продолжительнаго; многіе подчинены обя
занностямъ по службѣ, п всѣ вообще семей
ственнымъ заботамъ. Обязанность писателя при
вязываетъ его къ уединенному кабинету — но
разлучаетъ лп она его съ обществомъ, п можетъ
ли воспрепятствовать быть ему членомъ боль
шаго свѣта наравнѣ съ другими, имѣющими ка
ждый особенныя свои заботы и должности ?
Конечно писатель, такъ же какъ н всѣ, избравшіе
какую нпбудь важную ц ѣ л ь , не можетъ пріоб
рѣсти сего легкаго, пріятнаго блеска, которымъ
украшены лгодп, почитающіе, такъ сказать, сдппствсннымъ свопмъ ремесломъ искусство жить
въ свѣтѣ ; но онъ обладаетъ способами нравиться
столь же дѣйствительными п безъ сомнѣнія бла
городнѣйшими.
Писатель — потому единственно, что онъ
писатель — лишенъ ли качествъ человѣка любез
наго? Будучи одаренъ богатствомъ мыслей, ко
торыя умѣетъ выражать лучше другаго на бу
магѣ, долженъ ли онъ именно потому нс имѣть
способностп выражаться съ пріятностію въ раз
говоръ ? II, обращаясь большую часть времени
въ своемъ кабинетъ съ книгами, осужденъ ли
необходимо быть страннымъ и неискуснымъ въ
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обращеніи съ людьми ? Нс думаю, чтобъ одно
было неизбѣжнымъ слѣдствіемъ другаго.
Вы утверждаете, что авторъ, вступая въ
общество, долженъ быть непремѣнно жертвою
коварнаго любопытства мужчинъ и взыскательнаго
самолюбія женщинъ: мнѣніе сіе почитаю нс со
всѣмъ справедливымъ. Писатель свѣтскій человѣкъ,
будучи всегда въ свѣтѣ, не можетъ возбуждать
особеннаго вниманія именно потому, что лице
его уже знакомо, и что онъ играетъ одинакую
роль со всѣмп : роль собесѣдника, примѣняюща
гося къ другимъ свопмъ обхожденіемъ, своею
наружностію, свопмъ тономъ. Въ свѣтѣ не лю
бятъ отличій, неохотно показываютъ удивленіе?
и рѣдкій бываетъ въ немъ прсмстомъ любопыт
ства, которое само по себѣ есть уже знакъ
отлпчія. Въ свѣтѣ нп отъ кого нс требуютъ
много, можетъ быть, потому, что высокія тре
бованія неразлучны съ признаніемъ велпкаго пре
восходства; а люди, особенно свѣтскіе, хотя
вообще справедливые, не любятъ никогда об
наруживать такого признанія.
Прибавимъ: писатель имѣетъ въ обществѣ
существенное преимущество предъ людьми 6 олѣс
свѣтскими ; онъ можетъ
порядочнѣе и лучше
мыслить. Отъ умственной работы, которой по
священа большая часть его дня, пріучается онъ
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обдумывать т ѣ предметы, которые с в ѣ т с к і й
человѣкъ только что замѣчаетъ; будучи весьма
часто одинъ съ собою, овъ имѣетъ гораздо болѣс времени
возобновлять воспоминаніемъ то,
что видѣлъ глазами ; привычка приводить въ
порядокъ, предлагать въ связи и выражать съ
точностію свои мысли, дастъ понятіямъ его особениую ясность, опредѣленность и полноту,
которыхъ никогда нс могутъ и м ѣ т ь п о н я т і я че
ловѣка, исключительно занимающагося с в ѣ т о м ъ :
послѣдній , по причинѣ разнообразія предметовъ,
мелькающихъ мимо него съ чрезвычайною быстро
тою , принужденъ, такъ сказать, ловить ихъ па
лету и устремлять на нихъ вниманіе свое толь
ко мимоходомъ. Уединеніе дѣлаетъ писателя глу
бокомысленнымъ; въ обществѣ пріучается онъ
размышлять быстро, и наконецъ заимствуетъ въ
немъ искусство украшать легкими и пріятными
выраженіями самыя глубокія своп мысли. Конеч
но , всякій писатель отъ образа своей жизни,
болве или менѣе ограниченнаго, долженъ быть
нѣсколько отъ другихъ отличенъ — по развѣ
отличіе и странность одно и то же? II нѣко
торое несходство съ другими, если оно не ра
зительно, а только ч т о замѣтно, развѣ не нмѣетъ своей пріятности ? Человѣку е с т е с т в е н н о
любить разнообразіе. Привыкнувъ мѣшать уеди
неніе съ с в ѣ т с к о ю ж и з н і ю , писатель у д о б н ѣ е
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другихъ можетъ сохранить особенность своей
физіономіи ; конечно, онъ будетъ имѣть съ дру
гими нѣкоторое несходство, по въ то же время
не отдѣлится отъ нихъ рѣзкою (^слѣдовательно
непріятною} съ ними противоположностію. Ори
гинальность, разумѣется натуральная, неподдѣлаиная, имѣетъ въ себѣ нѣчто любезное. Напри
мѣръ, задумчивая молчаливость, если она впрочемъ
соединена съ пріятнымъ умомъ, и не происходитъ
ни отъ неловкости, ни отъ угрюмаго характера,
поправится именно потому, что она служитъ
легкою противоположностію веселому и слиш
комъ вѣтреному многорѣчію людей свѣтскихъ.
Отъ чего ж е, енроенте в ы , большая часть
писателей не имѣетъ никакого успѣха въ свѣтѣ,
неловки въ обращеніи, и вообще менъе уважае
мы, нежели ихъ книги? Отъ трехъ причинъ, изъ
которыхъ двѣ — общія писателю со всѣми : отъ
страстной привязанности къ своему искусству,
отъ самолюбія, отъ ограниченности состоянія.
Всякая страсть, наполняя человѣческую душу
предметомъ единственно ей любезнымъ, отдѣ
ляетъ се отъ всего внѣшняго и сему предмету
чуждаго. Напримѣръ, взгляните на страстно
влюбленнаго : каковъ онъ въ обществѣ ? Молча
ливъ, разсѣянъ, на лицѣ его написано задумчивое
уныніе; свѣтская принужденность для него мучп-
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телыіа, мысли его тамъ, гдѣ его сердце; начните
съ нимъ говорить: онъ будетъ вамъ отвѣчать
несвязно, плп безъ смысла; онъ скученъ, тяжелъ
и страненъ. Таковъ честолюбивый, преданный
тайнымъ своимъ замысламъ; таковъ н писатель,
исключительно прплѣиленный къ свопмъ идеямъ.
Онъ неохотно является въ общество, и , нахо
дясь въ немъ, всегда бываетъ отъ него въ от
сутствіи : въ шумную толпу людей переноситъ
онъ уединеніе своего кабинета. Онъ неспособенъ
примѣняться къ другимъ, н часто оскорбляетъ
ихъ своимъ разсѣяніемъ плп грубымъ пренебре
женіемъ обыкновенныхъ, ему одному неизвѣстныхъ,
приличій; не можетъ говорить пріятно потому,
что неспособенъ внимательно слушать: въ то
время, когда вы съ нимъ говорите, онъ, можетъ
быть, занятъ разрѣшеніемъ Философическаго во
проса, нлн описываетъ въ воображеніи спокойный
вечеръ, тоску осиротѣвшей любвп, очарованный
замокъ Альцнны. Воображая, что предметы, ему
любезные, для всѣхъ одинаково привлекательны,
онъ утомляетъ ими ваше вниманіе, и перестаетъ
васъ слушать, когда начинаете говорить ему о
томъ, что важно для васъ самихъ. Имѣетъ ли
такой человѣкъ нужду въ обществѣ, которое,
можно сказать, для него не существуетъ? Онъ
обитаетъ въ особенномъ, ему одному знакомомъ,
или имъ самимъ сотворенномъ мірѣ; существа
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идеальныя всегдашніе его собесѣдники; онъ ограннченъ въ самыхъ естественныхъ свопхъ по
требностяхъ: все то, что ему нужно, находится
въ немъ самомъ, въ его идеяхъ, въ мечтахъ его
воспламененнаго воображенія.
Другою причиною неуспѣховъ писателя въ
свѣтѣ полагаю чрезмѣрность самолюбія, свой
ственнаго ему со всѣми другими людьми, но
вообще въ писателяхъ болѣе ослѣпленнаго, при
мѣтнаго и смѣтнаго. Напримѣръ, взгляните на
людей свѣтскихъ : одинъ, обманувши нѣсколько
слабыхъ или вѣтреныхъ женщинъ, увѣряетъ
себя, что уже ни одна изъ нихъ нс можетъ
быть для пего непобѣдима; онъ страненъ своимъ
излишнимъ уваженіемъ къ самому себѣ,- своею
самолюбивою надежностію на красоту свою и
любезность; другой, сказавши нѣсколько острыхъ
словъ, замѣченныхъ въ одномъ обществѣ и по
вторенныхъ его друзьями въ другомъ и тре
тьемъ, обманывая себя самолюбіемъ, не откры
ваетъ рта безъ того, чтобы нс сказать остроты;
пщетъ за каждое пмъ произнесенное слово лест
наго одобренія въ глазахъ свопхъ слушателей,
п вмѣс/ ѣ того, чтобы нравиться, бываетъ осмѣянъ.
Таковъ и писатель, сдѣлавшись славнымъ но нѣ
которымъ превосходнымъ сочиненіямъ, онъ вхо
дитъ въ общество торжествгюіци.т, онъ тре-
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бустъ отъ другихъ удивленія, какъ дани, віМу
принадлежащей; онъ говоритъ рѣшительно, во
ображая, что мнѣніе его должно имѣть перевѣсъ,
что его ожидаютъ, что оно не можетъ не быть
принято съ уваженіемъ; гордяся авторскими успѣхами, онъ смѣшиваетъ ихъ съ успѣхами
СВѢТСКИМИ, и ВМѢСТО того, чтобы примѣняться
къ другимъ, воображаетъ напротивъ, что другіе
должны примѣняться къ нему. Вы смотрите на
пего пристально: онъ думаетъ, что вы ищете
на его лицѣ того великаго ума, который сіяетъ
въ его твореніяхъ. Вы молчаливы при иемъ:
это отъ робости, чтобы не сказать въ присут
ствіи великаго человѣка чего нибудь глупаго. Вы
разговорчивы — какое сомнѣніе ? Вы хотите от
личиться прп немъ краснорѣчіемъ, познаніями,
остроуміемъ. Два человѣка, ему незнакомые,
шепчуть, сидя въ углу; одинъ изъ нихъ безъ
всякаго намѣренія на него взглянулъ — довольно:
они о немъ говорятъ, они удивляются и прозѣ
его п стихамъ, они въ восторгѣ отъ чрезвычай
наго таланта его. Такой человѣкъ долженъ на
турально казаться педантомъ, свѣшнымъ, тяже
лымъ неловкимъ; онъ, вооружаетъ противъ себя
самолюбіе, подвергается гоненіямъ зависти, и,
отдѣляя себя отъ толпы для того, чтобы ему
удивлялись, становится напротивъ предметомъ
колкихъ насмѣшекъ п наблюденій коварныхъ.
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Прибавимъ: самолюбіе автора гораздо замѣтнѣе
и смѣшнѣе самолюбія прелестниковъ, остряковъ
п имъ подобныхъ, тонкаго, искуснаго н болве
скрытнаго. Они всегда въ сввтв, слвдователыю
и самыя странности ихъ мснве разительны ; пхъ
суетная гордость прикрыта маскою простоты;
они только изрвдка себв измѣняютъ. Напротивъ
писатель, будучи весьма часто одинъ, н слѣд
ственно сохранивъ болве собственнаго въ своемъ
характеръ и обращеніи, отличнѣе отъ другихъ
н въ смѣшномъ и въ странномъ. Свѣтскій чело
вѣкъ, научившись замѣчать, по многократному замѣ
чанію за другими, смѣшную сторону собствен
наго своего самолюбія, умѣетъ се и украшать
цвѣтами пріятнаго — писатель въ этомъ случав
простодушнѣе; будучи невнимателенъ къ другимъ
и слѣпъ къ самому себв, онъ не старается п не
умѣетъ скрывать самолюбія своего, слѣдственно
обнаруживаетъ его во всей его странности.
Третья причина случайная: ограниченность
состоянія. Она можетъ мвшать писателю нарав
нѣ съ другими пользоваться выгодами и удо
влетворять требованіямъ свѣтской жизни . Ли
шенный способовъ играть одпнакую ролю съ
людьми, одаренными избыткомъ, и будучи не
въ состояніи доставлять имъ тѣ удовольствія,
которыя самъ отъ нихъ получаетъ, писатель —
Тонн VII.
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которому вмѣстѣ съ дарованіемъ досталась въ
и бѣдность — принужденъ являться въ
общество изрѣдка, п то не иначе, какъ зритель,
не имѣющій никакой тѣсной связи съ дѣйствую
щими на сценѣ его лицами. Сія необходимость
быть простымъ зрителемъ, препятствуетъ ему
пріобръеть искусство обхожденія, познакомиться
съ приличіями, узнать всѣ нужные обряды свѣт
ской жизни.
Онъ нс имѣетъ ничего общаго съ
людьми, составляющими большой свѣ тъ , отчу
жденъ отъ нихъ своимъ состояніемъ, своими об
стоятельствами, для нихъ неизвѣстными; являясь
на глаза ихъ рѣдко, онъ всегда кажется имъ
новымъ лпцемъ, слѣдовательно всегда обращаетъ
на себя пхъ вниманіе, но вниманіе, производимое
нс достоинствами личными, а только новостію
предмета, простое, можетъ быть, оскорбительное
любопытство. Чувствуя свое одиночество и свое
неравенство въ способахъ наслаждаться свѣт
скою жизнію даже съ такими людьми, которые
во всемъ другомъ его ниже, но поддержаны въ
свѣтѣ пли богатствомъ, или знатнымъ родомъ,
чувствуя свое невѣжество въ наукъ жить, из
вѣстной всегда тому, кто имѣетъ п можетъ только
имѣть
сношеніе съ большимъ свѣтом ъ , онъ
дѣлается робокъ, недовѣрчивъ къ самому себѣ,
слѣдовательно п неловокъ и страненъ; непріят
ность играемой въ обществъ роли прплъпляетъ
Удѣлъ
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его часъ отъ часу болте къ уединенію, часъ
отъ часу болте отчуждаетъ отъ евтта; и слтдоватсльно дтлаетъ его часъ отъ часу неспо
собнѣе нмтть въ немъ какой ннбудь успѣхъ.
Но писатель, который отъ ограниченности
своего состоянія не имѣетъ способовъ насла
ждаться пріятностями большаго евтта, уже ли
долженъ почитать потерю свою весьма важною?
Н ѣ т ъ , конечно. Свѣтская жизнь имѣетъ много
привлекательнаго, но только для т ѣ х ъ , кото
рымъ даны средства пользоваться всѣми ея
преимуществами безъ исключенія. Человѣкъ, же
лающій, не смотря на препятствія, бѣдностію
ему положенныя, оспаривать у сихъ счастливцевъ
удовольствія, на которыя, такъ сказать, сама
Фортуна дала пмъ полное право, получитъ въ
награду одно оскорбительное чувство собствен
наго безсилія. Писатель съ дарованіемъ истин
нымъ щедро вознагражденъ природою за всѣ
обиды пристрастной Фортуны. И мѣя въ виду
одни благородныя занятія мыслящаго, богатаго
чувствомъ п любовію ко всему прекрасному че
ловѣка, онъ будетъ въ тишинѣ души доволь
ствоваться скромнымъ своимъ удѣломъ, своею
дѣятельностію въ маломъ кругѣ; онъ будетъ
довольствоваться распространеніемъ своего ума и
ограниченіемъ своего сердца. Утрату разно-
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образія въ удовольствіяхъ замѣнитъ онъ про
должительностію ихъ и полнотою. Для него че
ловѣческое общество раздѣлено будетъ на два
круга: одинъ обширный, въ который онъ вхо
дитъ изрѣдка съ твердою рѣшимостію, быть
просто зрителемъ спокойнымъ, холоднымъ, безъ
всякихъ честолюбивыхъ требованій п надеждъ,
безъ всякаго соперничества съ людьми, желаю
щими въ немъ торжествовать, равнодушный къ
собственнымъ свопмъ неуспѣхамъ, желающій
единственно пріобрѣтенія нѣкоторыхъ новыхъ
понятій, нѣкоторой образованности, необходимой
его таланту ; онъ будетъ ис замѣченъ, это
вѣрно; за то не будетъ и страненъ: ибо въ
с в ѣ т ѣ находятъ странными один усилія самолю
бивыхъ, безполезно желающихъ отличить себя
предъ другими какимъ нибудь превосходствомъ;
тихая скромность будетъ его украшеніемъ. Вся
дѣятельность его въ семъ кругѣ ограничится
единственно т ѣ м ъ вліяніемъ, которое онъ можетъ
имѣть
на него посредствомъ своего таланта.
Другой кругъ — т ѣ с н ы й , есть тотъ, въ которомъ
онъ счастливъ, любимъ и любитъ, Г Д Ѣ о н ъ
іім ѣ с т ъ
успѣхъ безъ всякаго усилія, не прибѣгая
къ утонченному и коварному искусству; тамъ его
уединеніе, г д ѣ о н ъ наслаждается жизнію, въ
трудѣ безмятежномъ и полезномъ, г д ѣ о н ъ бе
сѣдуетъ съ самимъ собою, г д ѣ о н ъ высокими
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чувствами и мыслями совершенствуетъ душу
свою, гдѣ онъ ввѣряетъ бумагѣ сокровище соб
ственныхъ мыслей и чувствъ, для пользы со
временниковъ, быть можетъ, п для пользы по
томковъ; тамъ его друзья, соединенные съ ннмъ
одннакою дѣятельностію , сходствомъ жребія,
склонностей, дарованій; ихъ строгая разборчи
вость его образуетъ, ихъ благодѣтельное сорев
нованіе животворитъ въ немъ творческій пламень,
въ нхъ искренней похвалъ его воздаяніе и слава;
тамъ наконецъ его семейство. Для писателя,
болъс нежели для кого пнбудь, необходимы се
мейственныя связи; привязанный къ одному Мѣсту
своими упражненіями, онъ долженъ около себя
находить тѣ удовольствія, которыя прпрода сдѣ
лала необходимыми для души человѣческой; въ
уединенномъ жилищѣ споемъ, послѣ продолжи
тельнаго умственнаго труда, онъ долженъ слы
шать трогательный голосъ своихъ любезныхъ;
онъ долженъ въ кругу нхъ отдыхать, въ кругу
нхъ находить новыя силы для новой работы )
не имѣя вдали ничего достойнаго исканія, онъ
долженъ вблизи, около себя соединить все дра
гоцѣннѣйшее для его сердца; вселенная, со всѣ
ми ея радостями, должна быть заключена въ
той мирной обители, гдѣ онъ мыслитъ и ГДѢ
онъ любитъ.

О БАСИТ»
И

БАСНЯХЪ КРЫЛОВА.

Ч т о въ наше время называется Баснею ? Сти
хотворный разсказъ происшествія, въ которомъ
дѣйствующими лицами обыкновенно бываютъ или
животныя, или твари неодушевленныя. Ц ѣль сего
разсказа — впечатлѣніе въ умѣ какой инбудь
нравственной истины, заимствуемой изъ обще
житія, п слѣдовательно болѣе или мсііѣс полезной.
Отвлеченная истина, предлагаемая простымъ
н вообще для рѣдкихъ пріятнымъ языкомъ ФІІлосоФа-моралпста, дѣйствуя на однѣ способности
умственныя, оставляетъ въ душѣ человѣческой
одинъ только легкій и слишкомъ скоро изчеза
ющій слѣ дъ . Та же самая истина, представленная
въ дѣйствіи , и слѣдовательно пробуждающая въ
насъ и чувство и воображеніе, принимаетъ въ
глазахъ нашихъ образъ вещественный, впечатлъвастся въ разсудкѣ сильнѣе и должна сохраниться
въ немъ долве. Какое сравненіе между сухимъ
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понятіемъ , облеченнымъ въ простую одежду
словъ, и тъмъ же самымъ понятіемъ, одуше
вленнымъ , украшеннымъ пріятностію вымысла,
имѣющимъ отличительную, замѣтную для во
ображенія нашего Форму? — Таковъ главный
предмета баснописца.
Дѣйствующими лицами въ баснѣ бываютъ
обыкновенно или животныя, лишенныя разсудка,
пли творенія неодушевленныя. Полагаю тому
четыре главныя причины. Первая: особенность
характера, которою каждое животное отличено
одно отъ другаго. Басня есть мораль въ дѣй 
ствіи ; въ ней общія понятія нравственности, из
влекаемыя пзъ общежитія, примѣняются, какъ
сказано выше, къ случаю частному, и посред
ствомъ сего примѣненія дѣлаются ощутительнѣе.
Тотъ міръ, который находимъ въ баснѣ, есть
нѣкоторымъ образомъ чистое зеркало, въ ко
торомъ отражается міра человѣческій. Живот
ныя представляютъ въ ней человѣка, но человѣка
въ никоторыхъ только отношеніяхъ, съ нѣко
торыми свойствами, н каждое животное, имѣя
при себѣ свой неотъемлемый постоянный харак
теръ, есть, такъ сказать, готовое и для каждаго
ясное изображеніе какъ человѣка, такъ п харак
тера, ему принадлежащаго. Вы заставляете дѣй
ствовать волка — я вижу кровожаднаго хищника;
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выводите на сцену лисицу — я вижу льстеца пли
обманщика -— и вы избавлены отъ труда прибѣгать
къ излишнему объясненію. Второе: перенося
воображеніе читателя въ новый мечтательный
міръ, вы доставляете ему удовольствіе сравни
вать вымышленное съ существующимъ (которому
первое служитъ подобіемъ]), а удовольствіе срав
ненія дълаетъ и самую мораль привлекательною.
Третье: басня есть нравственный урокъ, который,
съ помощію скотовъ и вещей неодушевленныхъ,
даете вы человѣку; представляя ему въ примѣръ
существа, отличныя отъ него натурою, п со
вершенно для него чуждыя, вы щадите его са
молюбіе, вы заставляете его судитъ безпристраст
но, и онъ нечувствительно произноситъ строгій
приговоръ надъ самимъ собою. Четвертое: пре
лесть чудеснаго. На ту сцену, на которой при
выкли мы в і і д ѣ т ь дѣйствующимъ человѣка, вы
водите мы могуществомъ поэзіи такія творенія,
которыя въ существенности удалены отъ нея
природою — чудесность, столь же для насъ пріят
ная, какъ н въ эпической п о э м ѣ дѣйствіе сверхъ
естественныхъ силъ, духовъ, с и л ь ф о в ъ , г н о м о в ъ
и имъ подобныхъ. Разительность чудеснаго со
общается нѣкоторымъ образомъ и той морали,
которая сокрыта подъ пимъ стихотворцемъ; а чита
тель, чтобы достигнуть до этой морали, согласенъ
и самую чудесность принимать за естественное.
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Напрасно приписываютъ изобрѣтеніе басни
рабству , а честь сего изобрѣтенія отдаютъ
въ особенности какому-то Азіатскому народу.
Не знаю, почему рабамъ приличнѣе употреблять
иносказанія, нежели свободнымъ. Если неволь
никъ, опасаясь раздражить тирана, принужденъ
скрывать истину подъ маскою вымысла, то че
ловѣкъ свободный, въ угожденіе самолюбію —
другаго рода тирану и, можетъ быть, еще болье взыскательному — нс менѣе обязанъ укра
шать предлагаемое пмъ наставленіе Формою
пріятною. Въ обоихъ случаяхъ положеніе мо
ралиста одинаково. Что же касается до изо
брѣтенія; то басня, кажется намъ, принадлежитъ
нс одному народу въ особенности; а в с ѣ м ъ во
обще, равно какъ п в с ѣ другіе роды поэзіи. Вѣ
роятно, что прежде она была собственностію не
стихотворца, а оратора и ф н л о с о ф э . II ораторъ
н ф и л о с о ф ъ , разсуждая о предметахъ политики н
нравственности, употребляли, для большей яс
ности, сравненія н примѣры, заимствованные изъ
общежитія пли природы. Отъ простаго примѣра,

* ) II esl vraisemblable q u e les fables, dans le gout d e celles
q u ’on atlribue a E so p e et qui sont plus a n cien n es q u e l u i , furent
inven tees en Asie p a r les p r e m i e rs p eu p les s u b j u g u e s ; d es homines
libres n 'auraient pas eu to u jo u rs besom de d eg u iser la verife: on ne
p eut parler a un tyran qu en paraboles, en co re ce deto u r m em e o stil dan g ereu x .

V o lt a ir e . Q u e s tio n s s u r Г E n c y c l o p e d i c , A r t . F a b l e .
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въ которомъ представляемо было одно только
сходство идеи предлагаемой съ предметомъ запмствепнымъ, легко могли перейти къ баснѣ, въ
которой предлагаемая истина выводима изъ дѣй
ствія вымышленнаго, но имѣющаго отношеніе къ
д ѣ й с т в ію
настоящему и, такъ сказать, заступа
ющему его м ѣ с т о (щбо, для произведенія силь
нѣйшаго впечатлвнія, дѣйствіе вымышленное дол
жно быть принимаемо въ баснѣ (^условно) за
сбыточное, возможное, и какъ будто въ самомъ
дѣлѣ
случившееся). Примѣръ объясняетъ мысль,
по онъ сливается съ ся предложеніемъ и, такъ
сказать, въ немъ изчезаетъ. Басня есть н ѣ ч т о
отдѣльное и цѣлое, она заключаетъ въ себѣ
дѣйствіе для насъ привлекательное — отъ сей
отдѣльности
п ц ѣ л о с т и н самая моралъ полу
чаетъ характеръ отличительный; а, будучи вы
водима изъ д ѣ й с т в і я привлекательнаго, сама
становится для насъ привлекательнѣе.
Въ исторіи Баснп можно замѣтитъ три глав
ныя эпохи: первая, когда она была нс иное что,
какъ простой реторнческій способъ, примѣръ,
сравненіе; вторая, когда получила бытіе отдѣль
ное н сдѣлалась однимъ изъ дѣйствительнѣй
шихъ способовъ предложенія моральной истины
для оратора или ф и л о с о ф я нравственнаго — та
ковы Басни, и з в ѣ с т н ы я намъ подъ именемъ
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Эзоповыхъ, Федровы и въ наше время Лессинговы; третья, когда изъ области краснорѣчія
перешла опа въ область поэзіи, то есть получила
ту Форму, которой обязанна въ наше время ЛаФонтену и его подражателямъ, а въ древности
Горацію *). Древніе философы — (древнихъ ба
снописцевъ надлежитъ скорѣе причислить къ
простымъ моралистамъ, нежели къ поэтамъ) —
не сочиняли басень; они разсказывали ихъ при
случаѣ , примѣняя ихъ къ обстоятельствамъ
или къ той истинѣ которую доказать былп на
мѣрены ; они хотѣлп не правиться своимъ раз
сказомъ , а просто наставлять, и для то го , употрсбляя басню, какъ способъ убѣжденія, менѣе
заботплпсь о Формѣ ея, нежели о согласіи своего
вымысла съ моральною нстиною, изъ него из
влекаемою или тѣмъ случаемъ, заимствованнымъ
изъ общежитія, которому онъ служилъ подо
біемъ. Слѣдственно отличительный характеръ
басень древнпхъ должна быть краткость. Мора
листъ , пмѣя въ предметѣ: запечатлѣть въ умѣ
читателя или слушателя извѣстное правило прак
тической морали, долженъ необходимо избѣгать
всякой нзлншностп въ разсказѣ — слѣдовательно
всякое украшеніе почитать пзлпшностію. Языкъ
его долженъ быть самый простой п краткій —
* ) С а т и р а V I, К н п га II.
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слѣдовательно проза (Фсдръ писалъ въ стихахъ;
по его стихи отличны отъ простои прозы однимъ
только размѣромъ); наконецъ, заставляя дѣй
ствовать скотовъ и тварей неодушевленныхъ,
онъ долженъ употреблять ихъ какъ одни алле
горическіе образы т ѣ х ъ характеровъ, которые на
мѣренъ изобразить — слѣдовательно въ одномъ
только отношеніи къ симъ характерамъ, а не
давать каждому характера собственнаго, ему
принадлежащаго, ыеотносителыіаго, что отвлекло
бы вниманіе отъ главнаго предмета, то есть,
отъ морали, и обратило бы его на принадлеж
ность, то есть, на т ѣ аллегорическія лица, ко
торыя входятъ въ составъ басни. Лучшимъ образцемъ такихъ басень могутъ быть, по м н ѣ н і ю
моему, Лесспнговы. — Но, сдѣлавшись собствен
ностію стихотворца, басня перемѣнила п Форму:
что прежде было простою принадлежностію — я
говорю о д ѣ й с т в і и — то сдѣлалось главнымъ и
столь же важнымъ для стихотворца, какъ и
самая мораль. Поэзію называютъ подражаніемъ
природѣ-, ц ѣ л ь ея: правиться воображенію, образуя
разсудокъ п сердце — слѣдовательно и басно
писецъ-поэтъ необходимо долженъ , подражая
той природѣ, которую беретъ за образецъ, нра
виться воображенію своимъ подражаніемъ. II
такъ въ баснѣ стихотворной я долженъ подъ
личиною вымысла находить существенный міръ
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со в с ѣ м и его оттѣнками; животныя, герои басни,
представляютъ людей: слѣдовательно они долж
ны для воображенія моего сохранить нс только
собственный данный природою имъ образъ, но
вмѣстѣ
и относительный, данный пмъ стихо
творцемъ, такъ чтобы я в и д ѣ л ъ предъ собою въ
одномъ и томъ же л и ц ѣ и животное н тотъ
человѣческій характеръ, которому оно служитъ
изображеніемъ, со в с ѣ м и и х ъ отличительными
чертами. — Баснописецъ-поэтъ составляетъ одинъ
фантастическій міръ изъ двухъ существенныхъ:
въ одномъ изъ сихъ п о с л ѣ д н и х ъ заимствуетъ
онъ характеры, свойства моральныя и самое
дѣйствіе, въ другомъ одни только лица. Чего
же я отъ пего требую? Чтобы онъ п л ѣ н я л ъ
мое воображеніе вѣрнымъ изображеніемъ лицъ;
чтобы онъ своимъ разсказомъ принудилъ меня
принимать въ нихъ живое участіе; чтобы овла
дѣлъ п вниманіемъ моимъ и чувствомъ, заставляя
ихъ дѣйствовать согласно съ моральными свой
ствами, имъ данными; чтобы волшебствомъ поэ
зіи увлекъ меня в м ѣ с т ѣ с ъ собою въ тотъ мы
сленный міръ, который созданъ его воображеніемъ,
и сдѣлалъ на время, такъ сказать, согражданиномъ
его обитателей; и чтобы наконецъ удовлетворилъ
разсудку моему какою шібудь моральною исти
ною, которая не иное что, какъ ц ѣ л ь , в ъ кототорой привелъ онъ мсия стезею цвѣтущею. Та-
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ковы басни стихотворцевъ
особенности ЛаФонтеиовы.

новѣйш ихъ,

и

въ

Изъ всего, сказаннаго выше, слѣдуетъ, что
басня Qie смотря на Лессннгово, нѣсколько на
тянутое раздѣленіе) можетъ быть естественно:
или прозаическая, въ которой вымыселъ безъ вся
кихъ украшеній, ограниченный однимъ простымъ
разсказомъ, служитъ только прозрачнымъ по
кровомъ нравственной истины; плп стихотворцаи,
въ которой вымыселъ украшенъ всѣми бо г а т 
ствами поэзіи, въ которой главный предметъ
стихотворца: запечатлѣвая въ умѣ нравственную
истину, нравиться воображенію н трогать чувство.
Что же, спрашиваемъ, составляетъ совершен
ство басни? Бъ прозаической — ;ѵ-аткость, яс
ный слогъ, соотвѣтственность вымышленнаго
нроизшествія той морали, которая должна быть
изъ него извлекаема. Но стихотворная? Она тре
буетъ гораздо болѣе, и м ы , чтобъ получить
нѣкоторое понятіе о совершенствѣ ея, взглянемъ
на того стихотворца, который, первый показавъ
образецъ стихотворной басни, остался навсегда
образцемъ неподражаемымъ — я говорю о Л яфонтень. Опредѣливъ характеръ сего единственнаго
стихотворца, мы въ то же время опредѣлимъ и
истинный характеръ совершенной басни.
T o .n l Т О . .
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Нельзя, м н ѣ кажется, достигнуть до надле
жащаго превосходства въ семъ родъ стихотво
ренія , нс и м ѣ в ъ того характера, который находимъ
въ Лафонтенъ, получившемъ отъ современниковъ
наименованіе добродушнаго. Баснописецъ есть
сынъ природы, предпочтительно предъ в с ѣ м и
другими стихотворцами. Самый обыкновенный
умъ способенъ украсить нравоученіе вымысломъ,
вывести на сцену скотовъ н дать языкъ вещамъ
неодушевленнымъ — но будетъ ли въ произведе
ніяхъ его та прелесть, которую находимъ въ бас
няхъ и вообще во в с ѣ х ъ сочиненіяхъ Лафонтена?
Чтобъ принимать живое участіе въ т ѣ х ъ маловаж
ныхъ предметахъ , которые должны овладѣть
вниманіемъ баснописца, и сдѣлать пхъ заниматель
ными для самаго хладнокровнаго читателя, над
лежитъ і і м ѣ т ъ сію нспскусствснпую чувствитель
ность невиннаго сердца, которая привязываетъ
его ко в с ѣ м ъ созданіямъ природы безъ изъятія;
сію полноту души, съ которою бываемъ мы
счастливы при совершенномъ недостаткѣ преиму
ществъ, доставляемыхъ и обществомъ п Форту
ною, съ которою мы веселы въ уединеніи, и
заняты, не и м ѣ я никакого дѣла: сіе расположеніе
къ добру, съ которымъ все представляется намъ
іі въ обществѣ и въ природѣ прекраснымъ, потому
что все бываетъ тогда украшено въ глазахъ на
шихъ собственнымъ нашимъ чувствомъ; сію без-
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заботность, которая оставляетъ намъ полную
свободу заниматься съ удовольствіемъ такими
вещами, которыя для другихъ какъ будто нс
существуютъ, или кажутся презрѣнными; сіе
простодушіе, которое увѣряетъ насъ, что в с ѣ
и м ѣ ю т ъ одпнакоо с/ь нами чувство и в с ѣ спо
собны принимать одинаков съ нами участіе въ
т ѣ х ъ предметахъ, которые для насъ одни при
влекательны; тогда вся природа наполнена для
насъ существами знакомыми и любезными на
шему сердцу; в с ѣ творенія составляютъ наше
семейство — мы трогаемся судьбою увядающаго
цвѣтка, раздѣляемъ заботливость ласточки, свива
ющей для малютокъ своихъ г н ѣ з д о , наслаждаемся,
внимая п ѣ н і ю пустыннаго соловья, и сожалѣемъ о
немъ будучи искренно увѣрены, что и онъ имѣетъ
свои потерн; чувства сіи жпвы, потому что
душа, наполненная ими, будучи истинно непорочна,
предается имъ съ младенческою беззаботностію,
не развлекаема никакимъ постороннимъ безпокой
ствомъ , никакою возмутительною страстію. Та
ковъ характеръ ЛаФонтена. Можно ли жъ удивляться, что басни его и м ѣ ю т ъ для в с ѣ х ъ
неизъяснимую прелесть ? Лафонтенъ разсказываетъ
намъ о т ѣ х ъ существахъ, которыя къ нему
близки, н первый совершенно увѣренъ въ и с т и н ѣ
своего разсказа. Подумаешь, что натура на
именовала его историкомъ того міра, въ который
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онъ переселился воображеніемъ; опъ разсказы
ваетъ съ чувствомъ о своей родинъ; опъ хочетъ
н васъ заставить полюбить ту сторону, которая
ему такъ мила и знакома; опъ говоритъ съ вамп
не для того, чтобъ быть вашимъ наставникомъ,
но для того, что ему весело говорить; нс ищите въ басняхъ его морали — ея нътъ! — но
вы найдете въ нихъ его душу, которая вся из
ливается передъ вамп въ прелестныхъ чувствахъ,
въ простыхъ, для всякаго ясныхъ мысляхъ, безъ
умысла, безъ искусства; вы слышите милаго мла
денца, исполненнаго высокой мудрости; научаясь
любить его, становитесь сами и лучше и доволь
нѣе собственнымъ бытіемъ, и нечувствительно
находите все вокругъ себя прекраснымъ. Читая
ЛаФоптена, замѣчаемъ въ думъ своей то чувство,
которое обыкновенно производитъ въ ней при
сутствіе скромнаго, милаго, совершенно добро
душнаго мудреца — она спокойна, счастлива, до
вольна п природою и собою. Съ такимъ един
ственнымъ характеромъ ЛаФонтенъ соединялъ
п дарованія поэта въ высочайшей степени. Что
называю дарованіемъ поэта? Воображеніе, пред
ставляющее предметы живо п съ самой привле
кательной стороны, способность изображать сіи
предметы для другпхъ приличными имъ кра
сками, п такъ, что бы они представлялись пмъ
съ такою же ясностію, съ какою и намъ самимъ
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представляются; способность (въ особенности не
обходимая баснописцу) разсказывать просто,
пріятно, безъ принужденія, но разсказывать языкомъ стихотворнымъ, то есть, украшая безъ
всякой натяжки простой разсказъ выраженіями
высокими, поэтическими вымыслами, картинами,
н разнообразя его с м е л ы м и оборотами. Таковъ
ЛаФонтенъ въ своихъ басняхъ. ІІикто не умветъ
столь непринужденно переходить отъ простаго
предмета къ высокому, отъ обыкновеннаго раз
сказа къ стихотворному, никто не нмветъ такого
разнообразія оборотовъ; такой живописности вы
раженіи, такого искусства сливать съ простымъ
описаніемъ остроумныя мысли или пвжныя чувства.
Найдите въ басив: Ястреба и Голуби (L iv re
VII. Fable VIII.) описаніе сраженія; читая его,
можете вообразить, что д е л о идетъ о Римлянахъ
п Германцахъ: такъ много въ немъ поэзіи; но
тонъ стихотворца ни мало нс покажется вамъ не
приличнымъ его предмету. Отъ чего это ? Отъ
того, что онъ воображеніемъ присутствуетъ при
томъ нронзшествіи,- которое описываетъ, п пер
вый совершенно увЕреиъ въ его важности; нс
мыслитъ васъ обманывать, но самъ обманутъ. Въ
этой же басив замвтите вы удивительное искус
ство Л а Ф О н т с н а : занимаясь однимъ предметомъ,
изображать мимоходомъ предметы посторонніе п
пріятные; онъ говоритъ о ястребахъ:
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Certain sujet fit naitre la dispute
Chez lcs oiseaux — non ceux que le printenips
Mene a sa cour et qui sous la feuillee,
Par leur exemple et lcurs sons eclatanls
Font que Venus est en nous reveillee, н проч.
Вашему воображенію представляются первыя ми
нуты весны: вы видите молодыя деревья, подъ
которыми ноютъ птицы, н со в с ѣ м ъ т ѣ м ъ ваше
вниманіе нс отвлечено отъ главнаго предмета;
ибо .эта прелестная картина естественно сливается
съ описаніемъ главнымъ. Далъе, говоря о голу
бяхъ, Лафонтенъ одною чертою изображаетъ н пхъ
наружность п ихъ характеръ:
...... Nation
Au col changeant, au coeur tendre et fidele.
Въ нервомъ полустишіи картина; въ послѣднемъ
трогательное нѣжное чувство; стихотворецъ, изо
бражая предметы, сообщаетъ вамъ и то пріятное
расположеніе души, съ какимъ онъ самъ на нихъ
смотритъ. Таково неподражаемое искусство Ла
фонтена.
Изъ всего, что сказано выше, легко можно
вывести общія правила для баснописца. Оставляя
этотъ трудъ нашимъ читателямъ, мы обратимъ
глаза на Басни Крылова, которыя подали намъ
поводъ къ симъ разсужденіямъ*). Чтобы онре* ) З дѣсь говорится о первомъ изданіи Крылова, въ одной
1808 года.

книжкѣ ,
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характеръ нашего стихотворца, надлежитъ
разсматривать басни его не съ тон точки зрѣнія,
съ какой обыкновенно смотримъ на басни Лафон
тена. ЛаФонтснъ, который нс выдумалъ ни одной
собственной басни, почитается, нс взирая на то,
поэтомъ оригинальнымъ. Причина ясна: Лафон
тенъ, заимствуя у другихъ вымыслы, ни у кого
не заимствовалъ ни той прелести слога, нн т ѣ х ъ
чувствъ, пи т ѣ х ъ мыслен, ни т ѣ х ъ истинно сти
хотворныхъ картинъ, ни того характера просто
ты, которыми украсилъ и, такъ сказать, обра
тилъ въ свою собственность заимствованное. Раз
сказа принадлежитъ Лафонтену; а въ стихотвор
ной баснѣ разсказъ есть главное. Крыловъ, на
противъ, занялъ у ЛаФонтена (въ большей части
басень своихъ) и вымыселъ и разсказъ: слѣд
ственно можетъ и м ѣ т ь право на имя автора
оригинальнаго по одному только искусству прпсвопвать себѣ чужія мысли, чужія чувства п чу
жой геній.
Нс опасаясь никакого возвраженія,
мы позволяемъ себѣ утверждать рѣшительно, что
подражатель-стихотворецъ можетъ быть авто
ромъ оригинальнымъ, хотя бы онъ не написалъ и
ничего собственнаго. Переводчикъ въ прозѣ есть
рабъ; переводчикъ въ стихахъ — соперникъ. Бы
видите двухъ актёровъ, которые занимаютъ искус
ство декламаціи у третьяго; одинъ подражаетъ
съ рабскою точностію и взорамъ и тѣлодвиженіямъ
дѣлить
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образца своего; другой напротивъ, стараясь срав
ниться съ нимъ въ превосходствъ представленія
одинаков роли, употребляетъ способы собственные,
ему одному приличные. Поэтъ оригинальный вос
пламеняется идеаломъ, который находитъ у себя во
воображеніи; поэтъ-подражатель въ такой же етсиспи воспламеняется образуемъ своимъ, который
заступаетъ для него тогда м ѣ с т о идеала собствен
наго: слѣдственно переводчикъ, уступая образцу
своему пальму изобрѣтательности, долженъ необ
ходимо и м ѣ т ь почти однакоесъ ннмъ воображеніе,
одинаков искусство слога, одинакую силу въ умѣ и
чувствахъ. Скажу болѣе: подражатель, нс будучи
изобрѣтателемъ въ цѣломъ, долженъ имъ быть
непремѣнно по частямъ; прекрасное рѣдко пере
ходитъ изъ одного языка въ другой, не утра
тивъ ни сколько своего совершенства: что же обя
занъ дѣлать переводчикъ? Находить у себя въ
воображеніи такія красоты, которыя бы могли слу
жить замѣною, слѣдовательно производитъ соб
ственное, равно и превосходное: нс значитъ ли
это быть творцомъ? II не потребно ли для того
и м ѣ т ь дарованіе писателя оригинальнаго? Замѣ
тимъ, что для переводчика баенп оригинальность
такого рода гораздо нужнѣе, нежели для пе
реводчика оды, эиопен н другихъ возвышенныхъ
стихотвореній. В сѣ языки имѣютъ м е ж д у собою
нѣкоторое сходство въ выеркомъ, и совершение
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отличны одинъ отъ другаго въ простомъ, ПЛИ,
лучше сказать, въ простонародномъ. Оды п про
чія возвышенныя стихотворенія могутъ быть
переведены довольно близко, нс потерявъ своей
оригинальности; напротивъ басня (въ которую,
надобно заметить, входятъ н красоты, принад
лежащія в с ѣ м ъ другимъ родамъ стихотворства)
будетъ совершенно непорчена переводомъ близ
кимъ. Что жъ долженъ делать баснописецъ-подра
жатель? Творить въ подражаніи своемъ красоты,
отвѣчающія т ѣ м ъ , которыя онъ находитъ въ
подлинникѣ.
А если онъ не имѣетъ пн чувства,
ни воображенія того стихотворца, которому
подражаетъ, что будетъ его переводъ ? Смешная
карикатура прекраснаго подлинника.
Мы позволяемъ себе утверждать, что Кры
ловъ мо нетъ быть причисленъ къ переводчикамъ
искуснымъ, п потому точно заслуживаетъ имя
стихотворца оригинальнаго. Слогъ басспь его во
обще легокъ, чистъ и всегда пріятенъ. Онъ разска
зываетъ свободно, п нередко съ темъ милымъ
простодушіемъ, которое такъ пленительно въ ЛаФонтснѣ. Онъ имѣетъ гибкій слогъ, который все
гда примѣняетъ къ своему предмету: то возвы
шается въ описаніи величественномъ, то трогаетъ
васъ простымъ изображеніемъ нѣжнаго чувства,
то забавляетъ с м ѣ ш н ы м ъ выраженіемъ пли обоТомъ VII,
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ротомъ. Онъ искусенъ въ живописи — пмѣя даръ
воображать весьма живо предметы свои, онъ
умѣетъ н переселять ихъ въ воображеніе читате
ля; каждое дѣйствующее въ баснѣ его лице
имѣетъ характеръ и образъ, ему одному при
личные; читатель точно присутствуетъ мысленно
при томъ д ѣ й с т в і и , которое описываетъ стихо
творецъ.
Лучшими
ж дая

св о е

басням и и зъ

достоинство,

XXIII,

имѣю щ ихъ

почитаем ъ

ка

с л ѣ д у ю щ ія :

Два Голубя, Невѣста, Стрекоза и Муравей, Пу
стынникъ и Медвѣдь, Лягушки, просящія царя.
Два Голубя, басня, преведенная изъ ЛаФонтена, кажется намъ почти столько же совершенною,
какъ н басня Дмитріева того же имени: въ обѣ
ихъ разсказъ равно пріятенъ; въ послѣдней болѣе
поэзіи, краткости и силы въ с л о г ѣ ; за то въ
первой, если нс ошибаемся, чувства выражены
съ большимъ простодушіемъ.
Дна Голубя, какъ два родные брата жплн;
Другъ безъ друга они не
не пили;
ѣ л іі

и

Г дѣ видишь одного, другой у ж ъ Вѣрно т а м ъ ;

II радость и печаль, все было пополамъ.
Не в и д ѣ л и они, какъ время пролетало:
Бывало грустпо имъ, а скучпо не бывало.
Въ этихъ шести стихахъ, которые в с ѣ принад
лежатъ подражателю, распространенъ одпнъ пре-
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к р асн ы й с т и х ъ Л аФ О нтена:

Deux pigeons s’aimaient d’amour lendre.
но они вѣрно не покажутся ни кому излишними.
Можно ли пріятнѣе представить счастливое согла
сіе двухъ друзей ? Вотъ то, что называется замѣ
нить красоты подлинника собственными. Вы конеч
но замѣтили п о с л ѣ д н і й , простой и н ѣ ж н ы й стихъ:
Бывало грустно имъ, а скучно пе бывало.
Ну, каж ется, куда бъ хотѣть
Или отъ милой, иль отъ друга? —
Н ѣ т ъ , вздумалъ странствовать одипъ изъ пнхъ: летѣть.
И этихъ стиховъ н ѣ т ъ въ п о д л и н н и к ѣ — но они
милы т ѣ м ъ простодушіемъ, съ какнмъ выражается
въ нихъ нѣжное чувство.
Хотптс ли картинъ? Вотъ изображеніе бури
въ одномъ живописномъ стихъ:
Вдругъ въ встрѣчу дождь н громъ;
Подъ нимъ, какъ океанъ, синѣетъ степь кругомъ.
Вотъ изображеніе опасности голубка-путешест
венника, котораго преслѣдуетъ ястребъ:
Ужъ когти хищные надъ нимъ распущеиы;
Ужъ холодомъ въ него съ широкихъ крыльевъ пашетъ.
Въ ЛаФонтенѣ этнхъ стиховъ н ѣ т ъ ; но подра
жатель, кажется, х о т ѣ л ъ замѣнить ими другіе
два, н ѣ с к о л ь к о ослабленные имъ въ переводѣ:
__ Quand des nues
Fond a son tour un aigle aux ailes etendues.
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Сожалѣемъ также, что онъ выпустилъ прекрасный
стихъ, который переведенъ такъ удачно у Дми
тріева :
Le pigeon proflta du condit des voleurs —
II такъ, благодаря стеченію воровъ,
стихъ, т ѣ м ъ болъс важный, что въ немъ стихо
творецъ мимоходомъ, одною чертою напоминаетъ
намъ о томъ, что дѣлается въ с в ѣ т ѣ , г д ѣ иногда
раздоръ злодѣевъ бываетъ спасеніемъ невинности.
Это искусство намякать принадлежитъ въ осо
бенности ЛаФонтену. Заключеніе басни прекрасно въ
обоихъ переводахъ, съ тою только разницею, что
Крыловъ замѣнилъ стихи подлинника собствен
ными, а Дмитріевъ перевелъ очень близко Лафонте
на и съ нимъ сравнился. Выпишемъ и тъ п другіе:
Кляня о хо т у ВИДѢТЬ СВѢТЪ,
Поплелся кое-какъ домой безъ новыхъ бѣдъ__
Счастливъ еще: его тамъ дружба ожидаетъ!
Къ отрадъ опъ своей
Услугу, лѣкаря и помощь видитъ въ ией;
Съ ней скоро н бѣды и горе забываетъ.
О в ы , которые объѣхать с в ѣ т ъ вокругъ
Желаніемъ горите,
Вы эту басепку прочтите,
II въ дальній путь такой пускайтеся певдругъ:
Что бъ ни сулило вамъ воображенье ваше —
Не верьте, той земли не сыщете вы краше,
Гдѣ ваша милая и гдѣ живетъ вашъ другъ.
Кры.іовз.
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О вы, которыхъ богъ любви соединилъ,
Хотите ль странствовать ? Забудьте гордый ІІплъ
II даль ближняго ручья не разлучайтесь.
Чьмъ любоваться вамъ? Другъ другомъ восхищайтесь •
Пускай одинъ въ другомъ находитъ каждый часъ
Прекрасный, новый міръ, всегда разнообразный.
Бываетъ лн въ любви хоть мигъ для сердца праздный ?
Любовь, новьрьте мпв, все замѣнитъ для васъ.
Я самъ любилъ — тогда за лугъ усдипенпый,
Присутствіемъ моей любезной озарсппый,
Я не х о т ѣ л ъ бы взять пи м р а м о р н ы х ъ палатъ,
Ни царства въ небесахъ....... Придете ль вы пазадъ,
Минуты радостей, минуты восхищеній?
Иль буду я однимъ воспоминаньемъ жить?
Уже ль прошла пора столь милыхъ обольщеній,
II нолпо мнъ любить?
Д мит ріева.

Послѣдніе стихи лучше первыхъ — но должно
ли ихъ и сравнивать? Крыловъ, нс желая пе
реводить снова, а можетъ быть и не надъясь
перевести лучше то, что переведено какъ не
льзя лучше, замѣнилъ красоту подлинника соб
ственною. Заключеніе басни его (если нс срав
нивать его ни съ ЛаФОнтеповымъ, нн съ переводомъ
Дмитріева) прекрасно само но себѣ. ІІанрнмѣръ,
п о с л ѣ подробнаго описанія несчастій голубка-пу
тешественника, нс тронетъ ли васъ этотъ одинъ
прекрасный и н ѣ ж н ы й с т и х ъ ?
Счастливъ еще: его тамъ дружба ожидаетъ.
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Авторъ поставилъ одно имя дружбы въ проти
воположность живой картинъ страданія, и вы
спокойны на счетъ печальнаго странника. Поэтъ
далъ полную волю вашему воображенію пред
ставить вамъ всъ тъ отрады, которыя найдетъ
голубокъ его, возвратившись къ своему другу.
З д ѣ с ь всякая подробность была бы излишнею и
только ослабила бы главное дѣйствіе. Посред
ственный писатель, вѣроятно, воспользовался бы
этимъ случаемъ, чтобы наскучить читателю обык
новенными выраженіями чувства — но истинное
дарованіе воздержите: оно обнаруживается и въ
томъ, что поэтъ описываетъ, и въ томъ, о чемъ
онъ умалчиваетъ, полагаясь на чувство читателя.
Послѣдніе три стиха прелестны своею простотою
и НѢЖНОСТІЮ.
Выпишемъ еще н ѣ с к о л ь к о примѣровъ. Вотъ
прекрасное изображеніе моровой язвы:
Л ю т ѣ й ш ій бичъ небесъ, природы ужасъ, моръ
Свирѣпствуетъ въ лѣсахъ: уныла звврн;
Въ адъ распахнулись настежь дверн;
Смерть рыщетъ но полямъ, но рвамъ, но высямъ горъ ;
Вездѣ разметаны ея евнрвпетва жертвы;
На часъ по т ы с я ч ѣ валится ихъ;
А т ѣ , которые въ живыхъ,
Такой же части ждя, чуть ходятъ полумертвы.
Тѣ жъ звврн, да не т ѣ въ 6 ѣ д ѣ великом том:
Не давитъ волкъ овецъ, и смиренъ какъ святой;
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Давъ курамъ роздыхъ и покой,
Лиса постится иъ подземельѣ;
II пища имъ на умъ нейдетъ;
Съ голубкой голубь врозь живетъ;
Любви в п о м и п ѣ больше н ѣ т ъ ;
А безъ любви какое ужъ веселье!
Крыловъ занялъ у Лафонтена искусство смѣши
вать съ простымъ н легкимъ разсказомъ картины,
истинно стихотворныя:
Смерть рыщетъ по полямъ, по рвамъ, по высямъ горъ;
Вездѣ разметаны ея свирѣпства жертвы,
два стиха, которые не испортили бы никакого
описанія моровой язвы въ эпической поэмѣ.
Не давитъ волкъ овецъ, и смиренъ какъ святой;
Давъ курамъ роздыхъ и покой,
Лиса постится въ подземельѣ.
з д ѣ с ь разсказъ стихотворный забавенъ п легокъ,
но онъ не составляетъ непріятной противополож
ности съ поэтическою картиною язвы. А въ
слѣдующихъ трехъ стихахъ съ простымъ опи
саніемъ сливается н ѣ ж н о о чувство:
Съ голубкой голубь врозь живетъ;
Любви въ п о м ин ѣ больше н ѣ т ъ ,
А безъ любви какое ужъ веселье!
Это переводъ, и самый лучшій, прекрасныхъ
ЛаФонтеновыхъ стиховъ:
Les tourterelles se fnyaienl:
Plus d’amour, partant plus de joie!
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Какая разница съ переводомъ Княжнина, который
однако не дуренъ:
И горлицы другъ друга убѣгаютъ,
Ньтъ более любви въ лъсахъ и нѣтъ утѣхъ!
Вотъ еще н ѣ с к о л ь к о примѣровъ; мы оставляемъ
замѣтить въ нихъ красоты самимъ читателямъ.
Примѣръ разговора.
просьбою къ Муравью:

Стрекоза пришла съ

Ис оставь меня, кумъ милой;
Дан т ы м н ѣ собраться съ силой,
II до вешнихъ только дней
Прокорми и обогрѣй.
„Кумушка,
странно это\
„Да работала ль ты въ лѣто ?
Говоритъ си Муравей.
— До того ль, голубчикъ, было:
м н ѣ

В ъ м я гк и хъ м уравахъ у насъ

всякой часъ,
Такъ что голову вскружило! и нроч.

П ѣ с н и , рѣзвость

Лягушки просили у Юпитера царя — н Юпитеръ
Далъ имъ царя—летитъ къ нимъ съ шумомъ царь
съ пебесъ;
И нлотпо такъ онъ треснулся па царство,
Что ходенемъ пошло трясшшо государство.
Со всѣхъ лягушки йогъ
Въ испугъ пометались,
Кто какъ успѣлъ, куда кто могъ,
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II шепотомъ царю по кельямъ дивовались.
II подлинно, что царь на диво был ь имъ дапъ :
Нс суетливъ, нс вертопрашенъ,
Степененъ, молчаливъ и важепъ;
Дородствомъ, ростомъ великанъ;
Ну, посмотреть, такъ это чудо!
Одно въ царь лишь было худо:
Царь этотъ бы.гь осиновый чурбанъ.
Сначала, чтя его особу превысоку,
Не смеете подступить изъ подданныхъ никто;
Чуть смыотъ па него глядеть one — и то
Украдкой, издали, сквозь аиръ и осоку.
Но такъ какъ въ свете чуда нить,
Къ которому пе пригляделся бъ светъ,
То н one — сперва отъ страха отдохнули,
Потомъ къ царю подползть съ преданностью дерзнули;
Сперва передъ царемъ ничкомъ;
Л тамъ, кто посмелей, дан сесть къ пему бочкомъ,
Дай попытаться сесть съ, нимъ рядомъ;
А тамъ, которые еще поудалей,
Къ царю садятся ужъ н задомъ.
Царь терпитъ все, по милости своей.
Немного погодя, посмотришь, кто захочетъ,
Тотъ на него и вскочитъ.
Можно забыть что читаешь стихи: такъ этотъ
разсказъ легокъ, простъ и свободенъ. Между
темъ какая поэзія! Я разумею здесь подъ сло
вомъ поэзія искусство представлять предметы
такъ живо, что они кажутся присутственными.
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Что ходенемъ пошло трясшшо государство.
живопись въ самыхъ звукахъ! Два длинныхъ
слова: ходенемъ и трясшшо, прекрасно изобража
ютъ потрясеніе болота.
Со в с ѣ х ъ лягушки ногъ
Въ испугъ пометались,
Кто какъ успълъ, куда кто могъ.
Въ послѣднемъ стихѣ , напротивъ, красота со
стоитъ въ искусномъ соединеніи односложныхъ
словъ, которыя своею гармоніею представляютъ
скочки и прыганье. Вся эта тирада есть обра
зецъ легкаго, пріятнаго и живописнаго разсказа.
Смѣемъ даже утверждать, что здѣсь подражаніе
превосходитъ подлинникъ ; а это весьма много,
ибо ЛаФонтенова басня прекрасна; въ стихахъ
послѣдняго , кажется, менѣе живописи , и самый
разсказъ его не столь забавенъ. Еще одинъ или
два примѣра — и кончимъ.
Жилъ нъкто человѣкъ безродной, одинокой,
Вдали отъ города, въ глуши.
Про жизнь пустынную какъ сладко нн пиши,
А въ одиночествѣ способенъ ж ить не всякой;
У т ѣ ш н о н а м ъ и г р у с т ь и р а д о с т ь раздѣлить.
М нѣ скажутъ : а лужокъ, а темная дуброва,
Пригорки, ручейки и мурава шелкова? —
Прекрасны, что и говорить!
А все прискучатся, к а к ъ пе съ к ѣ м ъ молвить

слова.

И БАСНЯХЪ

КРЫЛОВА.

ЮГ

Вотъ истинное простодушіе Лафонтена, который
вѣрно не могъ бы выразиться лучше, когда бы
родился Русскимъ. Замѣтимъ однако з д ѣ с ь ошибку:
Крыловъ употребилъ слово одинакой (съ к ѣ м ъ
или съ ч ѣ м ъ ппбудь совершенно сходный) в м ѣ с т о
слова одинокой (нс и м ѣ ю щ і й н и родства, ни
связей). Далѣе, авторъ описываетъ пустынника
н друга его медвѣдя. Первый усталъ отъ про
гулки; п о с л ѣ д н і й предлагаетъ ему заснуть :
Пустынникъ былъ сговорчивъ, легъ, зѣвнулъ,
Да тотчасъ и заснулъ.
А Миша на часахъ, да онъ и не безъ Д ѣ л а :
У др уга на но с ъ муха Сѣла —
Онъ друга обмахнулъ —
Взглянулъ —
А муха на щекъ — согналъ — а муха снова
У друга на носу.
З д ѣ с ь п о д р а ж а н іе н е ср а в н е н н о л у ч ш е п о д л и н н и ка .

Лафонтенъ

сказалъ п р о с т о :

Sur le boul de son nez une (муха) allant se placer,
Mil Tours au desespoir — il eut beau la chasser!
Какая разница! Въ переводъ картина, и картина
совершенная. Стихи летаютъ в м ѣ с т ѣ с ъ мухою.
Непосредственно за ними слѣдуютъ другіе, изо
бражающіе противное, медлительность медвѣдя;
з д ѣ с ь в с ѣ слова длинныя, стихи тянутся :
Вотъ Мишннька, не говоря ни слова,
У в ѣ с и с т ы й булы ж никъ въ ланы сгрёбъ,
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Присѣлъ па корточки, пе переводитъ духу,
Самъ думаетъ: молчи жъ, ужъ я тебя воструху!
11 у друга па лбу иодкарауля муху,
Что силы есть, хвать друга камнемъ въ лобъ.
эти слова: миштъка, увѣсистый, булыжникъ,
корточки, переводитъ, думаетъ, и у друге/, подкарауля, прекрасно изображаютъ медлительность
и осторожность: за пятью длинными, тяжелыми
стихами слѣдуетъ быстро полустишіе:
В сѣ

— Хвать друга камнемъ въ лобъ.
Это молнія, это ударъ! Вотъ истинная живопись,
и какая противоположность послѣдней картины
съ первою.
По довольно; читатели могутъ сами развер
нуть Басни Крылова и замѣтить въ нихъ тв
красоты, о которыхъ мы нс сказали ни слова
за неимѣніемъ времени и мѣста. Сдѣлаемъ общее
замѣчаніе о недостаткахъ. Слогъ Крылова ка
жется намъ въ иныхъ мѣстахъ растянутымъ н
слабымъ (^за то мы н и г д ѣ не замѣтили ни ма
лѣйшей принужденности въ разсказѣ}; попада
ются погрѣшности противъ язы ка, выраженія,
противныя вкусу, грубыя п т ѣ м ъ болъс замѣт
ныя, что слогъ вообще вездѣ и легокъ и пріятенъ.

О САТИРЪ
II

САТИРАХЪ КАНТЕМИРА.

Кантемиръ принадлежитъ къ немногимъ клас
сическимъ стихотворцамъ Россіи; но рѣдкій изъ
Русскихъ развертываетъ его Сатиры, ибо старин
ный слогъ его пугаетъ читателя, который ищетъ
въ стихахъ одного легкаго удовольствія. Канте
мира можно сравнить съ такимъ человѣкомъ, ко
тораго суровая наружность сначала не предвѣ
щаетъ ничего добраго; но съ которымъ надобно
познакомиться короче, чтобъ полюбить его хатактеръ, и потомъ находить наслажденіе въ его
бесѣдъ. Обративши на сего стихотворца вниманіе
нашихъ читателей, мы надѣемся заслужить отъ
нихъ благодарность; но предварительно позво
ляемъ себѣ войти въ нѣкоторыя разсужденія о
Сатирѣ.
Какой предметъ Сатиры? Осмѣяніе человѣ
ческихъ заблужденій, глупостей и пороковъ. С м ѣ х ъ
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производить веселость, а веселость почитается
однимъ изъ счастливѣйшихъ состояніи человѣче
скаго духа. Во в с ѣ х ъ намъ и з в ѣ с т н ы х ъ языкахъ,
говоритъ Аднссонъ, находимъ метаФору: поля
смѣются, лугѣ смѣются-, это служитъ доказатель
ствомъ , что с м ѣ х ъ , самъ ио ссбѣ, есть что-то
и привлекательное и любезное. С м ѣ х ъ оживляетъ
душу, или, разсъвая мрачность ея, когда она
обременяема печалію, или возбуждая въ ней дѣ
ятельность и силу, когда она утомлена умствен
ною , трудною работою. По словамъ Сульцсра
с м ѣ х ъ бываетъ двоякаго рода: или чистый, просто
располагающій пасъ къ веселости; или сложный,
то есть, соединенный съ чувствами н понятіями
посторонними. Предметъ, самъ по себѣ забав
ный, заставляетъ насъ с м ѣ я т ь с я и 6 о .і ѣ с ничего:
вотъ чистый с м ѣ х ъ ; н о если подъ личиною смѣт
наго скрывается что инбудь отвратительное, или
достойное презрѣнія, тогда необходимо со с м ѣ 
хомъ
должно соединиться въ нашей душѣ и
чувство досады, негодованія, отвращенія: вотъ
что называется с м ѣ х о м ъ с л о ж н ы м ъ . Дарованіе
с м ѣ ш и т ь остроумно принадлежитъ весьма немно
гимъ. Р ѣ д к і й имѣетъ способность замѣчать с м ѣ ш 
н ы я стороны вещей, находить неожиданное сход
ство между предметами, пн мало не сходными, или
соединять такіе предметы, которыхъ соединеніе
или неестественно или чудесно; а все это соста-
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вляетъ сущность смѣтнаго. Съ перваго взгляда сія
шутливость, или колкая , или живая, покажется
свойствомъ человека веселаго: но веселость есть
характеръ, а дарованіе находить въ предметахъ
забавную сторону, или созидать воображеніемъ
предметы смешные, есть принадлежность ума,
неразлучная съ другими важнейшими его каче
ствами. Человеке, по характеру своему веселый*
все видитъ съ хорошей стороны; н люди н міръ
принимаютъ на себя, такъ сказать, цвете его
сердца; все для него ясно; онъ можетъ сме
яться , потому что смехе и радость почти одно
и то ж е: но онъ менее способенъ замечать
смешное, то есть, противоречащее нашему поня
тію и чувству, ибо для сего необходимо нужно
иметь несколько того едкаго остроумія, которое
несообразно съ характеромъ кроткой и снисхо
дительной веселости. Напротивъ, человеке, име
ющий даръ насмешки, почти всегда имеете и
характеръ важный и умъ глубокомысленный.
Чтобы найти въ предмете смешную, для обык
новеннаго взора незаметную сторону, надле
житъ раземотреть его со всехъ сторонъ, а для
сего потребны размышленіе и проницательная
тонкость; чтобы заметить, въ чемъ удаляется
тотъ или другой характеръ, тотъ или другой
поступокъ отъ правилъ и понятій истинныхъ,
и потомъ сіе отдаленіе представить смешнымъ,
Том ъ V I I .

5*
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потребно и м ѣ т ь ясное и полное понятіе о веш.ахъ, колкое остроуміе, духъ наблюдательный
н воображеніе живое: все это болъс или менѣе
не принадлежитъ къ характеру ясной и можетъ
быть н ѣ с к о л ь к о легкомысленной веселости. Изъ
всего сказаннаго выше слѣдуетъ, что дарованіе
замѣчать с м ѣ ш н ы я стороны предметовъ, со
е д и н е н н о е съ искусствомъ изображать ихъ рази
тельно для другихъ, есть дарованіе геніевъ
рѣдкихъ.
II сіе дарованіе можетъ быть или благодѣ
тельно нлп вредно, какъ въ общежитіи, такъ и
въ словесности — но кругъ вреда и пользы, отъ
него проистекающихъ, несравненно обширнѣе въ
послѣдней. Насмѣшка сильнѣе в с ѣ х ъ Философи
ческихъ убѣжденій опровергаетъ упорный пред
разсудокъ п дѣйствуетъ на порокъ: осмѣянное
становится въ глазахъ нашихъ низкимъ; а в м ѣ 
стѣ
съ уваженіемъ къ вещи теряется и наша
къ ней привязанность. Нс должно думать однако,
чтобы насмѣшка могла исправить порочнаго: она
только открываетъ ему дурныя стороны его и,
можетъ быть, живѣе только дастъ чувствовать
необходимость украсить нхъ личиною пріятнаго.
По ц ѣ л ь моралиста — какимъ бы онъ оружіемъ
ни дѣйствовалъ, насмѣшкою или простымъ убѣ
жденіемъ — не есть невозможное исправленіе по-
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рока, а только предохраненіе отъ него души не
испорченной, нлн изцѣленіе такой, которая, введена
будучи въ обманъ силою примѣра, предразсудка
и навыка, не смотря па то, сохранила ей свой
ственное расположеніе къ добру. Насмѣшка есть
оружіе предохранительное; ничто лучше ея не
охлаждаетъ воображенія, излишне воспламененнаго;
она побуждаетъ н тамъ, гдъ усилія степеннаго
разсудка остаются безплодны. Съ другой сто
роны дарованіе с м ѣ я т ь с я можетъ быть весьма
вреднымъ, если нс будетъ оно соединено съ
характеромъ благороднымъ и уваженіемъ чистой
морали: ибо все то, что мы почитаемъ священ
нымъ, можетъ унижено быть въ глазахъ нашихъ
дѣйствіемъ насмѣшки.
поэты употребляютъ оружіе на
смѣшки для пользы нравовъ. Сатирикъ и комикъ
и м ѣ ю т ъ то с х о д с т в о с ъ моралистомъ ФИЛОСОФОМЪ,
ЧТО ОНИ Дѣйствуютъ для одной ц ѣ л и , которой
однако достигаютъ различными путями. Мора
листъ разсуждаетъ, н, убѣждая умъ, говоритъ
сердцу; напротивъ комикъ и сатирикъ осмѣиваютъ
моральное безобразіе, и т ѣ м ъ болѣе привязываютъ
насъ къ красотѣ моральной, которая становится
ощутительнѣе отъ противоположности. Различіе
между сатирою и комедіею заключается въ одной
только Ф о р м ъ : въ комедіи мы видимъ передъ глаФ илософы п
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зама т ѣ оригиналы н т ѣ пороки, которые сатирикъ
представляетъ одному только воображенію: тамъ
они сами выходятъ на сцену и сами себя обличаютъ;
а з д ѣ с ь выходитъ на сцену поэтъ, который или
забавляетъ пасъ своими колкими шутками, или
производитъ въ душъ пашей благодѣтельное не
годованіе. Изъ всего сказаннаго выше можно
легко составить себѣ понятіе о характерѣ сати
рическаго стихотворца и комика. Они необходимо
должны и м ѣ т ь духъ наблюдательный, глубокое
знаніе человѣческаго сердца, и рѣдкимъ извѣст
ное искусство представлять въ с м ѣ ш н о м ъ все то,
что несогласно съ правилами и понятіями чистой
морали. Искусство осмѣивать остроумно тогда
только бываетъ истинно полезнымъ, когда оно
соединено съ высокостію чувствъ, неиспорчен
нымъ сердцемъ и твердымъ уваженіемъ обязан
ностей человѣка и гражданина. Истинный сати
рикъ н стихотворецъ комическій должны ненавидѣть
изображаемые ими пороки; но если сія ненависть
будетъ произведеніемъ не сильной привязанности
къ добру, а одного только расположенія все на
ходить или с м ѣ ш н ы м ъ , или низкимъ; если они
будутъ смотрѣть на міръ и на человѣка съ угрюмостію и пристрастіемъ мизантроповъ , а не
съ добрымъ чувствомъ друзей человѣчества, ко
торые желаютъ, чтобы все передъ глазами ихъ
наслаждалось счастіемъ, и потому только пена-
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видятъ норокъ, что онъ есть главнѣйшій против
никъ сего счастія: тогда они поселяютъ въ сердцахъ
своихъ читателей одно только мрачное чувство
ненависти, которое можетъ быть благодѣтельно
неиначе, какъ будучи въ равновѣсіи съ услади
тельнымъ чувствомъ любви: ненависть стѣсняетъ
душу, напротивъ любовь ее животворитъ и рас
полагаетъ къ дѣятельности полезной. Сердечный
жаръ, какъ говоритъ Сульцеръ, долженъ быть
музою еатнрнка. Это справедливо: и въ ту
минуту, когда онъ попираетъ ногами норокъ, или
осмѣиваетъ глупость, или забавляется на счетъ
странности, я долженъ замѣчать въ душъ его и
любовь къ добродѣтели, и чувствительность, и
благородное уваженіе ко всему прекрасному. На
этихъ только условіяхъ и въ обществѣ бываетъ
терпимъ колкій насмѣшникъ ; ибо тогда в с ѣ т ѣ ,
которые сами и м ѣ ю т ъ характеръ благородный,
могутъ полагаться на его справедливость, но
тотъ, кто в с ѣ м ъ безъ разбора жертвуетъ своему
остроумію, необходимо удаляетъ отъ себя вся
кое доброе сердце; онъ непроизвольно обнару
живаетъ предъ нимъ собственную бѣдность свою
въ чувствахъ высокихъ н оскорбляетъ его своею
жестокостію. Такое и дѣйствіе сатиры, въ ко
торой замѣчаемъ одно желаніе и искусство по
рицать , и не находимъ ничего питательнаго для
сердца.
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Сатира, собственно такъ называемая, отлична
отъ в с ѣ х ъ другихъ сатирическихъ произведеній
— и въ прозъ и въ стихахъ — своею дидакти
ческою Формою. Вольтеровъ Кандидъ, Сервантовъ
Донъ Кихотъ , Эразмова Похвала дурачеству,
С в и ф т о в ъ Гулливеръ, Ботлсровъ Гудибрасъ, Мо
льеровъ Тартюфъ, и м ѣ ю т ъ предметомъ, какъ и
сатира, ссмъяпіс пороковъ п глупостей: но Кан
дидъ , Гулливеръ и Донъ Кихотъ романы, Гу'дибрасъ поэма, Тартюфъ комедія. Сатира должна
быть сатирою, слѣдовательно, и м ѣ т ь собственную,
ей одной принадлежащую Форму. Сатирикъ,
можно сказать, заимствуетъ эту Форму у Фило
софа; но онъ заимствуетъ какъ стихотворецъ, н
сверхъ того пользуется нѣкоторыми особенными
способами. Избравши предметъ своп, онъ примѣ
няется къ нему тономъ, слогомъ п расположеніемъ;
напримѣръ : нанадая на странности, онъ воору
жается легкою н колкою шуткою, с м ѣ ш и т ъ и
нзцѣляетъ пріятнымъ Лѣкарствомъ смѣха; на
противъ, и м ѣ я въ виду какой ннбудь вредный,
заразительный норокъ, онъ возвышаетъ тонъ,
выражается съ жаромъ, н тогда самая наемника
его принимаетъ на себя наружность негодованія.
Все это будетъ ощутительнѣе, когда мы взгля
немъ и Сатиры Горація и Ювенала. Теперь ска
жемъ н ѣ с к о л ь к о словъ о т ѣ х ъ предметахъ, ко
торыми всего приличнѣе заниматься сатирику. Онъ
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долженъ изъ безчисленнаго множества пороковъ,
странностей п заблужденіи выбирать только
такіе, которыхъ вліяніе н общее и самое обшир
ное; частныя заблужденія п пороки, будучи мало
замътны, потому именно и не могутъ быть- за
разительны : ибо они происходятъ но большей
части отъ нѣкоторыхъ особенныхъ недостатковъ
ума п характера , которые надлежитъ почитать
исключеніями. Личность есть то же, что низкое
мщеніе; опа уничтожаетъ нашу довѣренность къ
сатирику, который въ глазахъ нашихъ долженъ
быть проповѣдникомъ истины н добрыхъ нра
вовъ. Одинъ человѣкъ нс можетъ быть образ
цомъ для другихъ ни въ добръ, ни въ з л ѣ :
стихотворецъ изображаетъ намъ только то, что
свойственно всему человѣчеству, соблюдая од
нако в с ѣ т ѣ отличія , которыя человѣческая на
тура заимствуетъ отъ нравовъ и обычаевъ его
вѣка : слѣдовательно , будучи наблюдателемъ
тонкимъ, онъ долженъ изображать человѣка во
обще, то есть, представлять намъ въ добродѣ
теляхъ н въ порокахъ идеалъ цѣлаго, соста
вленный изъ множества мелкихъ, въ разное время
замѣченныхъ имъ частей: таковы должны быть
нравственныя картины сатирика. Личная сатира
только что оскорбляетъ; а оскорбленіе ночти
никогда не можетъ быть дѣйствительнымъ лѣ
карствомъ. Не думаю также, чтобы въ сатирахъ
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было полезно нападать на пороки, слишкомъ от
вратительные, н потому именно выходящіе изъ
порядка натуры: такія картины только что воз
мущаютъ чувство ; но польза нхъ весьма ограни
ченная, ибо нѣтъ никому нужды остерегаться отъ
того, что необходимо должно казаться неесте
ственнымъ н производитъ отвращеніе.
Эшенбургъ раздѣляетъ Сатиры на важныя п
веселыя. Въ первыхъ стихотворецъ сражается
только съ такими пороками, которые гибельны
для общества: слогъ его долженъ быть силенъ,
негодованіе должно быть его геніемъ. Въ сати
рахъ веселыхъ стихотворецъ имѣетъ передъ гла
зами о д н ѣ забавныя странности, один пороки
смѣшные, н слогъ его долженъ быть легокъ,
исполненъ того остроумія, которое Цицеронъ
называетъ солью. Важная сатира можетъ въ
иныя минуты заимствовать легкость у веселой, а
веселая заимствовать силу у важной; разнообра
зіе почитается одною изъ главныхъ прелестен
слога. Замѣтимъ з д ѣ с ь , что важная сатира вообще
легче для стихотворца, нежели веселая, именно
потому, что въ первой изображаетъ онъ такіе
предметы, которыхъ характеръ разителенъ, слѣдо
вательно н болѣе замѣтенъ; а въ послѣдней занима
ется мелкими, слѣдовательно требующими особенной
остроты зрѣнія и занимательности предметами.
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Чтобъ получить яснѣйшее понятіе о томъ,
какова должна быть истинная сатира, надлежитъ
разсмотрѣть характеры т ѣ х ъ стихотворцевъ, ко
торыхъ сатиры почитаются самыми совершен
ными; слѣдовательно характеры Горація и Ювенала,
которымъ в с ѣ лучшіе новѣйшіе сатирики, напр.
Буало, ГІопъ и нашъ Кантемиръ болвс или меиѣс
подражали.
Горацісвы Сатпры можно назвать сокровищемъ
опытной нравственности, полезной для всякаго,
во всякое время, во в с ѣ х ъ обстоятельствахъ
жизни. Характеръ сего поэта — веселость, чув
ствительность, пріятная н остроумная шутливость.
Онъ живетъ въ с в ѣ т ѣ н смотритъ на него гла
зами Философа, знающаго истинную цен у жизни,
привязаннаго къ удовольствіямъ непорочнымъ и
свободѣ, имѣющаго проницательный умъ, характеръ
откровенный и наконецъ способность видѣть не
достатки людей, нс оскорбляться ими, п только
находить нхъ забавными. Посреди разсѣянности
и шума придворной жизни, онъ сохранилъ въ
душѣ своей привязанность къ простымъ насла
жденіямъ природы. Онъ забавляется надъ глу
постями, заблужденіями и пороками; но онъ не
взыскателенъ, не выдаетъ себя за строгаго зако
нодателя нравовъ и имѣетъ ту снисходительность,
которая п самые непріятные упреки дѣлаетъ
Томъ V I I .
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привлекательными; его простосердечіе н любезный
характеръ примиряютъ васъ съ колкостію его
остроумія — н вы охотно соглашаетесь у него
учиться, потому что онъ говоритъ отъ сердца,
но опыту, и забавляетъ васъ, предлагая вамъ
нравоученіе полезное; его ф и л о с о ф і я не имѣетъ
ц ѣ л ію
моральнаго совершенства стоиковъ, надъ
которыми онъ позволяетъ себѣ иногда с м ѣ я т ь с я ;
опа заключаетъ въ ссбв искусство пользоваться
благами жизни, быть истинно независимымъ и
любить природу. Со стороны стихотворной, Са
тиры его почитаются совершеннѣйшими изъ в с ѣ х ъ
намъ и з в ѣ с т н ы х ъ . Формы его чрезвычайно раз
нообразны: иногда говоритъ онъ самъ, иногда
выводитъ на сцепу постороннія лица, иногда
разсказываетъ читателю своему басню. Его описанія чрезвычайно живы; но онъ только при
касается къ описываемому предмету, и никогда
не утомляетъ вниманія; изображая характеръ,
онъ представляетъ о д н ѣ главныя и самыя нуж
ныя черты его живою, но легкою кистію. Оиъ
имѣетъ даръ, говоря уму, оживлять воображеніе
и прикасаться къ сердцу — и мысли его всегда
согрѣты пламенемъ чувства. Однимъ словомъ,
прочитавъ его Сатиры (діадобно къ нимъ при
числить и Посланія, изъ которыхъ нѣкоторыя ни
въ чемъ не разнствуютъ съ сатирою}, вы остастесь съ лучшимъ знаніемъ свѣта, съ я с н ѣ й -
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шимъ понятіемъ о жизни и съ большимъ распо
ложеніемъ ко всему доброму.
Ювеналъ пмъстъ характеръ с о в с ѣ м ъ проти
воположный Гораціеву : опъ бичъ порочныхъ и
порока. Читая Сатиры его, увѣряемся, что Юве
налъ и м ѣ л ъ пламенную, исполненную любви къ
добродѣтели душу; но въ то же время и нѣко
торую угрюмость, которая заставляла его смо
трѣть на предметы съ дурной только стороны
ихъ: представляя ихъ глазамъ читателя, опъ съ
намѣреніемъ увеличивалъ ихъ безобразіе. — Онъ
родился при Императорѣ Калигулѣ; ио Сатиры
его, изъ которыхъ дошло до пасъ только шест
надцать, в с ѣ написаны во времена Траяна или
Адріана, слѣдовательно въ глубокой старости.
Сіи обстоятельства объясняютъ намъ и т о , отъ
чего сатирикъ вездѣ представляется нашимъ гла
замъ, какъ строгій судяя, и н и г д ѣ нс утвшаетъ
насъ веселою ф и л о с о ф і с ю чувствительнаго че
ловѣка. Ювеналъ, стоикъ характеромъ, в и д ѣ л ъ
в с ѣ ужасы Клавдіева, Неронова и потомъ Домпціанова царствованій: онъ былъ свидѣтелемъ съ
одной стороны неограниченнаго деспотизма, съ
другой самой отвратительной низости, самаго
отвратительнаго разврата, и въ душѣ его мало
по малу скоплялось сокровище негодованія, ко
торое усиливалось въ т и ш и н ѣ принужденнаго без-
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молвія. Сатиры его можно наименовать мщеніемъ
пламенной души, которая долго не смѣла себя
обнаружить, долго роптала противъ своей не
воли, и вдругъ, получивъ свободу, с п ѣ ш и т ъ вос
пользоваться ею неограниченно. Старость и при
вычка къ чувствамъ прискорбнымъ лишили его
способности замѣчать хорошія стороны вещей;
онъ видитъ одно безобразіе, онъ выражаетъ или
негодованіе, или презрѣніе. Онъ нс ф и л о с о ф ъ :
будучи сильно поражаемъ картиною окружающаго
его разврата, онъ не имѣетъ того душевнаго
спокойствія, которое необходимо для Философа,
бесѣдующаго съ самимъ собою; но онъ превос
ходный живописецъ; въ с л о г ѣ его находимъ силу
н высокость его характера:
Juvenal, ёіеѵё dans Ies cris de Гёсоіе,
Poussa jusqu’a l’exces sa mordante hyperbole.
Одни предпочитаютъ Ювенала Горацію, д р у 
гіе о т д а ю т ъ преимущество послѣднему. Не раз
бирая, на чьей сторонъ справедливость, мы можемъ
за м ѣ т и т ь ,

что каждый изъ сихъ стихотворцевъ

имѣетъ совершенно особенный характеръ. Горацій
почти никогда нс опечаливаетъ души р ази тел ь 
нымъ изображеніемъ
вляетъ

на счетъ

онъ только заб а

его безобразія и сверхъ того

противополагаетъ ему
нужны въ общежитіи.
душ ѣ

порока;
тѣ

добродѣтели, к оторы я

Ювеналъ производитъ въ

отвращеніе къ пороку и, переливая въ нес
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го пламя , которымъ собственная его душа
наполнена, дастъ ей н большую твердость и
большую силу; но Горацій, представляя намъ
вездѣ одни привлекательные предметы, привя
зываетъ насъ къ жизни и научаетъ доволь
ствоваться свопмъ жребіемъ: а Ювеналъ напро
тивъ , окружая насъ предметами отвратитель
ными , производитъ въ душъ нашей какую-то
мрачность. Первый осмънваетъ странности глу
пыхъ людей, но приближаетъ насъ къ добрымъ;
п о с л ѣ д н ій ,
представляя нашимъ глазамъ одинъ
порокъ, дѣлаетъ насъ недовѣрчивыми и къ са
мой добродѣтели. Въ Сатирахъ Горація знако
мишься и съ самимъ Гораціемъ, съ его образомъ
жизни, привычками, упражненіями; въ Сатирахъ
Ювенала никогда не видишь самого поэта; ибо
ничто постороннее нс отвлекаетъ нашего вниманія
отъ т ѣ х ъ ужасныхъ картинъ, которыя предста
вляются воображенію стихотворца. Кто хочетъ
научиться искусству жить съ людьми, кто хо
четъ почувствовать прямую пріятность жизни, тотъ
вытверди иаизустъ Горація и слѣдуй его пра
виламъ; кому нужна подпора посреди несчастій
житейскихъ, кто, будучи оскорбляемъ пороками,
желаетъ облегчить свою душу пзлнтіемъ таяща
гося во глубинѣ ея негодованія, тотъ разверни
Ювенала, н онъ найдетъ въ немъ обильную для
себя пищу.
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Опредѣливъ достоинство сихъ сатириковъ,
которые почитаются образцовыми, обратимся къ
нашему Кантемиру. Мы имѣемъ въ Кантемирѣ
нашего Ювенала и Горація. Сатиры его чрезвы
чайно пріятны ( о н ѣ писаны слогами, такъ же
какъ и Псалмы Симеона Полоцкаго н почти в с ѣ
старинныя Русскія п ѣ с н и ) , в ъ н н х ъ в и д ѣ н ъ н с
только остроумный ф и л о с о ф ъ , знающій человѣ
ческое сердце и с в ѣ т ъ , но в м ѣ с т ѣ и стихотворецъ
искусный, умѣющій владѣть языкомъ своимъ
(весьма пріятнымъ, хотя спъ и устарѣлъ), и
живописецъ, вѣрно изображающій для нашего
воображенія т ѣ предметы, которые самого его
поражали.
Кантемиръ оставилъ намъ восемь Сатиръ. Мы
выпишемъ для нашихъ читателей всю первую,
одну изъ лучшихъ, въ которой стихотворецъ на
падаетъ на глупыхъ или пристрастныхъ невѣждъ,
порицающихъ ученіе. Сатирикъ обращается къ
уму своему. Надобно замѣтить, что предлагаемая
з д ѣ с ь Сатира написана нмъ па двадцатомъ го д у :
Уме педозрълый, плодъ недолгой пауки,
Покойся, пс понуждай къ перу мои руки:
Не писавъ, летяіцн дни въка проводили
Можно, и славу достать, хоть творцемь не слытн.
Ведутъ къ вей нетрудные въ нашъ в ѣ к ъ пути многи,
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На которыхъ смелыя пе запнутся поги :
Всехъ пепріятнее тотъ, что босы проклалп
Девять сестръ; многи на пемъ силу потеряли,
Не дошедъ; нужно па немъ потеть и томиться,
II въ техъ трудахъ всякъ тебя, какъ мору, чужится,
Смеется, гнушается. Кто надъ столомъ гпется,
Пяля на книгу глаза, большихъ не добьется
Палатъ, ни разцвечепна марморамн саду;
Овцыпе прибавитъ онъ къ отцовскому стаду.
Правда, въ нашемъ молодомъ Монархъ
надежда
Всходитъ Музамъ не мала; со стыдомъ невежда
Бежите его. Аполлонъ славы въ пемъ защиту
Своей не слабу почулъ; чтяща свою свиту
Видълъ его самого, п во всемъ обильно
Тщится множить жителей Парпасскнхъ онъ сильно.
По та беда: многіе въ царе похваляютъ
За страхъ то, что въ подаппомъ дерзко осуждаютъ.
„Расколы и ереси науки суть дътп;
Больше вретъ, кому далось больше разуметн;
Приходитъ въ безбожіе, кто надъ книгою таетъ:
Критоиъ съ чоткамн въ рукахъ ворчитъ и вздыхаетъ,
И проситъ свята душа съ горькими слезами
Смотреть, сколь семя паукъ вредпо между памн:
Дети паши, что предъ темъ тихи и покорны
Ираотческпмъ шли следомъ, къ Божіей проворны
Службе, съ страхомъ слушая, что сами не знали,
* ) П етръ II.
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Теперь къ церкви соблазну, библію честь стали;
Толкуютъ, всему хотятъ знать поводъ, причину,
Мало веры подая священному чину;
Потеряли добрый нравъ, забыли пить квасу,
Не прибьешь ихъ палкою къ соленому мясу;
Уже свечскъ пе кладутъ, постныхъ дней не знаютъ;
Мірскую въ церковныхъ власть рукахъ лишку чаютъ,
Шепча, что т ѣ м ъ , кто мірской жизни ужъ отстали,
П о м ѣ с т ь я и вотчины весьма не пристали.“
Сильвапъ другую вину наукамъ находитъ.
Ученіе, говоритъ, намъ голодъ наводитъ;
Живали мы прежъ сего, пе зная латыпс,
Гораздо обильнее, чемъ живемъ мы ныне;
Гораздо въ невежестве больше хлеба жали;
Перенявъ чужой языкъ, свой хлебъ потеряли.
Буде речь моя слаба, буде въ пей летъ чину,
Ни связи, должно ль о томъ тужить дворянину?
Доводъ, порядокъ въ словахъ, подлыхъ то есть
Дело;

Знатнымъ полно подтверждать, пль отрицать смело.
Съ ума сошелъ, кто души силу и пределы
Псиытуетъ, кто въ поту томится дни целы,
Чтобъ строй міра и вещей выведать премену,
Пль причину: глупо онъ лепнтъ горохъ въ стену.
Нриростетъ ли мне съ того день въ жизни, пль въ
ящикъ
Хотя грошъ? Могу ль чрезъ то узнать, что ирпкащнкъ,
Что дворецком крадетъ въ годъ, какъ прибавить воду
Въ мой прудъ, какъ бочекъ число съ виннаго заводу?
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Не умнѣе, кто глаза, полопъ безпокойства,
Коптитъ, лечась при огиѣ, чтобъ вызиать рудъ свой
ства ;
Видь нс теперь мы твердимъ, что буки, что вт.ди;
Можпо зпать различіе злата, сребра, меди.
Травъ, болезней знаніе — все то голы враки.
Глава ль болитъ: тому врачъ ищетъ въ рукъ знаки.
Всему въ насъ виновна кровь, буде ему вѣру
Пять хощешь: слабѣемъ ли — кровь тихо чрезмъру
Течетъ; если спъшно — жаръ въ тълъ, отвѣтъ смѣло
Даетъ, хотя внутрь никто видѣлъ живо тѣло.
А пока въ басняхъ такихъ время оиъ проводитъ,
Лучшій сокъ изъ нашего мъшка въ его входитъ.
Къ чему звѣздъ теченіе числить, и пи къ Дѣлу,
Ни къ стати за однимъ ночь пятиомъ не спать дѣлу?
За любопытствомъ однимъ лишиться покою,
Ища солнце ль движется, или мы съ землёю ?
Въ Часовпнкѣ можно честь на всякой день года
Число мѣсяца и часъ солнечнаго всхода.
Землю въ четверти дѣлить безъ Эвклида смыслимъ;
Сколько копѣекъ въ рублѣ, безъ алгебры счислимъ.
Сильваиъ одно знаніе елпчно людямъ хвалитъ,
Что учитъ множить доходъ, а расходы малить;
Трудиться въ томъ, съ чего вдругъ карманъ не тол
стѣетъ,
Гражданству вреднымъ весьма безумствомъ звать
смѣетъ.
Румяный, трижды рыгнувъ, Лука подпѣваетъ:
Наука содружество людей разрушаетъ;
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Люди мы къ сообществу Божія тварь стали,
Не въ пашу пользу одну смысла даръ пріяли.
Что же пользы иному, когда я запруся
Въ чуланъ, для мертвыхъ друзей живущихъ лишуся?
Когда все содружество, вся моя ватага
Будетъ чернило, перо, песокъ да бумага?
Въ весельи, въ пирахъ мы жизпь должны провождати;
II такъ опа пе долга, на что коротати,
Крушиться падъ книгою и повреждать очи?
Не лучше ли съ кубкомъ дни прогулять и ночи?
Вино, даръ божественный, много въ немъ провору:
Дружитъ людей, подаетъ поводъ къ разговору,
Веселитъ, вст, тяжкія мысли отымаетъ,
Скудость знаетъ облегчать, слабыхъ ободряетъ,
Жестокихъ мягчитъ сердца, угрюмость отводитъ,
Любовникъ легче випомъ въ
свою доходитъ.
Когда по небу сохой бразды водить станутъ,
А съ поверхности земли звьзды ужъ проглянутъ,
Когда будутъ течь къ ключамъ своимъ быстры ръки
II возвратятся пазадъ минувшіе въки,
Когда въ постъ чернецъ одну ѣ с т ь станетъ вязигу:
Тогда, остапя стаканъ, примуса за книгу.
ц ѣ л ь

Медорь тужитъ, что чрезчуръ бумаги исходитъ
На письмо, па печать книгъ, а ему приходитъ
Что пе во что завертѣть завитые кудри;
Не с м ѣ н и т ъ па Сенеку онъ Фунтъ доброй пудры;
Предъ Егоромъ*) двухъ денегъ Виргнлій не стоитъ;
*) Егоръ, славный сапожникъ въ М о с к в ѣ , умерш ій въ 1729, а
Рексъ также славный Московскій портной, Нѣмецъ.
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Рексу, не Цицерону похвал достоитъ.
Вотъ часть рвчей, что по всякъ дгпь звенятъ мпъ
въ уши;
Вотъ для чего я уме, пъмъе быть клуши
Советую. Когда пг.тъ пользы, ободряетъ
Къ трудамъ хвала; безъ того сердце упываетъ.
Сколько жъ больше вместо хвалъ да хулы терпвти!
ТруднЕЙ то, нежъ пьяницъ вина не имвти,
Нежли не славить нону святую недвлю,
Нежли купцу пиво нить не въ три пуда хмелю.
Знаю, что можешь, уме, смело мне представить,
Что трудно злонравному добродвтель славить;
Что щеголь, скупецъ, хапжа и такимъ подобны
Науку должны хулить; да речи пхъ злобны
Умнымъ людямъ не уставъ, плюнуть на пихъ можно.
Изряденъ, хваленъ твои судъ ; такъ бы то быть должно
Да въ нашъ въкъ злобныхъ слова умными владъютъ,
А къ тому жъ не только твхъ пауки имвютъ
Недрузей, которыхъ я, краткости радвя,
Изчелъ, иль правду сказать, могъ изчесть емвлве.
Полно ль того? Райскихъ вратъ ключари святые,
II имъ же Ѳемисъ вески ввърнла златые,
Мало любятъ, чуть не все истину прикрасу.
Епископомъ хощешь быть: убернея въ рясу,
Сверхъ той тело съ гордостью рпза полосата
Пусть прикроетъ, повесь цепь па шею отъ злата,
Клобукомъ покрой главу, брюхо бородою,
Клюку пышно повели вести передъ тобою;
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Въ каретъ раздушимся, когда сердце съ гневу
Трещитъ, всъхъ благословлять нудь праву н льву.
Долженъ архипастыремъ всякъ тя въ сихъ познати
Знакахъ, благоговъйно отцемъ иазывати.
Что въ паукъ, что съ нея пользы церкви будетъ ?
Иной, шина ііроповъдь, выпись позабудетъ ?
Отъ чего доходамъ вредъ; а въ нихъ церкви нрава
Лучшія основаны, и вся ея слава.
Хочешь ли судьею стать: в з д е н ь парикъ съ узлами,
Брани того, кто проситъ съ пустыми руками;
Твердо сердце бъдныхъ пусть слезы презираетъ;
Спи на стулъ, когда дьякъ выписку читаетъ.
Если жъ кто вспомнитъ тебе граждански уставы,
Иль естественный законъ, нль пародны правы,
Плюнь ему въ рожу, скажи, что вретъ околёсну,
Налагая на судей ту тягость несносну,
Что подьячимъ должпо лезть на бумажны горы,
А судьъ довольно знать кръпить приговоры.
Къ намъ не дошло время то, въ коемъ нредсъдала
Надъ всемъ мудрость, и венцы одна раздъляла,
Будучи способъ одна къ вышнему восходу.
Златый въкъ то нашего не достнгпулъ роду.
Гордость, леность, богатство мудрость одолело;
Науку певЕжескво местомъ ужъ посело :
Подъ митрой гордится то, въ шитомъ платьъ ходитъ,
Судитъ за краснымъ столомъ, смело полки водитъ.
Наука ободрана, въ лоскутахъ обшита,
Изо всехъ почты домовъ съ ругательствомъ сбита;
Знаться съ нею не хотятъ, бъгутъ ея дружбы,
Какъ въ моръ страдавшіе корабельной службы.
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Всъ кричатъ: никакой плодъ не видѣнъ съ науки;
Ученыхъ хоть голова полна, пусты руки.
Коли кто карты мъшать, разныхъ винъ вкусъ знаетъ,
Танцуетъ, на дудочкъ пѣсни три играетъ,
Смыслитъ искусно прибрать въ своемъ платьъ ц в ѣ т ы ,
Тому ужъ и въ самыя молодыя лвты
Всякая высша степень мзда ужъ не велика,
Седьмн мудрецовъ себя достойнымъ мнитъ лика.
Нѣтъ правды въ людяхъ, кричитъ безмозглый цер
ковникъ ;
Еще не Епископомъ я, а знаю Часовникъ,
Псалтырь н Посланія бъгло честь умыо,
Въ Златоустъ ие заппусь, хоть не разумѣю.
Вонпъ ропщетъ, что своимъ полкомъ не владѣетъ,
Когда ужъ имя свое подписать умѣетъ.
Писецъ тужитъ, за сукномъ что не сидитъ краснымъ;
Смысля дѣло набъло списать письмомъ яснымъ.
Обидно себъ быть мнитъ въ незнати старъти,
Кому въ родъ семъ бояръ случилось нмътн,
И двъ тысячи дворовъ за собой считаетъ,
Хотя впрочемъ ни читать ни писать не знаетъ.
Таковы слыша слова и примѣры видя,
Молчи, уме, не скучай, въ пезнатности сидя:
Безстрашно того житье, хоть и тяжко мнится,
Кто въ тихомъ своемъ углу молчаливъ таится.
Коли что дала тн знать мудрость всеблагая,
Весели тайно себя, въ себъ разсуждая
Пользу наукъ; ие ищи, изъясняя тую,
В м ѣ с т о похвалъ, ч то т ы ждеш ь, д о с т а т ь хул у злую.
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Эта Сатира написана была противу т ѣ х ъ ,
которые своею привязанностію къ стариннымъ
предразсудкамъ противились распространенію на
укъ, введенныхъ въ предѣлы Россіи П е т р о м ъ
В е л и к и м ъ . Сатирикъ, и м ѣ я въ предметѣ о с м ѣ я т ь
безразсудныхъ хулителей просвѣщенія, в м ѣ с т о
т о г о , чтобъ доказывать намъ логически пользу
его, притворно беретъ сторону глупцевъ п не
вѣждъ, объявившихъ ему войну, выводитъ ихъ на
сцепу и каждаго заставляетъ говорить языкомъ,
приличнымъ его характеру. Такимъ искуснымъ
расположеніемъ стихотворецъ избавилъ себя отъ
сухости н однообразія. Мы видимъ н ѣ с к о л ь к о
забавныхъ чудаковъ, которые нелѣпыми разсу
жденіями своими еще болѣе привязываютъ насъ
къ тому предмету, который хотятъ унизить и
обезобразить въ глазахъ нашихъ.
Приходитъ въ безбожіе кто, падъ книгой таетъ.
наши, что предъ тѣмъ тнхіі и покорны,
Праотческнмь шли слѣдомъ, къ Божіей проворны
Службѣ, съ страхомъ слушая, что сами не знали,
Теперь къ церкви соблазну, библію честь стали.

Д ѣти

Потеряли добрый правъ, забыли пить квасу, и пр
го в о р и тъ ханж а
б л ію ,

или

Притонъ,

хотѣть

д л я к о то р а го читать би

поним ать

то,

что

слуш аеш ь
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въ церкви, значитъ быть безбожнымъ; а не пить
квасу по примеру прадѣдовъ, значитъ быть раз
вратнымъ. Кто жъ нс повврптъ Критику! И
какъ не согласишься съ корыстолюбивымъ бога
чомъ Силъваномъкоторый увѣряетъ насъ, что:
Съ ума сошелъ, кто души силу н предѣлы
Испытуетъ, кто въ поту томится Д П І І
,
Чтобъ строп міра и вещей вывъдать премъну,
Иль причину; глупо опъ лѣпитъ горохъ въ стъну.
Приростетъ ли
съ того депь въ жизни, иль въ
ящикъ
Хотя грошъ? Могу ль чрезъ то узнать, что прнкащикъ,
Что Дворецкой крадетъ въ годъ ? Какъ прибавить воду
Въ мой прудъ ? Какъ бочекъ число съ виннаго за
воду?
ц ѣ л ы

м н ѣ

Травъ, болѣзней зпаніе — все то голы враки.
Глава ль болитъ: тому врачъ ищетъ въ рукъ знаки.
А пока въ басняхъ такихъ время онъ проводитъ,
Лучшій сокъ изъ вашего мѣшка въ его входитъ.
Стихъ:
Глава ль болитъ: тому врачъ ищетъ въ рукъ знаки,
очень забавенъ. Заключеніе:
Таковы слыша слова и примѣры видя,
Молчи, уме, не скучай, въ незпатности сидя.

136

О С. А Т И Р Ѣ

Безстрашно того житье, хоть и тяжко мнится,
Кто въ тихомъ своемъ углу молчаливъ таится.
Колн что дала ти знать мудрость всеблагая,
Весели тайно себя, въ себъ разсуждая
Пользу наукъ; не ищи, изъясняя тую,
Вмъсто похвалъ, что ты ждешь, достать хулу злую.
удовлетворительно для друзей просвѣщенія. Сти
хотворецъ не сказалъ ни слова въ пользу наукъ
но онъ выставилъ безумство ихъ порицателей, и
всякій повторитъ за нимъ съ сердечнымъ убѣ
жденіемъ:
Безстрашно того житье, хоть и тяжко мнится,
Кто въ тихомъ своемъ углу молчаливъ таится.
Сатиры Кантемировы можно раздѣлить на два
класса: на философическія н живописныя; въ о д 
н ѣ х ъ , и именно въ YI, VII, сатирикъ представля
ется намъ ф и л п с о ф о м ъ ; а въ другихъ (I, II, III,
V ) искуснымъ живописцемъ людей порочныхъ.
Мысли свои, почерпнутыя изъ общежитія, выра
жаетъ онъ сильно н кратко, и почти всегда ожи
вляетъ нхъ или картинами, или сравненіями; вев
характеры его изображены ръзкою кистію : иногда,
можетъ быть, замѣчаешь въ его изображеніяхъ и
описаніяхъ излишнее обиліе. Формы его весьма
разнообразны; онъ или разсуждаетъ самъ, или
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выводитъ на сцену актёровъ, или забавляетъ насъ
вымысломъ, пли пишетъ посланіе. По языку и
стопосложепію Кантемиръ долженъ быть при
численъ къ стихотворцамъ стариннымъ; но по
искусству онъ принадлежитъ къ повинтимъ и
самымъ образованнымъ. Читая Сатиры его, ви
дишь предъ собою ученика Гораціевъ и Юве
наловъ, знакомаго со в с ѣ м и правилами стихо
творства, со всьми превосходными образцами
древней и новой поэзіи. Онъ никогда но отда
ляется отъ матеріи, никогда нс употребляетъ
четырехъ словъ, какъ скоро можетъ выразиться
тремя; онъ чувствителенъ къ гармоніи стихо
творной; онъ знаетъ, что всякое выраженіе за
имствуетъ силу свою отъ того мъста, на кото
ромъ оно постановлено; его украшенія всѣ
необходимы: онъ употребляетъ ихъ не для пустаго блеска, а для того, чтобы усилить или
объяснить свою мысль. Въ с л о г ѣ его болѣе
силы, нежели колкости; онъ не смѣется, нс
хочетъ забавлять, но чертами разительными
изображаетъ смѣшное, и колетъ иногда неожи
данно, мимоходомъ. Напримѣръ, пьяница Лука
говоритъ:
К а к ъ скоро по небу сохой бразды водить ста н утъ ,
А с ъ поверхности земли з в ѣ з д ы у ж ъ проглянутъ,
К о гд а б у д у тъ течь къ клю чамъ своимъ б ы с тр ы ръкн,
То мъ V I I .

6*
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И возвратятся назадъ минувшіе вѣки,
Когда въ постъ чернецъ одну ѣсть станетъ вязигу;
Тогда, оставя стаканъ, примуса за книгу.
стихотворецъ, какъ будто безъ намѣренія,
кольнулъ невоздержныхъ монаховъ: невозмож
ность питаться одною вязигою въ великій постъ
наименовалъ онъ п о с л ѣ невозможности возвратить
минувшіе в ѣ к и . Такое сближеніе очень забавно.
З дѣсь

Мы предложимъ нашимъ читателямъ н ѣ с к о л ь 
примѣровъ изъ слѣдующихъ Сатиръ, чтобы
дать имъ яснѣйшее понятіе объ искусствъ Кан
темира въ выраженіяхъ мыслей, въ описаніяхъ
н сравненіяхъ стихотворныхъ и въ изображеніи
характеровъ.

ко

Сотъ заключеніе пятой Сатиры. Стихотворецъ
уступилъ свою ролю лъсному Сатиру, одѣтому
въ модное платье и присланному отъ бога Пана
въ городъ для того, чтобы, наглядѣвшись на
людей и возвратившись въ л ѣ с ъ , забавлять его
въ скучные часы разсказами объ ихъ дураче
ствахъ. Сатиръ, описавши Псріергу нѣкоторую
часть того, что в и д ѣ л ъ и слышалъ между людь
ми, заключаетъ:
Несчастныхъ страстей рабы отъ Дѣтства до гроба!
Гордость, зависть мучитъ васъ, лакомство и злоба,
Съ самолюбіемъ вещей тщетныхъ гнусна воля;
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Къ свободъ охотники, впилась въ васъ неволя;
Такъ какъ легкое перо, коимъ вътръ играетъ,
Летуча и различна мысль ваша бываетъ;
То богатства ищете, то деньги мъшаютъ,
То грустно быть одному, то люди скучаютъ;
Не зпаете сами, что хотъть; теперь тое
Хвалите, потомъ сіе, съ мъста па другое
Перебъгая мъсто ; и, что паче дпвпо,
Вдругъ одпо желаніе другому противно.
Малый въ льто муравей потъетъ, томится,
Зерно за зерномъ таща, и наполнять тщится
Свой анбаръ; когда же міръ унывать безплоденъ
Мразами начнетъ, съ гпъзда станетъ неисходенъ,
Въ зиму паслаждаяся тъмъ, что нажилъ лътомъ:
А вы, что мнитесь ума одарепны свътомъ,
Въ темнотъ въкъ бродите; пе въ время нрнлежнн,
Въ ненужномъ потъете, а въ потребномъ лежни.
Коротокъ жизни предълъ велики затън;
Своей сами тншинъ глупые злодъи,
Состояніемъ своимъ всегда недовольны.
Купецъ, у кого анбаръ н сундуки полны
Богатствъ всякихъ, и можетъ жить себъ въ покоъ
II въ довольствъ, вотъ пе спитъ и мыслитъ иное,
Думая, какъ бы ему сдълаться судьею;
Иуды де хорошо быть въ людяхъ головою :
II чтять тебя, и даютъ, постою не знаешь;
Много ль, мало ль, для себя всегда собираешь.
Ставъ судьею, ужъ купцу не мало завидитъ,
Когда но несчастно пусто въ мъшкъ видитъ,
И слыша просителей у дверей вздыхати,
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Долженъ встать, не выспавшись, съ теплыя кровати.
Боже мой, говоритъ онъ, что я не посадской?
Чортъ бы взялъ и чинъ и честь, въ коихъ животъ
адской.
Пахарь, соху ведучи, иль оброкъ считая,
Не однажды привздохнетъ, слезы отирая:
За что де меня Творецъ пе сдълалъ солдатомъ?
Не ходилъ бы въ серякъ, но въ платьъ богатомъ,
Зналъ бы лишъ одно свое ружье, да капрала,
На правежъ бы нога моя не стояла,
Для меня бъ свинья моя только поросилась,
Съ коровы мнъ бъ молоко, мнъ бъ куря носилась;
А то все прнкащнцъ, странницъ, княгиня
Нопесн въ поклонъ, а самъ жиръй на мякинъ.
Пришелъ поборъ, пахаря вписали въ солдаты:
Не однажды дымныя вспомнитъ ужъ палаты,
Проклинаетъ жизнь свою въ зеленомъ кафтанъ,
Десятью заплачетъ въ день по съромъ жупанъ.
Толь не житье было мнъ, говоритъ, въ крестьянствъ?
Правда, тогда пе ходилъ я въ такомъ убранствъ; .
Да лътомъ въ подклетъ я, на печн зимою
Сыпалъ, въ дождикъ изъ нзбы я вонъ ни ногою;
Заплачу подушное, оброкъ господину,
Какую жъ больше найду я тужить причину ?
Щей горшокъ, да самъ большой, хозяинъ я дома;
Хлъба у меня чрезъ годъ, а скотамъ солома.
Дальня ъзда мнъ была съъздить въ торгъ для соли.
Иль въ праздникъ пойти въ село, и то съ доброй волн:
А теперь чортъ пе житье, волочись по свъту,
Все бы руба ш ка бвла, а в ы м ы т ь ч ѣ м ъ , и ъ т у ;
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Ходи въ штапахъ, вознся за ружьемъ пострѣлымъ,
II гдѣ до смерти всвхъ быотъ, надобно быть смѣлымъ.
Ни выспаться нѣкогда, часто пѣтъ что кушать;
Наряжать мнѣ все собой, а сотерыхъ слушать.
Чернецъ тотъ, кон депь пазадъ чрезмьрну охоту
И мѣлъ ходить въ клобукѣ, и всяку работу
Къ церкви легку сказывалъ, прося со слезами,
Чтобъ и онъ съ небеспыми былъ въ щотѣ чинами,
Сего дня не то поетъ, радъ бы скинуть рясу,
Скучили ужъ сухари, полетѣлъ бы къ мясу;
Радъ къ чорту въ товарищи, лишь бы бѣльцомъ быти :
Нѣтъ мочи ужъ ангеломъ въ слабомъ тѣлѣ жити.
С тихотворецъ сначала разс у ж д аетъ просто о
непостоянствъ человѣческихъ желаніи’, потомъ в ы 
води тъ на сцену сам ы хъ недовольныхъ, п мысли
его одушевлены прекрасною драматическою сценою.
Въ этомъ

мѣстѣ

Кн. I). В отъ

подражалъ онъ Горацію (С ат. I,

нѣсколько

мыслей объ умѣренности

н спокойствіи; вы подумаете, что съ вамп бесѣ
д у етъ Горацій;
философію

но Кантемиръ почерпалъ

свою

въ собственномъ своемъ с е р д ц ѣ :

Тотъ въ сей жизни

блаженъ, кто, малымъ до
воленъ.
Въ тишинѣ знаетъ прожить, отъ суетныхъ воленъ
Мыслей, что мучатъ другихъ, и топчетъ надежну
Стезю добродѣтели, къ концу пеизбвжну.
Небольшой домъ, па своемъ построенный полѣ,
Даетъ пужпое моей умѣреппой волѣ,
лишь
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Не скудный, не лишній кормъ, и средпю забаву
Гдѣ бъ съ другомъ честнымъ я могъ, по моему праву
Выбраннымъ, въ лишни часы прогнать скуки бремя,
Г де бъ, отъ шуму отдаленъ, прочее все время
ГІровождать межъ мертвыми Греки и Латины.
Изслѵдуя всвхъ вещей двйства и причины
II учась знать образцомъ другихъ, что полезно,
Что вредно въ правахъ, что въ нихъ гнусно иль
любезно:
То одпо желанія мои составляетъ.
Богатство, высокій чинъ, что въ очахъ блистаетъ
Предъ неискусной толпой, многія печали
Напосить и ищущимъ, и темъ , кто достали.
Кто бъ не смеялся тому, кой стежку жестоку
Топчетъ, лезя весь въ поту па гору высоку,
Коей вершина остра такъ, что осторожно
Сколь стопы нн утверждать, съ покоемъ не можно
Устоять, и всякій ввтръ, кой дышетъ, опасный,
Порываетъ бѣднаго въ стремнины ужасны ?
Любочестный однако мужъ на него походитъ.
Еще, если бъ наша жпзпь па два, на три веки
Тянулась, пе столько бы глупы человвки
Казалися, мнѣнію служа безразсудну,
Меньшу въ пользу большія времени часть трудну
Снося, и довольно дней поправить имея
Себя, когда прежніе прожили шалвя.
Да лихъ человвкъ, родясь, имветъ насилу
Время оглядеться вкругъ, и полезть въ могилу,
II столь короткую жизнь еще ущербляютъ
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Младенство, старость, болхзпь; а дни такъ летаю
Что напрасно будешь ждать себь ихъ возврату.
Что жъ столь тяжкій сносить трудъ за столь малу
плату
Я имѣю, и терять золотое время,
Оставляя изъ дпя въ день злоправія съмя
Изъ сердца искоренять ? Пропадутъ степени
Пышны и сокровища, какъ за пусты тѣни
Басенный песъ опустилъ изъ зубъ кусокъ мяса.
Добродътель лучшая есть наша украса;
Тишина ума при ней, н своя мни воля
Всего драгоцъннъе. Кому богатствъ доля
Пала и славы, тъхъ трехъ благъ долженъ лишиться,
Хоть бы крайней гибели и могъ ущитнться.
Глупо изъ младенчества мы обыклн бояться
Нищеты, презрѣнія, н тъ всего мнятся
Зла горчае; для того бвжпмъ мы въ другую
Крайность, а должпо бъ въ вещахъ зпать мъру прямую.
Всяко однако жъ предьлъ свой двло имветъ:
Кто прейдетъ, кто не дойдетъ, подобно шалъетъ.
Можешь безъ скудости жить, богатствъ не ішья
Лишнихъ, и въ тихомъ углу покоенъ сьдъя;
Можешь славу получить, хоть бы за собою
Полкъ людей ты не водилъ, хоть бы предъ тобою
Народъ шапки не снималъ, хоть бы ты таскался
Нынъ, и одинъ бы слуга тебя лишь боялся.
Мудрая малымъ прожить природа насъ учитъ
Въ довольства, коль лакомство разумъ нашъ не
мучитъ.
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Достать ие трудно доходъ не великъ и сходенъ
Съ состояніемъ твоимъ; а потомъ свободенъ
Отъ прихотпой зависти, тамъ остановпся.
Степенямъ блистающихъ именъ не дпвнся
II богатствъ большихъ; живи тихъ, ища, что честно,
Что и тебѣ и другимъ пользуетъ нелестно
Къ нравовъ исрквленыо; слава твоя въчно
Между добрыми людьми жить будетъ конечно.
Да хоть бы невѣдомъ дни скончалъ и по смерти
Свъту остался забытъ; силенъ ты былъ стерта
Зубъ зависти, ни трудовъ твоихъ мзда пропала:
Добрымъ быть собою, мзда есть уже не мала.
В отъ еще

м ы сл ей ; онъ почерпнуты

нѣсколько

изъ Сатиры о воспитаніи. Вы увидите, что К ан
темиръ

имѣлъ

самыя

основательныя понятія о

семъ важномъ предметѣ, и нѣкоторыя мысли его
долж ны быть аксіомами д ля всякаго воспитателя.
Начало Сатиры прекрасно. Это VII, писанная
к ъ князю Никитѣ Юрьевичу Трубецком у. Если
придетъ
р и тъ

мнѣ

въ голову

увърять

ханж у,

гово

сати ри къ , что онъ однимъ постомъ и мо

литвою не войд етъ въ рай, то онъ,

Вспылавъ, ревность наградитъ мою симъ отвѣтомъ:
Напрасно, молокососъ, суешься съ совѣтомъ.
II дѣло онъ говоритъ. Еще я тридцатый
Не видѣлъ возвратъ зимы, еще черноватый
Ни одинъ на головѣ волосъ не Сѣдѣетъ,

II
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въ т а к о м ъ возрастъ поправлять довлъетъ

С ѣ д ы х ъ , пож илы хъ людей, кои ч т у т ъ съ очками,

И чуть три зуба сберечь могли за губами;
Кои помнятъ моръ въ М о с к в е , и , какъ сего года,
Дъла Чигиринскаго сказуютъ похода?
II въ самомъ д ѣ л ѣ , какъ н с быть тому совер
шенно умнымъ,, кто едва три зуб а сберегъ за г у 
бами? Л ю ди уп рям ы , продол ж аетъ сатирикъ:
они увърен ы ,
ш естьдесятъ

что всякой,

считающій

ссбъ за

л ъ т ъ , потянетъ ум ом ъ трехъ мо

лодыхъ, хотя и з в ѣ с т н о , что разс у д о к ъ нс всегда
ж д е т ъ старости. Но мало ли подобныхъ за
блужденій? Одинъ любитъ въ поступкахъ своихъ
слѣдовать предписаніямъ зд рав аго ум а; другой,
н а п р о т и в ъ , не замѣчаетъ своихъ о ш и б о к ъ ; а
т р е т ій , и замѣчая и х ъ , не умѣетъ бороться съ
упрямою силою,

и

всякой

говоритъ, что природы

въ

одолѣть

оправданіе

свое

невозможно.

Испыталъ ли истину онъ въ томъ осторожно ?
Нс знаю, Никита, другъ; то одно я знаю.
Что если я добрую лѣпивъ запускаю
Землю свою, обростетъ худою травою;
Если прилежно вспашу, довольно покрою
Навозомъ песчаную, жнрнье ужъ станетъ,
И довольный плодъ отъ иен тотъ трудъ мой до
станетъ.
Каково бъ отъ природы сердце намъ ни пало,
Есть, есть время нѣкос, въ кос злу немало
Том»

хги ,

'

7
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Склопность уймемъ, буде всю истребить не можемъ,
II утвердиться въ добръ доброму поможемъ.
Время то суть первыя младенчества лъта.
Чутко ухо, зорокъ глазъ новый житель сввта
Пялитъ; всяка вещь ему примѣтна, все ново
Будучи, все съ жадностью сердце въ немъ готово
Принять: что туды вскользнетъ, скоро вкоренится,
Буде руки приложить повадка потщится;
На веревкв силою повадки танцуемъ.
П

етръ

воспитаніе:

B

e л іі к і й

старался ввести въ Россію

имъ заведены

училища.

ному часто бываетъ предпочтено

то,

Но полез
что лас

каетъ лакомымъ чувствамъ.

Кучу къ кучъ прикопить, домъ построить пышной,
Развести садъ и заводъ, разчистнть лѣсъ лишпой,
Д ѣ т я м ъ ужъ богатое оставить наслѣдство
Печемся, потъемъ въ томъ; каково жъ нхъ дѣтство
Проходитъ, рѣдко на умъ двумъ пли тремъ всходитъ;
II у кого не одна въ бездѣлкахъ исходитъ
Тысяча, малѣйшаго расхода жалѣетъ
Къ наставленію дѣтей; когда же шалѣетъ
Сынъ, въ возрастъ прпшедъ, отецъ тужитъ и стыдится.
Напрасно вину свалить съ плечъ своихъ онъ тщится:
Богатства сыну копилъ, презрилъ въ сердцѣ нравы
Добры всѣять. Богатъ сынъ будетъ, но безъ славы
Проживетъ, мало любимъ и свѣтомъ презрѣнный,
Буде въ петлю не вбѣжитъ плутъ ужъ совершенный.
Главное

дѣло

воспитанія состои тъ в ъ томъ,
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Судъ трудный мудро рѣшить, изчислять приходы
Пространна царства, сравнить съ оными расходы
Однимъ почти почеркомъ; въ безднахъ безопасный
Водпыхъ предызбрать путь, гдѣ бури ужаспы;
Небесъ числить всякаго удобно свѣтила
Путь и бѣглость, и того, сколь велнка сила
Надъ другимъ, въ твари всему знать нету прнчипу,
Мудрымъ зваться дастъ тебѣ, и, можетъ быть, къ
чину
Вышнему покажетъ слѣдъ ; народъ будетъ цѣлый
Искуснымъ вождемъ тя звать, зря царства пределы
Тобою разширевы, и вражін рати
И городы стерты въ ирахъ: но буде уняти
Не знаешь ярость твою, буде непріятенъ
Къ тебѣ доступъ, и тебѣ плачъ бѣдныхъ невнятенъ,
Ежели волю твою не правитъ смыслъ правый,
Словомъ ежели твои развратны суть нравы,
Дивиться станетъ тебв; по любить не станетъ,
Хвалы твои изъ его устъ нужда потянетъ.
Пользы своей лишь въ тебѣ искать онъ потщится,
Гнушаясь тобой, и той готовъ отщетпться,
Только бъ тебя свалить съ плечъ. Слава увядаетъ
Твоя въ малъ часъ; позабытъ человѣкъ бываетъ
Скоро ненавидимый, и мало жалѣетъ
Кто объ немъ, когда ему черный день ирпсиветъ.
Добродѣтель лишь одна можетъ памъ доставить
Нокойну совѣсть, предѣлъ прихотямъ уставить,

148

О САТИРѢ

Повадить тихо смотрѣть счастья грудь и спину,
II неизбѣжную ждать безстрашно кончину.
Привычку къ доброму н адлеж и тъ вкоренять
съ м л а д е н ч е с т в а : ученость долж на уступить
стотѣ

нравовъ.

Доброе

сердц е

съ

чи

простымъ

умомъ гораздо лучше, нежели остроум іе при ис
порченномъ сердцѣ.

Завсегда д ѣ т я м ъ твердя с т р о гіе уставы ,
Наскучишь, истребишь въ нихъ всяку любовь славы,
Е сли часто предъ людьми обличать ихъ станешь:
Дан имъ время играть; самъ себя обманешь,
Буде станешь торопить лишпо спѣша д ѣ л о ;
Наединѣ исправлять можешь ты ихъ смѣло :
Ласковость больше въ одинъ часъ дѣтей исправитъ,
Нежъ суровость въ ц ѣ л ы й годъ; кто часто заставитъ
Дрожать сыпа передъ собой, хвальну въ немъ загладитъ
С м ѣ л о с т ь , и безвременно торопѣть повадитъ.
Счастливъ, кто надеждою похвалъ возбудить знаетъ
Младенца; много къ тому примѣръ пособляетъ.
Относятъ къ сердцу глаза в ѣ с т ь уха скорѣе.
Примѣръ сильнѣе всякаго наставленія.
умѣя все зам еч ать ,
что зам ѣ чаю тъ;

Д ѣти,

ум ѣю тъ и подраж ать тому,

наставляй ихъ примѣромъ:

Однпъ добродѣтелей хвальную дорогу
Топчетъ, ни надежда свесть съ нея, ни страхъ ногу
Его не могли; въ своей должности онъ вѣренъ
II прилеженъ, ласковъ, тихъ, и въ словахъ умѣренъ;

II
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Ни чьей бѣдности смотрѣть сухими глазами
Не можетъ; сердцемъ даетъ, что даетъ руками.
Другой гордостью падутъ, яростенъ, нещаденъ,
Готовъ и отца предать, къ большимъ мѣшкамъ жаденъ,
Казну крадетъ царскую, и, тѣмъ сломя шею,
Весь уже сѣдъ, въ петлю бѣжитъ, въ казнь должну
ЗЛОДѢЮ.

Въ томъ по счастью добры примѣры скрѣпили
Совѣтъ : въ семъ примѣры злы оной истребили.
Если бъ я сыновнюю имѣлъ унять скупость,
Описавъ злонравія и гнусность и глупость,
Смотри, сказалъ бы ему, сколь Игнатій бѣденъ
Надъ кучею злата; сухъ, печаленъ н блѣденъ,
Всякой часъ мучитъ себя! Мнишь ли ты счастливу
Жизнь въ обильствѣ такову? Если бъ чрезчуръ тщнву
Руку его усмотрѣлъ, пальцемъ указалъ бы
Тюрьму, гдѣ сидитъ Клеархъ, и всю разсказалъ бы
Потомъ жизнь Клеархову чрезмьру прохладну.
Всего болѣе
въ выборъ
дѣти

торы е

над леж и тъ быть

наставн и ковъ,

не были
могутъ

окружены

осторож ны мъ

и опасаться,

чтобы

такими л ю д ь м и ,

повредить имъ

ко

своимъ хар а к те

ромъ, своимъ образомъ мыслен н проч.; но сами
родители въ особенности д олж ны
нравственность, чтобы

дѣти и хъ

им ѣть

чистую

нс были непорчены :

........................Родителей злѣе
В сѣхъ примѣръ. Часто дѣти были бы честиъе,
Если бъ и мать и отецъ предъ младенцемъ знали
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Собой владѣть и языкъ свой въ уздъ держали.
Правдой и неправдою м п ѣ копится куча
Денегъ, н степень достать высоку жизнь муча,
Нужусь полввка, во снъ, въ пирахъ провождаю,
Въ сластяхъ всякихъ но уши себя погружаю;
Однихъ счастливыми я зову лишь обильныхъ,
И сотыо то въ часъ твердя, завидую сильныхъ
Своевольству я людей, и дружбу ихъ тщуся
Всячески снискать себъ, убогимъ смъюся:
А однако жъ требую, чтобъ сынъ мой доволенъ
Былъ малымъ, чтобъ смиренъ былъ и собою воленъ;
Зналъ обуздать похотн, и съ одними знался
Благонравными, и т ѣ м ъ подражать лишь тщался.
По водъ тогда мои вотще пишутъ вилы;
Домашній, показанный часто примѣръ, силы
Будетъ важиой, и нттн ставетъ сынъ тропою,
Котору протоптаиу видитъ предъ собою.
II съ какимъ лнцемъ журить сына ты посмъешь,
Когда своимъ наставлять его не умъешь
Примѣромъ, когда въ тебъ видитъ то всечасно,
Что винишь, и ищетъ онъ, что хвалишь, напрасно!
Если молодаго мать рака обличаетъ
Кривой ходъ: „прямо сама поди, отвѣчаетъ;
„Я за тобой поплыву и подражать стану.11
Нельзя добрымъ быть V Будь золъ д ѣ т я м ъ не къ
изъяну.
Лучше же отъ всякаго убѣгать порока,
Если нельзя, скрой его отъ младенча ока.
Когда гостя ждешь къ себѣ, одинъ очищаетъ
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Слуга твой дворъ и крыльцо, другой подметаетъ
II убираетъ весь домъ, третій третъ посуду;
Ты самъ вездъ суешься, обѣгаешь сюду,
Кричишь, безпокоишься, боясь, чтобъ не встрътилъ
Глазъ гостевъ малѣйшій соръ, чтобъ ие примѣтилъ
Малъйшу нечистоту; а ты же не тщишься
Поберечь младенцевъ глазъ, ему не стыдишься
Открыть твою срамоту. Гостя ближе д ѣ т и ,
Польшу бережь ты для нихъ долженъ бы нмътн.
Представленны е ирпмъры п оказы ваю тъ вамъ
въ Кантемиръ превосходнаго ФилосоФа-моралиста:
мысли его я с н ы ; онъ в ы раж аетъ ихъ сильно и
съ живостію стихотворца. Остается представить
нъсколько примѣровъ его искусства въ о п и с а н і я х ъ
и въ изображенія характеровъ.

Ф и ларетъ и Ев

геній разговариваю тъ о благородствѣ ( I I Сатира).
Е вгеній,

д осад уя

на Ф ортуну,

которая б л а г о 

пріятствуетъ Т у л л ію , ТриФону и Д а м о н у ,
ющимъ

незнатное

достоинства своихъ

имѣ

происхожденіе ,

изчисляетъ

предковъ

заключеніи

и въ

описываетъ славу своего покойнаго р о д и т е л я :

Знатны ужъ предки мои были въ царство Ольги,
II съ т ѣ х ъ времепъ по сихъ норъ въ углу пе си дѣ л и ,
Государства лучшими чинами владѣли.
Разсмотри гербовники, граматъ виды разиы,
Книгу родословпую, записки приказны;
Съ прадѣдова прадѣда, чтобъ начать поближѣ,
Думнаго, намѣстника никто не былъ ниже;
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Искусны въ миръ, въ войнъ разсудпо и смъло
Вершили ружьемъ, умомъ не одно тъ дъло.

Взгляни на пространныя стъпы нашей залы,
Увидишь, какъ рвали строй, какъ ломали валы;
Въ судъ чисты руки ихъ; помнитъ челобитчикъ
Милость ихъ, и помнитъ злу остуду обидчикъ.
А батюшка ужъ всъмъ верхъ; какъ его не стало,
Государства правое плечо съ нимъ отпало.
Какъ батюшка выъдетъ, всякъ долой съ дороги
II, шапочку снявъ, ему головою въ ноги;
Всегда за нимъ выбориа таскалася свита,
Что на день рано съ утра крестова набита
Теми, которыхъ народъ почитаетъ,'
II отъ которыхъ нашъ братъ милость ожидаетъ.
Сколько разъ не смъя тъ приступать къ намъ сами,
Дворецкому кланялись съ полными руками?
II когда батюшка къ пимъ промолвитъ хоть слово,
Зоторопъвъ, онъмъвъ, слезы у ивова
Текли изъ глазъ съ радости, иной неспокоенъ
Всъмъ наскучилъ, хвастая, что былъ онъ достоень
Съ временщикомъ говорить, и весь веселился
Домъ его, какъ бы имъ кладъ богатый явился.
Самъ ужъ суди, какъ легко мнъ должно казаться,
Столь славны предки пмъвъ, забытымъ остаться?
Послъдппмъ вндъть себя, куды глазъ не вскину?
Стихотворецъ в ы в о д и тъ

на

ецъиу

глупца,

н ад утаго знатностію;

по нс тр у д и тс я описывать

его

онъ

себя

характеръ;
своими

ибо

забавными

самъ

об наруж и ваетъ

разсуж ден іям и .

Какія
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наиболѣе

пре

л ь щ а ю т ъ его душу ? Онъ сказалъ только мимо
ход о м ъ о т о м ъ , что его предки были:

Искусны въ миръ, въ войнъ

. . .

всѣмъ верхъ; съ нимъ отпало
правое плечо государства/ Бывало когда выѣдетъ>
всякой бѣжитъ долой съ дороги; его дворецкому
кланялись въ поясъ-, его слово дѣлало счастливымъ
па недѣлю того, кто удостоивался его услышать.
Но батюшка

его

Нужно ли нослъ

всего этого стихотворцу ска

зы вать своимъ читателямъ, что Евгеніи его есть
суетный г л у п е ц ъ ,

не

им ѣ ю щ ій

по ня тія

о

пря

момъ благородствѣ? Д алѣе, Ф иларетъ описываетъ
смѣшной

образъ жизни Евгенія въ противополож

ность великимъ дѣламъ его п р е д к о в ъ :

Потрись на оселку, другъ, покажи въ чемъ славу
Крови собой, и твою жалобу быть праву.
Пълъ пътухъ, встала заря, лучи освѣтили
Солнца верхи горъ; тогда войско выводили
На поле предки твои: а ты подъ нарчею,
Углубленъ мягко въ пуху тѣломъ и душею,
Грозно сопешь; когда дня пробѣгутъ д в ѣ доли
Зъвпешь, растворишь глаза, выспишься до воли,
Тянешься ужъ часъ другой, н ѣ ж и ш ь с я , сжидая
Пойла, что шлетъ Индія, иль везутъ съ Китая,
Изъ постели къ зеркалу однимъ спрыгнешь скокомъ;
Тамъ ужъ въ попеченіи и трудъ глубокомъ,
Женскихъ достойную плечъ завъеку на спину
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Вскинувъ, полосъ съ волосомъ прибираешь къ мину,
Часть ихъ ладь лоскомъ лбомъ торчать будутъ са
новиты,
Но румянымъ часть щекамъ въ колечки завиты
Свободно станутъ играть, часть уйдетъ за темя
Въ мынокъ. Дивится тому строенію племя
Тебѣ подобныхъ; ты самъ, новый Нарциссъ, жадно
Глотаешь очьми себя, нога жмется складно
Въ т ѣ с н о м ъ башмакъ твоя, потъ со слугъ валится,
Въ двъ мозоли и тебъ краса становится;
Избитъ полъ и подъ башмакъ стерто много мѣлу.
Деревню вздънешь потомъ на себя ты цълу.
Не столько стоитъ народъ Рнмляповъ пристойно
Основать, какъ выбрать ц в ѣ т ъ и парчу, и стройно
Сшить кафтанъ но правиламъ щегольства н моды:
Пора, м ѣ с т о , и твои разсмотрѣны годы,
Чтобъ лѣтамъ сходенъ былъ ц в ѣ т ъ , чтобъ тебъ въ
образу
Нѣжну зеленъ въ городъ пе досажалъ глазу,
Чтобъ бархатъ не отягчалъ въ л ѣ т н ю пору тѣ л о .
Чтобъ тафта не хвастала среди зимы см ѣл о ;
Но зналъ бы всякъ своп предѣлъ, право и законы,
Какъ искусные попы всякаго дни звоны.
Вотъ избраженіе военачальника:

Много вышнихъ требуетъ свойствъ чинъ воеводы.
II много разныхъ искусствъ: н входъ и исходы,
И м ѣ с т о годно къ бою видитъ однимъ взглядомъ;
Лишней безопасности не опоенъ ядомъ,
Остръ, проницаетъ враговъ тайные с о в ѣ т ы ,
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Временно предупреждать удобенъ наветы,
О обильности въ своемъ таборъ печется
Неусыпно, и любовь ему предиочтется
Войска, и не будетъ за страхъ ненавидимъ;
Отцемъ невинный народъ зоветъ, не обидимъ
Его жадностью; врагамъ однимъ лишь ужасенъ;
Тихимъ вравомъ н умомъ и храбростью красенъ;
Не спъшнтъ дело пачать, начавъ производитъ
Смъло н скоро; не столь было иерунъ сходитъ,
Страшно гремя. Въ счастіи умъренъ быть зпаетъ,
Териелнвъ въ нуждъ, въ бъдствъ твердъ, не унываетъ.
Ты тъхъ добродетелей, техъ чуть имя знаніи,
Слыхалъ ли ? Самыхъ числу дивишься ты званій;
И въ одинъ всехъ мозгъ вмъстнть смертныхъ столь
мнишь трудно,
Сколь дворецкому не красть, иль судьъ жить скудно.
Следующее

описаніе

безразсудной заботли

вости нъкоторы хъ стариковъ весьма заб ав н о;

Виделъ я столътияго старика въ постели,
Въ которомъ лъта весь видъ человъка съълн,
11 на трупъ больше похожъ; на бороду плюетъ,
Однако жъ дряхлой рукой и въ очкахъ рисуетъ.
Что такое? Въдь не гробъ, чтобы ему кстати;
Съ огородомъ пышный домъ, гдъ бъ въ лето гулятн.
А другой видя, что смерть грозитъ ужъ косою,
Не мысля, что сделаться имеете съ душою,
Хоть чуть видятъ слабые бумагу ужъ взгляды,
Начнетъ писать похоронъ своихъ все обряды,
Сколько архипастырей, поповъ и причету
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Предъ гробомъ церковнаго, и сколько по счету
Пойдетъ за гробомъ родни съ горькими слезами,
Съ какими и сколькими провожать свъчамн,
Г д ѣ зарыть н какой гробъ, лампаду златую
С в ѣ с и т ь иль еребряну, и надпись какую
Сочинить, чтобъ всякому давалъ знать слогъ внятный,
Что лежащій подъ ней прахъ былъ господинъ знатный.
В отъ

характеры горд ец а Пркана, злословнаго

Созима, льстец а Трофима, подозрительнаго Нее in
и завистника З о и л а :

Вь палату вшедши Ирканъ, г д е мно го народу,
Раздвинетъ всъхъ, какъ корабль нлывущъ съчетъ воду,
II хоть бы зналъ, что много злата съ плечъ убудетъ,
Нужно продраться впередъ; позади не будетъ.
Садится ли гдъ за столъ, то то, то другое
Блюдо передъ себя подать велитъ, снять иное;
Приходятъ изъ его рукъ съ здоровьями кубки;
Зависеть отъ его словъ всъхъ должны поступки.
Распяливъ грудь, бровь поднявъ, когда знакъ тн окомъ
Подастъ за низкій поклонъ, въ почтеньи глубокомъ
Имѣетъ тя: ибо съ къмъ проговорить слово
Удается не всегда, не всегда готово.
Мнитъ онъ, что вещество то, что плоть ему дало,
Было не такое же, но н е ч т о сіяло
Предъ прочими; и была т а ФарФориа глина,
Съ чего онъ, а съ чего мы — навозная тина.
Созимъ, смотря па него, злобно скалитъ зубы,
II шепчутъ м н е на ухо ядовиты губы :
„Гораздо бъ приличнѣе Ирканъ пратомою
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„Помнилъ бабушку свою и дтда съ сумою,

„Умѣряя но семьъ строп свой и походку;
„Гораздо бъ приличнѣе зашилъ себѣ глотку,
„Чтобъ хотя одинъ глупецъ обмануться станомъ
„Его могъ, а не весь с в ѣ т ъ окрестилъ болваномъ.11
Созимъ, д ѣ л о говоритъ; но Иркану бъ мочпо
Дружескій подать с о в ѣ т ъ , ч ѣ м ъ ему заочно
Насмѣхаться безъ плода; по о в с ѣ х ъ такъ судитъ
Строго Созимъ. „Чистую удачливо удитъ
„Золотомъ мягкій Сильванъ супругу сосвда;
„У ПрокоФЬя голоденъ вышелъ изъ обвда;
„Настя румяна, бѣла своими трудами,
„Красота ея въ ларцѣ лежитъ за ключами;
„Клеменгій судья собой взяться не умьетъ
„Ни за что, и безъ очковъ дьяка честь не смѣетъ.11
Ни возрастъ, пи чинъ, пн другъ, висамъ ближній
кровпый
Языкъ Сознмовъ унять не могутъ злословный.
Я несчастливымъ тотъ день себѣ быть считаю,
Когда случится м н ѣ с ъ н и м ъ сойтись; ибо знаю,
Что, какъ скоро съ глазъ его сойду, ужъ готово
Столь злобное жъ обо м н ѣ будетъ ему слово.
Сообществу язва онъ; но больше ужасенъ
Трофимъ съ сладкимъ языкомъ и больше опасенъ:
Можетъ въ умныхъ клевета пороки заставить
Нечувствительны предъ т ѣ м ъ полезно исправить;
ТроФіімъ надса.кдаясь все хвалитъ безъ разбору,
II множитъ число глупцовъ. Ввру даемъ скору
Похваламъ мы о себѣ, и, въ сердце вскользая,
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Истребятъ до коренн, буде въ немъ какая
Крылась къ добродѣтели ревность многотрудна.
Самолюбіемъ душа ни одна пе скудна,
II однимъ свидѣтелемъ совершенно чаемъ
Хвальпымп себя, за т ѣ м ъ въ пути унываемъ.
Не успѣлъ Титъ растворить устъ, ТроФпмъ дивится,
Искусной рѣчи его, прилежно трудится
II самъ слушать, и другихъ къ тому принуждаетъ,
Боясь чихнуть, иль дохнуть, пока рѣчь скончаетъ,
Котору м н ѣ выслушать нельзя не зъвая.
У Тита на ужинѣ пальцы полизая,
Небеснымъ всякой зоветъ кусокъ, хоть противенъ
Ему, гадитъ; н и г д ѣ о н ъ не видалъ столь дивенъ
Чинъ и стольку чистоту; все у Тита чудпо
Въ д о м ѣ , и самъ домъ почесть раемъ ужъ не трудно.
Если бъ Титова жена Парису знакома
Была, Менелаева пряла бъ пряжу дома.
В сѣ до облакъ Титовы дѣла возвышаетъ;
Титъ высморкать носъ кривой весьма умно знаетъ.
II не отличенъ ему Титъ одинъ: но равно
Всякому льститъ, все ему чудно и преславно
II мнитъ, что т ѣ м ъ способомъ любимъ в с ѣ м ъ бываетъ.
Невій босъ и безъ портокъ съ постели встанетъ,
Пятью и десятью въ ночь осмотритъ прилежно,
Заперты ли окна в с ѣ и двери надежно,
На м ѣ с т ѣ ли кабинетъ и сундукъ и ящикъ.
Сотыо шлетъ въ деревпю оиъ извѣдать, прикащпкъ
Не крадетъ ли за очьми; за дворецкимъ ходитъ
Самъ тайно въ рядъ; за собой слугъ своихъ не водитъ,
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Чтобъ, гдѣ беретъ, гдѣ кладетъ онъ деньги, не зпалн.
Котелъ сосъду ссудилъ, тотчасъ думы вспалн,
Что слуга уйдетъ съ котломъ, тотчасъ шлетъ другаго
По пятамъ за нпмъ смотрѣть, и, спустя немного,
Пришло въ умъ, что самъ с о с ѣ д ъ въ к о т л ѣ отпереться
Можетъ; воротить слугу третій шлется.
Вскинетъ ли глазъ на кого жена ненарочно,
Невій чаетъ, что тому ужъ ожидать мочно
Все отъ жены, и за тъмъ душу свою мучитъ;
Дътей мать долги копить потаенно учитъ;
Другъ шепчетъ о чемъ съ другимъ — Невію навѣты
Строятъ, пли
тъ. Мѣряетъ
Долго на всякой вопросъ, бояся обмана
Во всемъ: подозрителепъ весь
,
изъяна
Везде опасается. Въ такомъ пепрестанно
Безпокойствѣ жизнь свою нуритъ окаянио.
Я бъ на такомъ не х о т ѣ л ъ принять договоръ
Ни самый царскій престолъ; скучило бъ м н ѣ вскорѣ
И царско титло. Суму предпочту въ п о к о ѣ
II бѣдство я времепно, сколь бы то ни злое,
Тревогъ, волненію ума непрестанпу,
Хоть бы въ богатство вели, въ славу несказанпу.
Часто быть обмануту предпочту копечно,
Нежель недовѣріемъ мучить себя в ч ѣ п о .
с м ѣ ю тс я

о т в ѣ т ы

с в ѣ т ъ

и

Не меньше мучитъ себя Зоилъ пашъ угрюмый:
Что ни видитъ у кого, то новыя думы,
Нова печаль и не спитъ бѣдный цѣлы ночи.
Недавпо закинувъ онъ завистныя очн
Въ сосѣдній дворъ, и видя, что домишко строитъ,
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Который, хоть дорого
, ста не стоитъ
Рублей, поблѣднѣлъ весь вдругъ и, въ себъ неволенъ,
Горячкою заболѣвъ, но сю пору боленъ.
У бѣднаго воина, что двадцать
служитъ,
Ощупавъ въ карманъ рубль, еще теперь тужитъ.
Удалось ли кому въ чинъ неважный добиться,
Хвалятъ ли кого — ворчитъ и злобно дивится
Слѣпому суду людей, что свойства столь плохи
Высоко
.
Въ чужихъ рукахъ хлѣба крохи
Волынимъ ломтемъ кажутся. Суму у убогихъ,
Бороду у черпеца завидитъ, и въ многихъ
Случаяхъ....... Да не пора ль, Муза моя, губы
Прижавъ, кончить нашу ръчь ? __
ц ѣ н и т ь

л ѣ т ъ

ц ѣ н и т ъ

примѣровъ весьма довольно д ля

С ііхъ

чтобы

ясное

имѣть

понятіе

о

того,

стихотворномъ

искусствѣ и дарованіи Кантемира. К акъ сатирикъ,
онъ мож етъ занимать средину м еж д у Гораціемъ
и Ювеналомъ. Онъ нс имѣетъ той живости, того
пріятнаго остроумія, тон колкой и при томъ не
оскорбительной насмѣшливости, какую мы зам ѣ
чаемъ въ Гораціи; но онъ і і м ѣ с т ъ его ф и л о с о ф і ю ,
и с ъ такимъ же чувствомъ говоритъ о простотѣ,
умѣренности
рые

мы,

тѣхъ

весел ы хъ ‘д о с у г а х ъ ,

кото

не будучи обременяемы посторонними

заб отам и,
шленію.

ц

посвящаемъ
II въ сам ы хъ

удовольствію

и размы

об сто яте л ьс тва х ъ жизни

имѣетъ

онъ нѣкоторое сходство

и тотъ

и другой жили у

съ

двора;

Г ор ац іем ъ :
но

Горацій,
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какъ простой зритель, а К антемиръ, какъ зри
тель

и дѣйствующій.

Горація

удерживала при

дворъ благодарность къ М еценату, а Кантемира
важнѣйшія д ъла государственныя.

Для перваго

стихотворство было занятіемъ главны м ъ, д ля
п о с л ѣ д н я г о было оно
отдохновеніемъ. Горацій
д ум алъ единственно о том ъ , какъ наслаж даться
ж и зн ію : разнообразіе удовольствій оживляло и
самое воображеніе стихотворца.

Кантемиръ, бу

дучи обремененъ обязанностію государственнаго
человѣка, наслаждался болѣе одною мыслію. Ф и 
л о со ф ія

перваго

ж іівѣ с,

и

мысли болъе согрѣты

пламенемъ чувства: говоря о природѣ, онъ в ос
хищаетъ васъ прелестными описаніями п рироды ;
оиъ увл екаетъ васъ за собою въ сельское свое
уединеніе; вы видите рощи е г о , слушаете
стѣ

съ нимъ пѣніе птицъ и журчаніе источника.

Ф илософія п о с л ѣ дн яго

разсуж даетъ о

тѣхъ

не такъ трогательна: онъ

же предметахъ, но съ важ

ностію мыслящаго

человѣка;

п осредствен н ости ,

спокойствіи,

какъ
всю

вмѣ

добрый
ихъ

философъ,

цѣну,

рѣдко. Въ

слогѣ

онъ

говоритъ

о

беззаботности,

истинно

но пользующійся

чувствующій
ими

весьма

имѣетъ онъ, если нс ошибаюсь,

болѣе сходства съ Ювеналомъ: и т о т ъ и другой
богаты

описаніями,

утом л яю тъ

наст

и тотъ

и другой

иногда

излишнимъ

обиліем ъ;

но

всѣ

описанія Римскаго сатирика носятъ на себѣ о т Томі VII.
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п ечатокъ его характера суроваго н г н ѣ в н а г о :
Ю веналъ съ намѣреніемъ увеличиваетъ то безо
б р азіе, которое хочетъ сдѣлать д л я насъ о т 
в р ати тел ь н ы м ъ ; но т ѣ м ъ самымъ, мож етъ быть,
уменьшаетъ и нашу къ себѣ довѣренность.

Кан

тем иръ умѣреннѣе н безпристрастнѣе: онъ

опи

сы в аетъ т о ,

что в п д и т ъ ,

чаще,

смѣш итъ

нежели

и какъ

Ю веналъ,

в п д п тъ ;

онъ

н почти ни

когда не опечаливаетъ безполезнымъ изображеніемъ
отврати тельны хъ ужасовъ. II въ сам ы хъ планахъ
своихъ

Кантемиръ

Ю в ен ал о м ъ ,
послѣдняго

имѣетъ

нежели

съ

болѣе

Г орац іем ъ:

съ

характеръ

есть непринужденность и разнообразіе;

х арактеръ Ювенала порядокъ.
д окъ

сходства

находимъ

и въ

Такой же

К антемнровы хъ

поря

планахъ:

если, напримѣръ, сатирикъ начинаетъ р азсуж д ать,
то уж е во все продолженіе сатиры не перемѣ
н яетъ т о н а , и переходитъ безъ великихъ скочковъ

о тъ

одной

мысли къ

другой;

начиная

изображ ать характеры или о п и с ы в ать , онъ вво
д и тъ в а с ъ ,

так ъ ск азать ,

въ

галерею

п ортре

товъ, разставленны хъ въ порядкѣ, н п оказы ваетъ
ихъ одинъ за другимъ: все это вѣроятно, могло
бы произвести нькоторое о д н ооб разіе, когда бы
сатирикъ не

имѣлъ

истинно-стихотворнаго слога,

не оживлялъ своихъ разсужденій картинами и не
бы лъ живописецъ превосходный.

о критики
(Письмо

къ

и зд а т е л я м ъ

В

естника

Е

вро п ы

.)

Б у д у ч и усерднымъ читателемъ вашего журнала
н ж елая вамъ искренно успъха въ его изданіи,
почитаю

обязанностію

сообщить вамъ

слышан

ный мною недавно любопытный р азг о в о р ъ ,
тораго поводомъ было ваше объявленіе о В
нике

на

слѣдующій

годъ,

припечатанное

ко 
ест

въ

Московскихъ газетахъ.
Я обѣдалъ на сихъ дняхъ у одного
знакомца.
всѣмъ

Это человѣкъ

неученый,

моего

стараго врем ени,

но одаренный зд равы м ъ

со

раз

су д к о м ъ ; онъ не знаетъ иностранныхъ язы ковъ,
но лю битъ читать, и
(оригинальны я

всѣ

хорошія Русскія книги

и переведенныя) прочиталъ о т ъ

доски до д о с к и ; любитъ поэзію — но одну Рус
скую , ибо иностранныхъ поэтовъ знаетъ только
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но слуху, или въ нѣкоторы хъ перевод ахъ ( с л ѣ 
довательно, почта не зн аетъ ; ибо вы сами призн аете ся, что большую часть п ереводовъ можно
сравнить съ ложными слухам и, которы е и самую
истину нерѣдко превращаю тъ д ля насъ въ небы
лицу).

Онъ имѣетъ ч т о - т о

похожее на вкусъ,

но по справедливости можно назвать его суевѣ
ромъ во

м н ѣ н ія хъ

кажется

ему прекраснымъ

что оно старое.

о словесности, ибо все старое
потому

единственно;

Вообще онъ большой н е о х о т -

нпкъ до критики: умѣя чувствовать изящное, онъ
мало оскорбляется

тѣмъ

,

что

оно

бы ваетъ ино

г д а смѣшано съ д у р н ы м ъ ; скажу болѣе: самое
дурное, отъ своего смѣшенія съ хорошимъ, бы
в аетъ д ля него или сносно,
замѣтно.

или и

совсѣмъ

не

У него нашелъ я общаго нашего зна

ком ца, умнаго и весьма образованнаго человѣкаОнъ не а в т о р ъ ,
тельностію

о

но суди тъ съ великою основа

произведеніяхъ

писателен.

Онъ

любитъ изящную словесность и въ

особенности

занимался ея

т е о р і е ю ; его

о

ораторахъ

вообще

и

ства основаны
ваннаго вкуса.

м н ѣ н ія

о произведеніяхъ

п оэтахъ,
искус

на правилахъ вѣрнаго и об р азо 

Р азсуж дая о л и тературѣ, коснулись н вашего
Вѣстника. „В отъ новость, сказалъ мой Стародумъ
(н азов у его Стародумомъ) , подавая общему прія-

О КРИТИКѢ .

165

телго нашему т о т ъ листокъ г азе тъ , въ котором ъ
помѣщено ваше объявленіе.

Издатели распола

гаю тся угощ ать насъ к р и т и к о ю : весьма лю бо
пы тствую

знать,

что изъ

этого

в ы д етъ ;

но,

признаюсь вамъ, ничего добраго не обѣщаю себѣ
о т ъ критики: что пользы нападать на писателей,
к оторы хъ н безъ того у насъ очень немного ?
II нужно ли заводитъ междоусобія въ спокойной
республикѣ л и т е р а т у р ы ,

превращать ее въ поле

с р а ж е н ія , на которомъ одинаков безславіе ожи
д а е т ъ н побѣдителя и побѣжденнаго; а насъ
читателей, сдѣлавшихся просто зрителями, прину
ж д ать смотрѣть,
зирать

ж алкихъ

своими ссорами?

и, мож етъ быть, пре

смѣяться

людей,

забавляю щ ихъ

насъ

II ссору автора съ критикомъ

не можно ли по справедливости сравнить съ сра
женіемъ пѣтуховъ, забавнымъ только
которые на него
закладъ ?

см отрятъ

и держатъ

для

тѣхъ

,

большой

Я твердо у в ѣ р е н ъ , что такія забав

ныя ссоры много в р е д я т ъ

литературѣ

н необ

ходимо у н и ж аю ты ю чтен н ы й характеръ писателя.“
Позвольте съ вами не согласиться (отв ѣ ч ал ъ
нашъ общій пріятель).

Увѣряю

в а с ъ , что

вы

испугали себя привидѣніемъ : или я ошибаюсь, или
понятіе, составленное вами о критикѣ, весьма не
справедливо.
всѣ

Ссора, сраженіе, м еж доусобія —

эти ужасныя слова, которыми вы окружили
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миролюбивое слово: критика,
къ

ея

свитѣ.

основанное

лежатъ

на

правилахъ

не принад

совсѣмъ

Критика

есть

сужденіе,

образованнаго

вкуса,

безпристрастное и свободное. Вы читаете поэму,
смотрите на картину,

слуш аете

сонату — чув

ств у ете удовольствіе пли неудовольствіе — вотъ
в к у с ъ ; разбираете причину того и д ругаго —
в о тъ критика.

II все ваше несходство

съ

на

стоящимъ критикомъ состоитъ единственно въ
т о м ъ , что вы р азсуж д аете наединѣ съ собою о
такомъ п р е д м е т ѣ , о котором ъ онъ говоритъ въ
присутствіи
соглаш аться
значитъ

многихъ,
съ

ли это

имѣю щ ихъ

полное

право

н и м ъ , или не соглаш аться —
заводить

междоусобіе въ спо

койной республикѣ л итературы ?

II почему

жъ

унизительно говорить свое мнѣніе в сл ухъ о т а 
комъ п р е д м е т ѣ , который можно назвать соб
ственностію строгаго

м н ѣ н ія ?

Разумѣю

з д ѣ с ь всѣ

произведенія словесности и изящ н ы хъ худ ож ествъ .
„Но прошу
вы

уничтожили

покорно зам ѣтить ,
пользу

критики

каждый читатель есть самъ
тикъ?

не сами ли

сказавъ,

по себѣ

уже

что
кри

Позволено ли идиому п р ед став л ять цѣ

лое общество?

II не безумное ли высокомѣріе

почитать себя голосом ъ

публики, или

присвон-

вать себѣ способность давать законы ея с у ж д е 
ніямъ ? “ -

II

въ

этомъ случаѣ позволяю себѣ

1G7
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дум ать различно съ вами. Напрасно приписы
ваете вы критику неприличное намѣреніе быть
законодателем ъ

м н ѣ н іи .

Положеніе автора можно

съ одной стороны сравнить съ положеніемъ че
ловѣка,

разговаривающаго въ обществъ: первый

говоритъ большими монологами, на которы е или
не д а ю тъ ему о т в ѣ т а , или
критикѣ;

д ругой

словахъ,

слышитъ

отвѣчаю тъ ему въ

вы раж ается
отвѣты

,

въ

нѣсколькихъ

д ѣ л аетъ возраженія

— то же, что к р и т и к а : отвѣчать на бумагѣ, о т в ѣ ч а т ы іа словахъ, не все ли равно? Г д ѣ же намѣ
реніе быть законодателемъ м н ѣ н і й ? О д н о необхо
димое условіе — учтивость.
П редлагайте мысли
свои, не думая, чтобы о н ѣ были неопровержимы.
Правда, что каждый читатель есть самъ по себѣ
критикъ, ибо онъ д ум аетъ и суд и тъ о томъ, что
читаетъ; но сл ѣдуетъ ли изъ того, что бы кри
тика была безполезна? Я сомнѣваюсь. Два рода
читателей; одни, закрывая прочтенную ими книгу,
остаются съ темнымъ и весьма безпорядочнымъ
о ней понятіемъ

это

происходитъ

или отъ

непривычки мыслить въ св я зи , или отъ нѣкото
рой безпечности,

которая

п реп ятствуетъ

имъ

слѣдовать своимъ вниманіемъ за мыслями автора
и разбирать впечатлѣнія, въ нихъ производимыя
красотами или недостатками его творенія ; д р у 
гіе

читаю тъ,

мыслятъ, ч у в с тв у ю тъ , замѣчаю тъ

прекрасное, в и д ятъ погрѣшности — и въ

головѣ
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и хъ остается порядочное, полное п онятіе о томъ,
что они читали.

Н ѣ к о то р ы е , прибавлю, су д ятъ ,

криво н косо о произведеніяхъ и зящ н аго , по
тому, что вкусъ ихъ н разс у д о к ъ и л и испорчены
предубѣ ж деніям и,
ваны

н

требую тъ

благоразумная
что

или весьма еще мало об разо
направленія.

критика

полезна

Д ля

первыхъ

б ы в аетъ

тѣмъ,

она м ож етъ служить Аріадниною нитію ихъ

разсудку н чувству, которы я безъ то го п о тер я
лись

бы

въ лабиринтѣ безп орядочн ы хъ понятіи

и впечатлѣній; она облегчаетъ д л я нихъ работу
ум а;

со е д и н яетъ

п приводитъ в ъ

систему

то,

что имъ п редставлялось безъ связи и но частямъ,
побѣждаетъ

ихъ

безпечность

и,

избавляя вни

маніе отъ тягостнаго усилія, приводитъ ихъ крат
чайшимъ п утем ъ къ

тон

цѣли

,

къ

которой не

могли бы онъ достигнуть безъ у к а зател я .

Дру

гимъ д остав л яе тъ она случай сравнивать собствен
ныя понятія съ чужими, болъе или менъе осно
вательными, н слѣдовательно п р ед став л я е тъ имъ
съ д ругой точки зрѣнія
они у ж е съ одной

или

тѣ
съ

предметы ,

которые

н ѣкоторы хъ

р а зс м а 

тривали; о тъ тагого сравненія р а ж д а ю т с я повыя
понятія, или объясняю тся и становятся положи
тельнѣе старыя. Но главная и существенная польза
критики

состоитъ въ распространеніи

вкуса,

и

въ этом ъ отношеніи она есть одна изъ важнѣй
шихъ отраслей изящной словесности,

прибавлю,
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и философіи моральной. Что такое вкусъ? Чув
ство и знаніе красоты въ произведеніяхъ искус
ства, имѣющаго цѣлію подражаніе природѣ нрав
ственной и Физической. Научась живѣе чувствовать
красоты подражанія, мы необходимо становимся
чувствительнѣе и къ красотамъ образца. Человѣкъ
съ образованнымъ вкусомъ (который всегда
основывается на чувствѣ и только управляемъ
бываетъ разсудкомъ}, долженъ быть и въ своей
нравственности выше необразованнаго. Критика,
распространяя истинныя понятія вкуса, образуетъ
въ то же время п самое моральное чувство;
добро, красота моральная въ самой натурѣ, от
вѣчаетъ тому, что называется изящнымъ въ
подражаніяхъ искусства; слѣдовательно съ усо
вершенствованіемъ одного соединяется и усо
вершенствованіе другаго. Изъ всего, мною ска
заннаго, можете заключить, что званіе критика
и весьма важное и весьма трудное. Вотъ идеалъ,
составленный мною о его характерѣ: пстпнпый критикъ, будучи одаренъ отъ природы
глубокимъ н тонкимъ чувствомъ изящнаго, имѣ
етъ проницательный п вѣрный умъ, которымъ
руководствуется въ своихъ сужденіяхъ; чувство
показываетъ ему красоту тамъ, г д ѣ она есть,
во всѣ хъ ея оттѣнкахъ п самыхъ нѣжных ъ и са
мыхъ нечувствительныхъ; разсудокъ опредѣляетъ
истинную цѣну ея п не даетъ ему ослѣпляться
Том
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ложнымъ блескомъ, иногда замѣняющимъ прямо
изящное. Онъ знаетъ всѣ правила искусства,
знакомъ съ превосходнѣйшими образцами изящ
наго; но въ сужденіяхъ своихъ нс подчиняется
рабски ни образцамъ, нн правиламъ; въ душѣ его
существуетъ собственный идеалъ совершенства,
такъ сказать, составленный изъ всѣхъ красотъ,
замѣченныхъ имъ въ произведеніяхъ изящнаго,
идеалъ, съ которымъ онъ сравниваетъ всякое новое
произведеніе художника, идеалъ возможнаго, слу
жащій ему вѣрнымъ указателемъ для опредѣленія
степеней превосходства.
Этого не довольно:
чтобы судить о произведеніяхъ искусства, кото
рыя не иное что, какъ подражаніе природѣ, на
длежитъ хорошо быть знакомымъ и съ самымъ
предметомъ подражанія — съ природою. Возь
мите въ примѣръ самый высокій изъ всѣхъ ро
довъ поэзіи: эпическую поэму. Въ ней видите
нравственный міръ со всѣми его страстями, и
міръ Физическій со всѣми его прелестями и ве
ликолѣпіемъ. Спрашиваю: будетъ лн въ состояніи
критикъ опредѣлить достоинство стихотворца въ
изображеніи страстен и характеровъ, если ни
дѣйствія страстей, ни тайны характеровъ, ко
торые надлежитъ наблюдать въ самомъ человѣкѣ,
ему неизвѣстны ? Замѣтитъ ли онъ вѣрность или
невѣрность въ изображеніяхъ Физической природы,
если иногда самъ не восхищался ся красотами,
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если очарованіе вечера, пли спокойное величіе
утра, или пріятность тѣнистыхъ д о л и н ъ , пли
ужасы дикихъ утесовъ, неподвижныхъ посреди
ниспадающихъ съ вершины ихъ водопадовъ, не
имѣютъ ничего привлекательнаго для его сердца?
Истинный критикъ долженъ быть и моралпстъФплосоФЪ и прямо чувствителенъ къ красотамъ
природы. Скажу болъе: опъ долженъ быть и
самъ морально - добрымъ, пли но крайней мѣръ
имѣть въ душѣ своей рѣшительное расположеніе
къ добру; ибо доброта моральная, какъ я уже
сказалъ прежде, служитъ основаніемъ чувству
изящнаго, и послѣднее, не будучи соединено съ
первымъ, никогда не можетъ имѣть надлежащей
вѣрности. Наконецъ хочу найти въ пемъ пла
менную любовь къ искусству: онъ долженъ имѣть
о немъ понятіе высокое; въ противномъ случаѣ
никогда не составится въ головѣ его тотъ идеалъ
совершенства, безъ котораго мысли его нс бу
дутъ ни живы, ни убѣдительны. Само по себѣ
разумѣется, что критиковъ, близкихъ къ моему
идеалу , весьма немного: Лонгины, Джонсоны,
Аддисоны, Лагарпы, Лессинги такъ же рѣдки, какъ
и великіе художники, которыхъ твореніямъ они
научили насъ удивляться.
„Надобно согласиться, что ваше изображеніе
критика можетъ привести въ отчаяніе и самаго
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неустрашимаго рыцаря критики; и я имѣю при
чину думать, что господа издатели Вѣстника,
которые такъ смѣло выступили на сцену кри
тики въ своей газетной прокламаціи, не близки
къ вашему идеалу — ( извините, я повторяю,
что слышалъ) — но позвольте мнѣ сдѣлать
одно замѣчаніе: изъ всѣ хъ вашихъ разсужденій
не имѣю ли я права заключить, что критикомъ
(такимъ, кого вы описали) можетъ быть одинъ
только художникъ? Кому лучше живописца су
дить о живописи, и лучше поэта о стихотвор
ствѣ? Артисту, 6 олѣс нежели другимъ, должны
быть извѣ стны всѣ тайны его искусства, и не
должно ли напередъ самому написать что нибудь превосходное, чтобы имѣть способность и
право критиковать произведенія искусства?“
Замѣчаніе ваше, если хотите, и справедливо
и н ѣ т ъ . Хорошій артистъ не можетъ не быть
и хорошимъ судьею своего искусства, это прав
да ; но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы спо
собность разсматривать произведенія искусства
непремѣнно соединена была съ способностію
производить изящное. Лагарпъ посредственный
трагикъ; но кому лучше его извѣстна теорія
драматическаго искусства? И его примѣчанія на
трагедіи Расина и Вольтера не лучше ли не
сравненно тѣ хъ примѣчаній, которыя великій
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Корнель, сей превосходный трагикъ, написалъ
на собственныя своп трагедіи? Творецъ дѣй
ствуетъ но вдохновенію: онъ быстро угадываетъ
тв красоты, которыя критикъ, руководствуемый
чувствомъ изящнаго, съ медлительностію раз
судка разсматриваетъ въ самомъ ихъ происхо
жденіи. Сія медлительность въ работъ разбираюш,аго вкуса едва лн сообразна съ быстротою
творческаго духа; и мы не всегда находимъ ихъ
соединенными въ одномъ и томъ же человѣкъ.
Способность восхищаться красотою, способность
угадывать тотъ путь, по которому творческій
геній дошелъ до своей ц ѣ л и , то есть, до про
изведенія изящнаго, не есть еще творческій геній
—
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„Благодаря вамъ, я помирился съ критикою
— но должно признаться, что не в с ѣ располо-
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жеиы къ неіі такъ мило ст иво , какъ вы. Я на
именовалъ бы никоторыхъ извѣстных ъ писателей,
которые ненавидятъ какъ самую критику, такъ
и важныхъ господъ критиковъ. Напримѣръ Фпльдингъ (котораго прекрасный романъ, лучшій
изъ всъхъ романовъ, умерщвленъ для пасъ Рус
скихъ въ безбожномъ переводѣ) называетъ нхъ
публичными клеветниками, немплосердо мара
ющими добрее имя книгъ. Едва лп можно пере
честь тѣ пріятные титулы, которыми ихъ на
граждаютъ: это завистники, ядовитые пасквилянты,
непріятели славы, и прочее, и прочее. Что скажете?“
Скажу, что все это относится къ одному
только злоупотребленію критики, и что имена
завистниковъ, ядовитыхъ пасквилянтовъ, непрія
телей славы, принадлежатъ единственно такимъ
людямъ, которые вооружаются критикою не для
пользы вкуса, а въ угожденіе собственнымъ
своимъ страстямъ: зависти, мщенію и пр. Но
это самозванцы-критнкн, и ихъ-то смѣшныя ссоры
съ писателями можно по справедливости сравнить
съ сраженіемъ пѣтуховъ, забавнымъ для однихъ
только зрителей. Нѣкоторые изъ нихъ нападаютъ
на превосходнаго автора изъ одной ненависти къ
превосходству; другіе отмщаютъ, на счетъ вкуса,
за личное оскорбленіе; иные (н, кажется, боль
шая часть) имѣютъ въ виду одно остроуміе, н
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колкостями, на счетъ хорошаго и дурнаго безъ
разбора, угождаютъ врожденной насмѣшливости
читателя. Такихъ забавныхъ или презрительныхъ
актеровъ было весьма много на сценъ Француз
ской литературы, и нѣкоторые (напримѣръ Фрсронъ) прославились своимъ безславіемъ. У насъ
еще ничего подобнаго не бывало, вѣроятно по
тому, что мы не богаты произведеніями соб
ственными, можетъ быть, также н потому, что
Русскіе н ѣ с к о л ь к о равнодушны ко всему Рус
скому; а критика и хорошая и дурная суще
ствуетъ только тамъ, г д ѣ литература есть одинъ
изъ любимыхъ предметовъ всеобщаго вниманія.
Какъ бы то ни было, злоупотребленіе вещи не
унижаетъ ея достоинства. Но прибавлю, званіе
критика соединено само ио ссбъ съ нѣкоторыми
неизбѣжными опасностями: критикъ имѣетъ д ѣ л о
съ самолюбіемъ, и, что всего важнѣе, съ само
любіемъ авторскимъ (которое по своей раздражи
тельности занимаетъ первую степень между в с ѣ м и
родами самолюбія); слѣдственно онъ всегда под
верженъ опасности оскорблять и самымъ скром
нымъ п самымъ умѣреннымъ сужденіемъ. Въ
такомъ случаѣ спасутъ его о д ііѣ слѣдующія
правила: пусть будетъ онъ совершенно безпри
страстенъ (безпрпстрастіе можно назвать чест
ностію критика); пускай і і м ѣ с т ъ въ виду единую
пользу искусства, остерегается предубѣжденія и
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не позволяетъ себѣ быть судьею въ такихъ слу
чаяхъ, въ которыхъ какая нибудь личность не
чувствительно можетъ замъшать въ приговоръ
его пристрастіе. Думаю также, что, разбирая
произведенія изящныя, онъ долженъ болве оста
навливаться на красотахъ, нежели на погрѣшно
стяхъ, и, замѣчая только о д н ѣ важныя ошибки,
выставлять превосходное: ибо всякая новая кра
сота есть пріобрѣтеніе искусства, есть новый
шагъ его къ совершенству. Наконецъ языкъ его
долженъ быть важенъ н простъ, и только въ
необходимыхъ случаяхъ (когда простое убѣжде
ніе недостаточно) позволяется ему употребить
оружіе насмѣшки. Насмѣшка производитъ не
убѣжденіе, а предубѣжденіе; она должна быть
только пособіемъ здравой л о г и к и , и т ѣ м ъ болве
опасна, что можетъ унизить самое превосходное.
И з в ѣ с т н о , что забавные с о ф и з м ы Вольтера по
вредили для многихъ важнымъ и спасительнымъ
истинамъ Христіанства.
ваши справедливы; но спра
шиваю: много ли найдетъ случаевъ такой кри
тикъ, какого вы описали, примѣнять свои идеалъ
изящнаго къ произведеніямъ нашихъ писателей
к художниковъ ? Нельзя ли по справедливости
подозрѣвать, что онъ с о в с ѣ м ъ останется у насъ
безъ двла?;<
„ В сѣ

м н ѣ н ія
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Ваша правда, мы еще пе богаты произведе
ніями превосходными; наша словесность едва
начинаетъ выходить изъ младенчества; ориги
нальныхъ Русскихъ книгъ весьма немного (я
говорю объ о д н ѣ х ъ хорошихъ): за то какое
множество переводовъ, и какихъ переводовъ! Ихъ
смѣло можно назвать оригиналами; ибо они со
вершенно никакого нс имѣютъ сходства съ по
длинниками. Что же двлать критику посреди
сего наводненія, въ которомъ утопаетъ наша
несчастная словесность? Говорить объ искус
ствѣ и слогѣ , разсматривая такія книги, въ ко
торыхъ нѣтъ и слѣдовъ искусства и слога,
значило бы сражаться съ вѣтреными мельницамиНо я и разсматриваніе вздорныхъ книгъ, за не
имѣніемъ хорошихъ, не почитаю совсѣмъ безпо
лезнымъ. Критика можетъ быть у насъ приго
товленіемъ къ хорошему. Разбирая, п, если угодно,
осмѣивая безобразные переводы романовъ, кото
рыми книгопродавцы безъ всякой пощады насъ
угощаютъ, она сдѣлаетъ насъ по крайней мѣръ
взыскательными, по крайней мъръ научптъ на
зывать дурное дурнымъ; а чтобы познакомить
насъ съ истинно прекраснымъ, пускай обращаетъ
наше вниманіе на произведенія старыхъ, или
давно уже извѣст ныхъ классическихъ писателей
нашихъ. Въ сочиненіяхъ Ломоносова, Державина,
Дмитріева, Карамзина и еще нѣкоторыхъ новѣй-
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шихъ найдутся образцы, довольно близкіе къ
тому идеалу изящнаго, который долженъ суще
ствовать въ головъ каждаго критика. Причины
же небогатства нашей словесности.......
Разговоръ былъ прерванъ на самомъ этомъ
прибытіемъ нѣсколькихъ постороннихъ
людей. Я простился съ моимъ знакомцемъ, по
бѣжалъ домой и записалъ для васъ слышанное:
надъюсь, что нѣкоторыя мысли моего почтеннаго
адвоката критики будутъ полезны и для васъ.

мѣстъ

РАФАЭЛЕВА МАДОННА
(И З Ъ

Я

ПИСЬМ А О Д РЕЗД ЕН С К О Й

Г А Л Е Р Е И .)

смотрѣлъ на псе н ѣ с к о л к о разъ; но в и д ѣ л ъ
се только однажды такъ, какъ м н ѣ было на
добно. Въ первое мое посѣщеніе я даже не
захотѣлъ подойти къ ней: я увидѣлъ ее издали,
увидѣлъ, что предъ нею торчала какая-то Ф и
гурка, съ пудренною головою, что эта прокля
тая Фигурка еще держала въ своей дерзкой рукѣ
кисть и безпощадно ругалась надъ великою душею Рафаэля, которая вся въ этомъ чудесномъ
твореніи. Въ другой разъ испугалъ меня чи
чероне галереи (который за червонецъ пока
зываетъ путешественникамъ, картины и къ ко
торому я не разсудилъ прибѣгнуть}: онъ стоялъ
предъ нею съ своими слушателями и, какъ по
пугай, болталъ вытверженный панзустъ вздоръНаконецъ однажды, только было я располо-
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жился дать волю глазамъ и душъ; подошла ко
мнъ одна моя знакомка и принялась мнъ на
шептывать на ух о , что опа передъ Мадонною
видъла Наполеона, и что ея дочерп похожи на
Рафаэлевыхъ Ангеловъ. Я ръшнлся притти въ
галерею, какъ можно ранъе, чтобы предупредить
всъхъ посътителей. Это удалось. Я сълъ па
софу противъ картины и проспдълъ цълый часъ,
смотря на нее. Надобно признаться, что здъсь
поступаютъ съ нею такъ же непочтительно, какъ
н со всъмп другими картинами. Во-первыхъ она,
не знаю, для какой Готтентотской причины,
уменьшена: верхняя часть полотна, на которомъ
она написана, и съ нею верхняя часть занавъса,
изображеннаго на картинъ, загнуты назадъ; слъдовательно и пропорція и самое дъйствіе цълаго
теперь уничтожены н не отвъчаютъ намъренію
живописца. Второе, она вся въ пятнахъ, невычпщена, худо поставлена, такъ что сначала мо
жешь подумать, что копіи, съ нея сдъланныя,
чистыя н блестящія, лучше самаго оригинала.
Наконецъ (что не менъе досадно) она, такъ
сказать, теряется между другими картинами, ко
торыя, окружая ее, развлекаютъ вниманіе: напримъръ, рядомъ съ нею стоитъ портретъ са
тирическаго поэта Аретпна, Тиціановъ, прекрасный
— но какое с о с ѣ д с т в о д л я Мадонны! II такова
сила той души, которая дышить п въчно будетъ
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дышать въ этомъ божественномъ созданіи, что все
окружающее пропадаетъ, какъ скоро посмотришь
на нее со вниманіемъ. Сказываютъ, что Рафаэль,
натянувъ полотно свое для этой картины, долго
не зналъ, что на немъ будетъ: вдохновеніе не
приходило. Однажды онъ заснулъ съ мыслію
о Мадоннъ, п върно какой нибудь Ангелъ раз
будилъ его. Онъ вскочплъ: она здѣсь, закричалъ
онъ, указавъ на полотно п начерталъ первой ри
сунокъ. II въ самомъ дълъ, это нс картина, а
видъніе: ч ѣ м ъ д о л ъ с глядпшь, т ъ м ъ живъе увърясшься, что передъ тобою что-то неестествен
ное происходитъ (особливо, если смотришь такъ,
что ни рамы, ни другихъ картинъ не впдишь}.
II это не обманъ воображенія: оно не обольщено
з д ѣ с ь ни живостію красокъ, ни блескомъ наруж
нымъ. З д ѣ с ь душа живописца, безъ всякихъ
хитростей искусства, но съ удивительною про
стотою и легкостію, передала х о л с т и н ѣ т о чудо,
которое во внутренности ея совершилось. Я
описываю ее вамъ, какъ совершенно для васъ
неизвѣстную. Вы не имѣете о ней никакого
понятія, в и д ѣ в ш и ея только въ спискахъ, или въ
Миллеровомъ эстампѣ. Нс видавъ оригинала, я
х о т ѣ л ъ купить себѣ въ Дрезденъ этотъ эстампъ;
но, увидѣвъ, не захотѣлъ и посмотрѣть на него:
онъ, можно сказать, оскорбляетъ святыню вос
поминанія. Часъ, который провелъ я передъ
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этою Мадонною, принадлежитъ къ счастливымъ
часамъ жизни, если счастіемъ должно почитать
наслажденіе самимъ собою. Я былъ одинъ; во
кругъ меня все было тихо; сперва съ нъкоторымъ
усиліемъ вошелъ въ самого себя; потомъ ясно
началъ чувствовать, что душа распространяется;
какое-то трогательное чувство величія въ нес
входило; нсизобразимое было для иея изобра
жено , и она была тамъ, г дѣ только въ лучшія
минуты жизни быть можетъ. Геній чистой красоты
былъ съ нею:
Онъ лишь въ чистыя мгповепья
Бытія слетаетъ къ ламъ,
И прппоситъ откровенья,
Благодатныя сердцамъ.
Чтобъ о небъ сердце знало
Въ темной области земпой,
ІІамъ туда сквозь покрывало
Онъ даетъ взгляпуть порой;
А когда насъ покидаетъ,
Въ даръ любви, у пасъ въ виду,
Въ пашемъ пебъ зажигаетъ
Опъ прощальную звъзду.
Не понимаю, какъ могла ограниченная жи
вопись произвести необъятное; предъ глазами
полотно, на немъ лица, обведенныя чертами, и
все стъснспо въ маломъ пространствъ, и , не
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смотря на то, все необъятно, все неограничено!
II точно приходитъ на мысль, что эта картина
родилась въ минуту чуда: занавъсъ раздернулся,
и тайна неба открылась глазамъ человека. Все
происходитъ па небъ: оно кажется пустымъ и
какъ будто туманнымъ, но это не пустота и нс
туманъ, а какой-то тихій, неестественный свътъ,
полный Ангелами, которыхъ присутствіе болъс
чувствуешь, нежели замъчаешь: можно сказать,
что все, н самый воздухъ, обращается въ чис
таго Ангела въ присутствіи этой небесной, мимо
идущей Д ѣ в ы . II Рафаэль прекрасно подписалъ
свое имя па картинъ: внизу ся, съ границы земли,
одинъ изъ двухъ Ангеловъ устремилъ задум
чивыя глаза въ высоту; важная, глубокая мысль
царствуетъ на младенческомъ лицъ: нс таковъ
лп былъ и Рафаэль въ то время, когда онъ ду
малъ о своей Мадоннъ? Будь младенцемъ, будь
Ангеломъ на зсмлъ, чтобы пмъть доступъ къ
тайнъ небесной. II какъ мало средствъ нужно
было живописцу, чтобы произвести нъчто такое,
чего нельзя истощить мыслію! Онъ писалъ не
для глазъ, все обнимающихъ во мгновеніе н на
мгновеніе, но для души, которая, чъмъ болъс
ищетъ, тъмъ болъе находитъ. Въ Богоматери,
идущей по небесамъ, непримътно никакого дви
женія : но чъмъ болъе смотришь на нее, тъмъ
болъс кажется, что она приближается. На лицъ ея
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ничто не выражено, то есть, на немъ нѣтъ
выраженія понятнаго, имѣющаго опредѣленное имя;
но въ немъ находишь, въ какомъ-то таинствен
номъ соединеніи, все: спокойствіе, чистоту, ве
личіе н даже чувство, но чувство, уже пере
шедшее за границу земнаго , слѣдовательно
мирное, постоянное , но могущее уже воз
мутить ясности душевной. Въ глазахъ ея нѣтъ
блистанія (блестящій взоръ человѣка всегда есть
признакъ чего - то необыкновеннаго , случай
наго; а для нея уже нѣтъ случая — все совер
шилось); но въ нихъ есть какая-то глубокая,
чудесная темнота; въ нихъ есть какой-то взоръ,
никуда особенно не устремленный, но какъ будто
видящій необъятное. Она не поддерживаетъ Мла
денца: но руки ея, емпренно п свободно слу
жатъ ему престоломъ: и въ самомъ дѣлѣ , эта
Богоматерь есть не пное что, какъ одушевлен
ный престолъ Божій, чувствующій величіе сидя
щаго. И Онъ, какъ Царь земли и неба, сидитъ
на этомъ престолѣ. II въ его глазахъ есть тотъ
же никуда не устремленный взоръ; но эти глаза
блистаютъ, какъ молніи, блистаютъ тѣмъ вѣч
нымъ блескомъ, котораго ничто ни произвести,
пи измѣнить не можетъ. Одна рука Младенца
съ могуществомъ Вседержителя оперлась на кблѣно , другая какъ будто готова подняться и
простерться надъ небомъ и землею. Т ѣ , передъ
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которыми совершается это видѣніе, Св. Сикстъ
и мученица Варвара, стоятъ также на небесахъ;
на землѣ этого не увидишь. Старикъ не въ
восторгъ: онъ полонъ обожанія мирнаго и счас
тливаго, какъ святость; Святая Варвара очаро
вательна своею красотою: великость того явле
нія, котораго она свидътель, дала и ея стану
какое-то разительное величіе: но красота лпца
ея человъческая, именно потому, что на немъ
уже есть выраженіе попятное: она въ глубо
комъ размышленіи; она глядитъ на одного изъ
Ангеловъ, съ которымъ какъ будто дълнтея та
инствомъ мысли. II въ этомъ нахожу я главную
красоту РаФаэля картины (если слово картина
здъсь у мъста}. Когда бы живописецъ пред
ставилъ обыкновеннаго человѣка зрителемъ того,
что на картинъ его видятъ одни Ангелы и Свя
тые; онъ или далъ бы лицу его выраженіе
изумленнаго восторга (ибо восторгъ есть чув
ство здѣшнее: оно на минуту, быстро н неожи
данно отрываетъ насъ отъ земнаго}, или пред
ставилъ бы его падшаго на землю съ признаніемъ
своего безсилія п ничтожества. Но состояніе
души, уже покинувшей землю и достойной неба,
есть глубокое, постоянное чувство, возвышенное
и просвѣщенное мыслію, постигнувшею тайны
неба, безмолвное, неизмѣняемое счастіе, которое
все заключается въ двухъ словахъ: чувствую и
Темѵіі.
8*
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знаю! И эта-то блаженствующая мысль цар
ствуетъ на всехъ лицахъ Рафаэлевой картины
(кроме, разумеется, лица Снасителева и Мадон
ны): все въ размышленіи, и Святые н Ангелы.
Рафаэль какъ будто хотелъ изобразить для
глазъ верховное назначеніе души человеческой.
Одинъ только предметъ напонимаетъ въ картине
его о земле: это Спкстова тіара, покинутая на
границе здешняго света. — Вотъ то, что думалъ
я въ те счастливыя минуты, которыя провелъ
нередъ Мадонною РаФаэля. Какую душу над
лежало иметь, чтобы произвести подобное! Бед
ный Миллеръ! Онъ умеръ, сказывали мне, въ
доме сумасшедшихъ. Удивительно ли? Онъ срав
нилъ свое подражаніе съ оригиналомъ, и мысль,
что онъ не понялъ великаго, что онъ его обез
образилъ, что оно для него недостижимо, убила
его. II въ самомъ деле надобно быть или без
разсуднымъ , или просто механическимъ маля
ромъ безъ души, чтобы осмелиться списывать
эту Мадонну: одинъ разъ душе человеческой
было подобное откровеніе; дважды случиться
оно не можетъ.

ПУТЕШЕСТВІЕ
no
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Пильница. Jo мет. Ottowalde-Grund. Время
было нисколько туманно, когда мы (я 11 мой
товарищъ О . . . въ) оставили Дрезденъ ; но въ
Пнльницъ встрѣтили мы ясную иогоду, и во
весь этотъ день солнце (не смотря на несколь
ко дождевыхъ эпизодовъ) было къ намъ до
вольно благосклонно. О Пилышцъ не могу скасать вамъ ничего: окрестности его пріятны, но
самъ дворецъ и садъ мало достойны примѣчанія.
Напившись коФе въ трактиръ, мы иоъхалн далъе,
въ городокъ Доменъ, гдъ оставили свою коля
ску, и отсюда началось наше нъшеходство; ко
ляску же отправили мы, дожидаться насъ, въ
деревню Ратевальде. Въ Доменъ есть старинный
замокъ: съ высокой его террасы взглянули мы
на ръчку Везеиицу, которая течетъ живописными
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берегами — видъ прекрасный! Передъ глазами
часть городка и мельница, которой колеса при
водятся въ движеніе быстрымъ водопадомъ. Изъ
Ломеиа пошли мы полемъ, и скоро по крутой
тропинки спустились въ Oitowalde-Gruiid (Gruud,
я думаю, можно перевести словомъ: дебрь);
это нс долина, а узкій, глубокій и длинный
нрор’взъ между утесами, дорога, которую въ
старыя времена проложила себѣ вода, проточив
шая камни. Внезапная противоположность той
глубины, въ которой мы очутились, съ тою ве
селою равниною, которую мы покинули, была
весьма разительна: вдругъ все дико, мрачно и
сурово; идешь узкою тропинкою, между огром
ныхъ камней, покрытыхъ старымъ мохомъ, и
въ ужасномъ безпорядкѣ набросанныхъ на дно
долины; по обѣимъ сторонамъ с т ѣ н ы утесовъ,
покрытыя елями и соснами; надъ головою узкая
полоса голубаго неба; кое-гдѣ па вершинахъ
с в ѣ т ъ солнца; внизу же свѣжесть и сумракъ, н
нельзя описать того разнообразія, въ какомъ
представляются з д ѣ с ь утесы: то вдругъ огром
ная отдѣлившаяся колонна, на которой, вмѣсто
капители, мохъ п сосны; то вдругъ цѣлая стѣна,
треснувши, наклонилась, и грозится тебя задавпть;
то вдругъ странныя Фигуры камней поражаютъ
глаза и воображеніе, и эти странныя Фигуры
подали поводъ ко многимъ народнымъ баснямъ-
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Нашъ болтливый проводникъ (котораго на все
путешествіе взяли мы въ Доменъ) разсказывалъ
намъ біографіи нѣкоторыхъ утесовъ: такъ на
примѣръ въ O liow alde- Grund есть глубокая
низкая пещера, которая называется Teufelshohle:
въ ней жаритъ свою дичь, и вѣроятно угощаетъ
ею дьявола, такъ называемый дикій охотникъ
(d e r w ilde J a g e r ) , здѣсь извѣстный подъ име
немъ безголоваго Дидриха; онъ, часто по ночамъ,
съ ужаснымъ крикомъ, вихремъ и градомъ, бѣ
гаетъ по утесамъ и забавляется охотою. Есть
мѣсто, которое называется Sleinernes H aus: на
днѣ долины лежитъ обрушившійся камень, имѣ
ющій Фигуры дома. Долина, почти вездѣ весьма
узкая, вдругъ такъ стѣсняется, что едва можно
пройти двумъ человѣкамъ, и нѣсколько камней,
сорвавшись съ высоты, увязли въ ущельѣ и
образовали кровлю: это мѣсто называется Оііоw aU le-Tlior. Сквозь эти ворота входишь въ
Raingruiid, потомъ въ die Holle, потомъ узкою
дорожкою начинаешь подыматься вверхъ: во
кругъ тебя все дико но-прежнему; кажется, что
находишься въ такомъ м ѣстѣ , гдѣ никогда не
была нога человѣческая: все въ разрушеніи, все
мрачно и сурово; но, взобравшись на высоту,
видишь себя вдругъ на лугу: кругомъ кустарникъ
и веселая густая роща; тропинка вьется чрезъ
рощу, п тутъ кос- гдѣ сквозь деревья начинаютъ
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проскакивать виды на голубую даль съ свѣт
лымъ небомъ, и начинаешь подозрѣвать, что
величественное зрѣлище близко..... Чтобы вполнѣ
насладиться неожиданностію, я пс далъ воли
своему нетерпѣнію; какъ ни манили меня вы
глядывавшіе изъ-за деревьевъ утесы, я шелъ,
уставивъ глаза на свою тропинку и на вялые
листья, которыми она была покрыта: наконецъ
вдругъ изчезли деревья, и мы очутились на Basley.

Die Baste//. Какъ жаль, что надобно употре
блять слова, буквы, перо и чернила, чтобъ описы
вать прекрасное! Природа, чтобъ плѣнять и уди
влять своими картинами, употребляетъ утесы,
зелень деревьевъ и луговъ, шумъ водопадовъ и
ключей, сіяніе неба, бурю и тишину, а бѣдный
человѣкъ, чтобъ выразить впечатлѣніе, производи
мое ею, долженъ замѣнить ея разнообразные
предметы однообразными чернильными каракульками, между которыми, часто бываетъ, гораздо
труднѣе добраться до смысла, нежели между
утесами и пропастями до прекраснаго вида. Что
мнѣ сказать
вамъ о несравненномъ видѣ съ
Bastey? Какъ изобразить чувство нечаянности,
великолѣпіе, неизмѣримость дали, множество горъ,
которыя вдругъ открылись глазамъ, какъ голубыя
окаменѣвшія волны моря, свѣтъ солнца ц небо
съ безчисленными облаками, которыя наводили
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огромныя подвижныя твнп на горы, ПОЛЯ, воды,
деревин н замки, пестрѣвшіе передъ глазами съ
удивительною прелестью? Каждый изъ этихъ
предметовъ можно назвать особеннымъ словомъ;
но то впечатлѣніе, которое всѣ они вмѣстѣ на
душѣ производятъ — для него нѣтъ выраженія;
тутъ молчитъ языкъ человѣка, и ясно чувству
ешь, что прелесть прпроды — въ ея невырази
мости. Надобно однако посвятить нѣсколько
чернильныхъ каракулекъ описанію Basley. Это
утесъ во сто саженей перпендикулярной выши
ны, выдавшійся изъ ряду другихъ утесовъ надъ
самою Эльбою, которая у подошвы его извилась
дугою ; вправо и влѣво такіе же крутые, но не
столь высокіе утесы; передъ глазами всѣ горы
Саксонской Швейцаріи, или, лучше сказать, огромные камни, со всѣхъ сторонъ обтесанные и
неприступные: высокій Liliensteia съ кудрявою
вершиною, Konig.slein съ своими башнями, Pfaffeustein, РаЬкЫеіп и множество другихъ, влѣвѣ
der grosse W interberg, на горизонтѣ die E rz
gebirge, виравъ Парна, вдали Дрезденъ; деревни
по берегамъ Эльбы кажутся карточными доми
ками, а лодки, плывущія на парусахъ по ръкъ,
свѣтлыми
тихо-пользущнми мошками.
На утесахъ, торчащихъ влѣво отъ Bastey,
стоялъ встарнну, какъ увѣряетъ преданіе, раз-
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бойпичій замокъ; еще видны скважины, означа
ющія мъсто бывшаго моста; нѣкоторыя щели
утесовъ и теперь закладены камнями, а на нѣ
которыхъ слалахъ, но которымъ ныньче трудно
н ползти, остались еще колен отъ колесъ: этотъ
замокъ конечно былъ встарнну неприступенъ
но послѣ онъ былъ разрушенъ пушками съ про
тивоположныхъ утесовъ, которые и понынѣ на
зываются шанцами и на которые мы взбирались.
Съ нихъ представляется глазамъ совсѣмъ другая
картина: точно стоишь на крутой скалѣ, торча
щей изъ моря; только вмѣсто волнъ окружаютъ
тебя вершины елей и сосенъ, п между ними, какъ
острова, бѣлѣютъ и чернѣютъ другіе утесы,
страшно разорванные и разбросанные: случай
оживилъ для насъ эту картину, плѣнительную
мертвымъ своимъ ужасомъ, и воображенію до
вольно живо представилось старое время, когда
на этихъ крутизнахъ гнѣздились разбойники,
тираны окрестностей (какъ говоритъ Дс.інль). Въ
то самое время, какъ мы отъ Basley спустились
но крутизнъ на дно пропасти, на высотѣ затру
били въ рогъ: эхо проснулось, раздалось по
скаламъ п все опять замолчало; опять тотъ же
звукъ, тотъ же отзывъ и то же молчаніе;
вслѣдъ за рогомъ заиграла арФа п запълъ го
лосъ. Какъ ни глубока была пропасть, но звуки
струнъ доходили до слуха; кто игралъ, было
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невидимо, но окружающая дичь казалась ожи
вленною: мы долго стояли, слушали, наконецъ
пошли; скоро звуки замолкли и все опять оди
чало. Надобно знать, что около liasley есть
несколько досчатыхъ хижинъ: тамъ можно найти
обедъ п тамъ же всегда встретишь арфистовъ:
ихъ-то песня намъ слышалась.

Дорога отъ Bosley въ Шандау. Съ высоты
Basiey спустились мы въ Ralevvalde-G nind, п
ущеліями, подобными первымъ, пошли къ де
ревне Ратевальдс, где насъ дожидалась наша
коляска.
Тропинка вилась между такими же
камнями, какъ и первые, окружающіе виды были
еще живописнее, а утесы огромнее и величе
ственнее: одна громада этихъ утесовъ назы
вается, не знаю почему, die gros.se Gans, другая
die kleine Gains: одинъ утесъ, das Lamm, въ
самомъ деле похожъ на ягненка, лежащаго на
крутой скале; о другомъ утесе, называемомъ
die Moiielissleine, разсказываетъ преданіе, что
онъ есть памятникъ Божія гнева, наказавшаго
преступную любовь; онъ есть не иное что, какъ
монахъ п монахиня, окаменевшіе въ минуту
встречи на месте назначеннаго свиданія (то же
самое разсказываютъ объ одномъ утесе близъ
Энзенаха).
На одной высокой скале видишь
группу мелкихъ камней; ихъ называютъ AfFeuппъ ѵп,
о
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sleine, ибо они должны изображать обезьянъ
въ разныхъ положеніяхъ. Долиною Griinbacli(ІінІ, но берегу ручья, отъ котораго она полу
чила имя, начали мы снова взбираться на высоту:
воды этого ручья въ своемъ теченіи образуютъ
два водопада, которые въ началъ весны пли
поели проливныхъ дождей, должны быть весьма
живописны: ПО МЫ ВИДѢЛИ одинъ только мелкій,
быстрый ручей, который пріятно шумѣлъ и про
бирался между камней. Первое паденіе назы
вается Amselloch, потому что камень, съ кото
раго падаетъ ручей, образуетъ пещеру, довольно
глубокую: видишь серебряную струю, перерѣ
зывающую надвое темный входъ пещеры: а,
вошеднш подъ навѣсъ, впдпшь ту же струю,
которая кажется прозрачнымъ кристальнымъ
столбомъ; сквозь брызги видна вся бѣгущая
внизъ долина, и въ самомъ концѣ задвигаютъ
ее, дымящеюся отъ паровъ громадою, огромныя
скалы Adeiisleine. Довольно уставъ отъ своего
путешествія, пришли мы наконецъ въ деревню
і’атсвальде, сѣли въ коляску и поѣхали въ Шандау черезъ Ziegcnriick, съ котораго имѣли пре
лестный видъ на окрестность при заходящемъ
солнцѣ.
Шандау извѣстенъ своими минераль
ными водами и ваннами; мы остановились за
городомъ, въ трактирѣ, гдѣ находятся и ван
ны. Его положеніе живописно; но ламъ уже
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было нс до живописныхъ положеніи: усталость
и ся родный братъ голодъ насъ мучили; отъ
голода избавились мы вкуснымъ ужиномъ, а усталость прогналъ услужливый сонъ.

Kuhstall. Мы не дали себѣ воли нѣжиться,
встали рано и, позавтракавъ, пустились въ путь.
Н ѣсколько времени — пока было можно, и чтобы
нс тратить напрасно силъ — ѣхали мы берегомъ
источника Кирпича въ коляскѣ ; накопецъ дорога
наша оборотилась въ тропинку; мы пошли пѣш
комъ н начали взбираться но крутизнѣ KuhsiailДостигнувъ съ трудомъ до высоты, пришли мы
дорожкою, обсаженною стрижеными елями, ко
входу пещеры или, лучше сказать, къ огромнымъ
воротамъ, сдѣланнымъ самою природою посреди
утесовъ; эти ворота называются Kuhstall, потому
что въ 30-тнлѣтнюю воину жители окружныхъ
мѣстъ прятали подъ нхъ сводомъ отъ хищни
чества Шведовъ свою скотину; н они такъ огромны, что подъ ними могло скрываться до
вольно большое стадо. Въ паши времена этотъ
пріютъ несчастія сдѣлался однимъ предметомъ
беззаботнаго любопытства, п память минувшихъ
ужасовъ только оживляетъ то удовольствіе, ко
торое производитъ чудесный видъ пещеры п
пропастей, ее окружающихъ. Сводъ ея н стѣны
кажутся мозаикою; такъ испещрены они именами

196

ПУТЕШЕСТВІ Е

путеш ественниковъ, которы е вездѣ х отя тъ оста
вить вѣчный сл ъ дъ своего минутнаго пребыванія.

II намъ захотѣлось отвѣдать в ѣ ч н о с т и : О ___ в ъ
взгромоздился на лѣстницу, и пока я занимался
временнымъ, то есть, утолялъ свой голодъ жа
ренымъ картофелемъ, начертилъ для будущихъ
временъ свое п мое имя, на такомъ мѣстѣ, далѣе
котораго ни чья смелая рука не достанетъ. Въ
пещерѣ есть все для этого нужное; кисти и
чернила. Въ стѣнахъ ея въ одномъ мѣстѣ вы
долблена кухня, въ другомъ погребъ: во все
лѣто
живутъ з д ѣ с ь люди, которые угощаютъ
путешественниковъ обѣдомъ и кофс ; нашлись
также п арФисты. На утесахъ, образующихъ
K ulistall, много предметовъ, достойныхъ лю
бопытства ; некоторые напоминаютъ ужасную
30-тнлѣтнюю войну; напримѣръ маленькая пе
щера называется W oclienbett; въ ней, по пре
данію , скрывалась отъ Шведовъ беременная
женщина, родила своего младенца н провела
первые дни родовъ въ безопасности; одинъ на
висшій надъ пропастью камень, съ котораго
страшно посмотрѣть въ глубину, называется die
K aiizel: съ него проповѣдывалъ какой-то свя
щенникъ, сброшенный послѣ въ пропасть, н мѣсто,
съ котораго его столкнули, наименовано Pfaflensprung. З дѣсь встарнну скрывались н разбой
ники; ихъ замокъ, стоявшій на вершинъ, надъ
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самымъ K ulislall, назывался W ildenslciii; взо
браться къ нему можно только сквозь темную»
узкую трещину, въ самой срединъ утеса находя
щуюся, куда едва можетъ протъсшіться одинъ
человѣкъ; мы кое-какъ пролъзли и, съ высоты,
гдъ нѣтъ уже п признаковъ замка, любовались
ужасомъ окрестностей. Все это мѣсто окружено
лабиринтомъ пещеръ, въ которыхъ было легко
н скрываться п защищаться, н въ одной изъ
нихъ, называемой Scliiieiderloch (по имени раз
бойника Шнейдера, который долгое время въ
ней прятался), одинъ человѣкъ могъ оборониться
отъ цѣлой арміи: къ ней надобно карабкаться
но узкимъ камнямъ, висящимъ надъ бездною,
согнувшись въ дугу, потому что н надъ голо
вою висятъ такіе же камин; въ самой же пещерѣ
нельзя стоять: такъ она низка; но видъ изъ
нея удивительный: все вокругъ тебя, передъ
тобою, надъ тобою н подъ тобою въ развали
нахъ, здѣсь царство разрушенія, одно только эхо
здѣсь существуетъ — минутный, быстро - изче
зающій житель, только разительнѣе напоминающій
о ничтожествѣ. ІІашъ проводникъ началъ кри
чать, п эхо но нѣскольку разъ повторяло его
крики, и молчаніе, которое всякій разъ смѣняло
голосъ, было еще разительнѣе послѣ мгновен
наго звука. Осмотрѣвъ всѣ эти предметы (ихъ
можно теперь видѣть безъ всякой опасности, ибо

198

ПУТЕШЕСТВІ Е

всздк для проходящихъ подѣланы нерилы), мы
опять сошли въ KulislalL и, провожаемые арФою,
начали спускаться въ глубину долины, чрезъ кото
рую надобно было пройти, дабы потомъ подняться
на K lein-W iiilerberg. На днѣ долины мы оста
новились и увидѣли надъ головою Kulisfall, ко
торый снизу показался намъ едва зямвтною тре
щиною; мы увидѣли нѣсколько мужчинъ и дамъ,
пришедшихъ по слѣдамъ нашимъ въ пещеру, и
въ трубу могли различить, что они вальсировали
подъ арФу, которой, звуки намъ явственно слы
шались; изъ пропасти закричали мы имъ браво
и полѣзли на K leiu-W interberg.

Klc-in-Winterberg. Фортуна, до сихъ поръ
къ намъ благосклонная, покинула насъ у подошвы
этой горы: небо задернулось облаками, и на
чался дождь, сначала мелкій, потомъ довольно
сильный: мы промокли до костей. Одно утѣ
шеніе намъ осталось: проводникъ увѣрялъ насъ,
что на высотѣ горы найдемъ мы защиту. Хотя
мы и шли все лѣсомъ , но это пн сколько не
спасало отъ дождя, напротивъ его удвопвало;
вѣтеръ шаталъ деревья, и капли, сыпавшіяся съ
листьевъ, составляли крупный древесный дождь,
который ни мало нс уступалъ небесному. Но
вотъ мы на вершинѣ, и дождикъ пересталъ. Спѣ
шу къ обѣщанному убѣжищу — что же? Это
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каменная бесѣдка, со всѣхъ сторонъ открытая,
въ которой бушевалъ сильный, холодный вѣтеръ.
На первую минуту чувство обманутой надежды
было весьма непріятно: но часто живѣйшія удо
вольствія находишь тамъ, гдѣ ихъ не ожидаешь.
Новое чудесное зрѣлище поразило насъ: облака
разорвались огромными массами и страшно лета
ли надъ нашими головами; голубое небо выгля
дывало и изчезало; на всъхъ пунктахъ горизонта
появлялись тучи, однв уходящія, другія идущія;
въ никоторыхъ мветахъ онъ были совершенно
черныя, и подъ ними чернъли далекія горы, ко
торыя връзывалнеь въ нихъ своими вершинами;
въ другихъ мѣстахъ тучи сливались дождемъ съ
горизонтомъ, и казалось, что тамъ былъ про
межутокъ пустоты: какъ будто что - то разрушнлось, и одинъ только столбъ ныли остался.
Ближніе предметы были еще чудеснѣе. Л ѣсистыя
горы, долины, деревья, утесы — все смѣшалось
въ одинъ хаосъ; дождикъ пересталъ, и со всѣхъ
сторонъ начали подыматься пары: тамъ вилась
ужасная бѣлая змѣя въ клубящемся облакѣ дыма;
тамъ множество легкихъ облаковъ летало, какъ
стая привидѣній; тамъ вершина горы была пе
рерѣзана туманною полосою; тамъ цѣлая гора
синѣлась на воздухѣ, н подъ нею волновались
облака; тамъ, вдоль глубокой долины, тянулась
и подымалась длинная полоса паровъ, похожая
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на дымъ отъ обширнаго пожара въ лѣсу, или
на необъятную, разбросанную, сѣдую гриву ка
кого-нибудь чудовища, которую раздувалъ силь
ный вѣтеръ — словомъ, зрѣлище было неопи
санное; я забылъ холодъ п мокроту, и нс могъ
наглядѣться на зтотъ величественный хаосъ. А
арфа какъ тутъ. Вошедшп въ бесѣдку, мы и не
примѣтили, что въ углу ея притаился старый
Богемецъ съ маленькою дочерью; увидѣвъ пу
тешественниковъ , онъ принялся исполнять свою
должность, заигралъ и запѣлъ, а малютка начала
ему вторить. И что же онп запѣли? Прощаніе
Бонапарте съ фратріею (я списалъ эту пѣсню >
она, кажется, стала народною: я слышалъ ее н
на IJastey и послѣ на Sclilossberg, подлѣ Те
плица). Признаюсь, такая неожиданная гармонія;
посреди туманнаго волненія между утесовъ, по
разила меня. П ѣніс было неискусное, но въ
соединеніи дрожащаго голоса старика со звон
кимъ н еще несозрѣвшимъ голосомъ младенца
было что-то трогательное; а содержаніе пѣсни
разительно согласовалось съ тѣмъ мѣстомъ , на
которомъ она намъ слышалась: вокругъ насъ
все было пустынно и дико; утесы стояли не
подвижно , и между ними легкимъ дымомъ, ни
чтожными призраками летали остатки минувшей
бури: но неволѣ видѣлось тутъ бурное, разле
тѣвшееся величіе Наполеона. II ч то -то было
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прискорбно - поражающее въ этомъ имени , не
давно грозномъ, которое (безъ всякаго о немъ
понятія) старикъ и младенецъ повторяли въ
глухой дичи, чтобъ получить нѣсколько крей
церовъ отъ проходящаго. На наше счастіе вблизи
беседки, построенной для удовольствія путеше
ственниковъ, нашлась лачужка, въ которой раз
вели мы огонь, обсушились и даже напились
кофс. Пока мы грѣлись и морщились отъ дыму,
нашъ проводникъ разсказывалъ намъ сказки. Черезъ
полчаса мы опять отравились въ путь; но на
вершинѣ большаго W inlerberg, съ котораго въ
ясную погоду можно віідѣть , какъ въ панорамѣ, всѣ
горы Саксоніи и часть горъ Богемскихъ, не видали
мы ничего: опять начался мелкій дождь, и вес
слилось въ однообразный непроницаемый туманъ.

Prebisch-Tlwr. Вздохнувъ о потерь удо
вольствія н не надѣясь переждать ненастья, ко
торое, казалось, совсѣмъ овладѣло небомъ, пошли
мы далѣе; но дождикъ вдругъ пересталъ, мы
ободрились и наконецъ, миновавъ утесы, назы
ваемые die Scliafersteine, и переступивъ за гра
ницу Богеміи, очутились на высотѣ утеса назы
ваемаго Prebiseh-Tlior. Съ этой крутизны имѣли
мы почти такой же видъ, какъ и съ КІеіпW interberg; но впечатлѣніе, которое онъ сдѣлалъ
надъ нами, было точно похоже на радость: про-
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ленившееся небо прояснило и душу. Воспоми
наніе о Prebisch-Tlior есть самое пріятное изъ
всъхъ, оставшихся мнѣ отъ Саксонской Швейцаріи.
Prebiscli - ТІюг есть такая же сквозная пещера,
какъ и Kolisiall, только несравненно уже и выше;
піерва всходишь на верхъ того камня, который
образуетъ ея сводъ, потомъ уже спускаешься
подъ самый сводъ; по какъ описать это чудес
ное мѣсто? Вообразите узкую скалу, длиною въ
десять или пятнадцать сажень, а шириною нс
болве четырехъ аршинъ, положенную на два
другихъ стоячихъ утеса; на этой узкой каменной
полосъ стоишь, будучи окруженъ спереди, справа
и слѣва пропастями во сто сажень глубиною,
изъ которыхъ, какъ страшилища, высовываются
другіе голые утесы; за ними зсленъются съ
трехъ сторонъ долины; позади нихъ подымаются
лѣсистыя невысокія горы, между которыми также
видишь дно извивающихся долинъ, а за этими
близкими и зеленѣющимися горами стоятъ, какъ
привидѣнія, далекія, синія, и надъ всѣмъ этимъ
неописаннымъ разнообразіемъ горъ и долинъ во
образите тотъ же чудесный туманъ, волнующійся,
летающій, но гораздо болъе прозрачный, такъ,
что по временамъ можно было различить все,
что таилось подъ его воздушными волнами; но
иногда вдругъ онъ совершенно сгущался, и въ
эти минуты казалось, что стоишь на краю евъта,
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что земля кончилась, п что за шагъ отъ тебя
уже нътъ ничего, кромь бездны неба. Рядомъ
съ Prebisch-Tlior находится другая скала отдвленная отъ первой пропастью, гораздо выше,
уже и круче: она называется Prebiscb -W an d .
Мы лазили на нее, чтобъ взглянуть на PrebiscliT bor; съ боку — видъ несравненный: не пони
маешь, для кого созданы природою, въ пустынь,
эти таинственныя ворота н куда ведутъ они;
кругомъ нихъ бездны, сквозь ихъ отверзтіе ВИ
ДѢНЪ одинъ волнующійся туманъ и что-то, какъ
будто изъ другаго свьта, мелькаетъ сквозь
этотъ полупрозрачный сумракъ, и на высотъ
утеса, образующаго ихъ сводъ, на голомъ гра
нитъ , растетъ одинокая ель: корни ея совсѣмъ
обнажены; нс знаешь, откуда берутъ они свою
пищу; но она зелена, евъжа, и бури ея нс тро
гаютъ. У самой Prebiscb - W and стоитъ, какъ
будто ея сторожъ, ужасная, уединенная скала
Prebiscli-K egel: это гранитный столбъ, со всѣхъ
сторонъ неприступный; пикто, кромъ развъ орла,
не бывалъ на его вершинъ, и эта неприкосно
венность придавала ему какое-то величіе.

Возвращеніе въ Шандау. Солнце выглянуло
изъ тучъ, когда мы отъ Prebiscli-Tlior спусти
лись во глубину долины но лѣсистой горъ, на
зываемой die lieiligcii Наііен, и которая, какъ
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необъятный разрушенный амфитеатръ, съ безчисленными ступенями подымалась позади насъ;
утесы образовали с т ѣ н ы , своды, ложи и гале
реи : надобно было идти по крутому ихъ скату
почти цѣлую версту, чтобы добраться до дна
долины. Все потемнѣло, когда мы спустились
въ Bielgruiid и но берегу быстраго ручья пошли
въ Hiruisclikieisclien — пограничное мѣстечко,
г д ѣ находится Австрійская таможня. Здъсь кон
чится Саксонія и начинается Богемія. Въ И ігnischkietsclien дожидалась насъ лодка, и мы и о ѣ халн Эльбою въ Шандау. Не смотря на вечернюю
сырость, наше плаваніе было пріятно. Между
утесами, которые, какъ стъна, подымаются на
нравомъ берегу ръкн, одинъ достоинъ примѣчанія
но своей Фигуръ; его называютъ die Konigsna.se:
въ самомъ дълъ видишь профиль огромной го
ловы, смотрящей на воды изъ-за скалы, и эта
голова съ движеніемъ лодки безпрестанно пере
мѣняетъ и Фіізіогномію и положеніе; наконецъ
она ложится и пропадаетъ; н ѣ с к о л ь к о елей, вы
росшихъ на в ы с о т ѣ , кажутся букетомъ, пришпи
леннымъ ко груди каменнаго великана. Была
почти ночь, когда мы возвратились въ Шандау.

Lilienste'm. Brand. Hoheslein. Не стану по
дробно описывать вамъ осталыіаго нашего путе
шествія : ничто ис будетъ ново въ описаніи, хотя
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видѣнные нами предметы и м ѣ ю т ъ , каждый, много
особеннаго. Мы взбирались, въ жаръ, по песку
на крутон Liliensleiii, съ котораго видишь вблизи
Konigsstein и необъятную гористую окрестность;
на краю горизонта можно различить, какъ свѣт
лую точку, НоллендорФскую часовню. У подо
швы Лнліепштсйна, въ 1813 году, расположились
укрѣпленнымъ лагеремъ остатки Французской ар
міи, почти уничтоженной въ Россіи — и теперь
еще видны баттарси. Это, какъ замѣтилъ мой
товарищъ, было предсказаніемъ того, что слу
чилось п о с л ѣ : Наполеонова армія нашла защиту
подъ камнемъ Лиліи, въ виду роковой НоллендорФской часовни. Съ Лиліеиштейна, чрезъ поля
и евъжую долину Tiefegrund, достигли мы, около
вечера, до утеса, называемаго der B rand: онъ
очень сходенъ съ Bastey, и видъ съ него если
не обширнѣе, то привлекательнѣе: передъ са
мыми глазами, въ глубинѣ зеленая долина, вдоль
которой, по излучинамъ ручья, вьется дорога;
къ ней примыкаетъ другая долина, также свѣжая
и зеленая; за ними густая темная роща, за ко
торою въ двухъ мѣстахъ блистаетъ Эльба н
с и н ѣ ю т с я т ѣ же горы, которыя видны съ Bastey:
вечернее солнце удивительно украшало и раз
нообразило эту картину. Прежде, нежели оно
закатилось, успѣли мы прнтти въ городокъ ІІоІіеstein и осмотрѣть находящійся въ немъ стариц-
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ный замокъ: можно сказать, что онъ виситъ надъ
пропастію, п что скала, его держащая, всякую
минуту готова съ нимъ обрушиться. Часть этой
пропасти, въ которую со страхомъ глядишь съ
террасы замка, обращенной н ы н ѣ въ ц в ѣ т н и к ъ ,
называется Harengarleu. Въ ней когда-то, за
высокими стѣнами, живали медвѣди, которыхъ
ловили въ окружныхъ лѣсахъ; изъ оконъ замка
можно было любоваться ихъ дикою домашнею
жизнію. Въ замкѣ показываютъ остатки старин
ныхъ тюремъ. Одна изъ нихъ, темная и низкая,
называлась die M arterkammer, и была опредѣ
лена для пытки: ныньче хранится въ ней одинъ
картофель: въ другой полу-развалившенея содер
жался преступникъ Клеттснбергъ (за дѣланіе
Фальшивой монеты) ; этотъ несчастный вздумалъ
было спастись, и изъ соломы, служившей ему
постелью, свилъ веревку, спустился по ней изъ
окна, но веревка была слишкомъ коротка; онъ
прянулъ и переломилъ ногу; его поймали и каз
нили; а предательницу веревку и теперь пока
зываютъ путешественникамъ. Въ Iloliestein кон
чилось наше странствіе. З д ѣ с ь дожидалась насъ
коляска наша, пріѣхавшая сюда изъ Шандау.
Выло гораздо за полночь, когда мы возврати
лись въ Дрезденъ.

ОТРЫВКИ
изъ
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. . . . Я пріѣхалъ ночью въ Мсрсбургъ, ма
ленькій городъ на берегу Констаицскаго Озера.
На другой день, переждавъ жаркое время, въ
три часа пополудни, пошелъ я на берегъ: свой
Shililwageii отправилъ па перевозномъ судит,
прямо въ Констанцъ, а самъ въ маленькой лодки
поплылъ на островъ Мейінау, находящійся въ
скверномъ заливъ озера. Время было ясно-тихое,
но зной еще не миновался; скоро п о в ѣ я л ъ по
путный вътръ; гребцы положили весла и под
няли парусъ. Лодка плыла безъ движенія, и я,
сидя подъ тънію паруса, вндълъ передъ собою
великолѣпное зрълище: у меня передъ глазами
была, какъ будто въ сокращеніи, вся Швейцарія;
я вндълъ вдругъ три кантона ея: Тургау, Апнепцель и Санктъ-Галлсиъ; на берегахъ, которые
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отвсюду полугорою сходили къ равнинъ озера,
было разсыпано безчисленное множество селъ,
замковъ, домовъ, рощъ, пажитей и садовъ; берега
кантона Тургау, прелестные своимъ изобиліемъ,
были плоски; надъ Аплепцслемъ и Санктъ-Галлспомъ подымались Альпы; но прелестнѣйшую
картину представляло самое озеро: нельзя изо
бразить словами тихъ безчисленныхъ о т т ѣ н к о в ъ ,
въ которыхъ является его поверхность, измѣ
няющаяся при всякомъ колыханіи, при всякомъ
вѣтеркѣ, при всякомъ налетающемъ на солнце
облакѣ; когда озеро спокойно, видишь жидкую
тихо - трепещущую бирюзу, кое - г д ѣ Фіолетовыя
полосы, а па самомъ отдаленіи яркой, с в ѣ т л о зслсной отливъ; когда воды наморщатся, то глу
бина этихъ морщинъ кажется изумрудно-зеленою,
а по ребрамъ ихъ голубая пъиа, съ яркими искрами н звѣздами; когда же облако закроетъ
солнце, то воды, смотря но цвѣту облака, или
блѣднѣютъ, или с и н ѣ ю т ъ , или кажутся дымными.
Плаванье мое продолжалось часъ съ четвертью.
Мейнау есть маленькій островокъ, покрытый ви
ноградникомъ, огородами; нѣкогда принадлежалъ
онъ Мальтійскому Ордену, а теперь въ замкѣ
Командора живетъ старая вдова еъ прекрасною
дочерью, и эта пустынная красавица показывала
мнѣ
пустынныя горницы замка; въ немъ о д н ѣ
голыя с т ѣ н ы , но в и д ъ с ъ балкона несравненный:
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я просидѣлъ на немъ около часа; потомъ взялъ
проводника н пошелъ п ѣ ш к о м ъ в ъ Констанцъ.
Мейнау соединенъ съ берегомъ узкимъ мости
комъ, сдѣланнымъ для однихъ пѣшеходовъ; до
рога отъ него до Констанца довольно пріятна:
я шелъ но большей части л ѣ с о м ъ , который часто
раскрывался, и тогда но сторонамъ представля
лись глазамъ моимъ ноля и пажити, освѣщенныя
заходящимъ солнцемъ. Констанцъ городъ не
красивый и неоживленный; я осмотрѣлъ въ немъ
нѣкоторыя зданія, достойныя примѣчанія. Дря
хлая деревянная палата, въ которой были засѣ
данія Копстапцскаго Собора, обезславившаго себя
убійствомъ Гусса, есть нс иное что, какъ сарай
въ 80 шаговъ длины и въ 40 ширины; онъ
служитъ теперь магазиномъ для складки товаровъ
во время ярмарки. Въ одномъ углу этой палаты,
на небольшомъ возвышеніи, стоятъ два стула,
на которыхъ во время собраній с и д ѣ л и Импе
раторъ и Пана, оба весьма скромные, но импе
раторскій выше папскаго, и рядомъ съ ними (въ
доказательство, сколь правосудно время) лежитъ
кузовъ той повозки, въ которой несчастный Гуссъ
отвезенъ былъ на м ѣ с т о казни: посѣтитель смо
тритъ на него съ большимъ чувствомъ и ува
женіемъ.... Доминиканскій монастырь, въ которомъ
былъ взятъ и заключенъ въ темницу Гуссъ,
огромное готическое зданіе, есть не иное что,
Гц.из V I I .
9*
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какъ огромная развалина; кельи монаховъ обра
щены въ ситцевую Фабрику; болте всего сохра
нилась Гуссова тюрьма: маленькій чуланъ со
сводомъ, въ три шага длины п ширины; но цер
ковь вся въ разрушеніи; кое - г д ѣ на стѣнахъ
видны остатки живописи; кровля упала; три ряда
высокихъ столбовъ ничего не поддерживаютъ: по
одно разрушенное окно служитъ рамою прекраснаго
ландшафта: въ немъ разцвъла молодая березалегкій вѣтеръ, едва нарушая тишину развалинъ,
колебалъ ея в ѣ т в я м и и сквозь ихъ подвижную
рвшетку видно было озеро и отдаленные свѣ
тлые берега его. Вечеръ этого дня провелъ я
на к о л о к о л ь н ѣ каѳедральной церкви и в и д ѣ л ъ
удивительную картину заходящаго солнца.

. . . . Изъ Констанца чрезъ ФрауэнФсльдъ и
Винтертуръ поѣхалъ я въ Цюрихъ, г д ѣ пробылъ
н ѣ с к о л ь к о дней.
Отсюда но настоящему начи
нается мое Швейцарское путешествіе. Докторъ
Эбсль, съ которымъ я познакомился, оракулъ
в с ѣ х ъ посѣщающихъ Швейцарію, далъ м н ѣ н ѣ 
с к о л ь к о нужныхъ с о в ѣ т о в ъ , и я , нанявши про
водника и оставивъ весь свой багажъ въ Цюрпхъ;
пустился въ путь 3 Августа и. ст. рано поутру.
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Завернувъ на высоту Альбнеа (съ которой об
ширный видъ на Цюрихское и Цугскбе Озеро),
доѣхалъ я съ Фурманомъ до Цуга; з д ѣ с ь с ѣ л ъ
въ лодку н прелестнымъ Озеромъ Цугскимъ
переплылъ въ Артъ, откуда, вооружившись длин
ною Альпійскою палкою, п о л ѣ з ъ п о крутому
всходу на высоту Риги. Это путешествіе про
должалось болѣе трехъ часовъ, весьма утоми
тельныхъ. На в ы с о т ѣ я засталъ захожденіе
солнца, н хотя облака покрывали небо, по зрѣ
лище, которое в и д ѣ л ъ я , было великолѣпно. Я
ночевалъ въ трактирѣ на Rigi-Staflel н на другой
день всходилъ па самую вершину горы (H igiК іііііі), чтобъ в и д ѣ т ь первую минуту солнечнаго
восхожденія. Обѣ картины были такъ плѣни
тельны, что, покидая вершину Риги, я обѣщался
опять навѣстить ее на возвратномъ пути своемъ.
Я спустился внизъ тою же дорогой, по которой
взошелъ, потомъ поворотилъ вправо, и мимо ужасныхъ развалинъ горы, задавившей, двѣнад
цать л ѣ т ъ тому назадъ, прелестную деревню
Goldau, пошелъ къ деревенькѣ Ловерцъ, полу
разрушенной т ѣ м ъ же паденіемъ, переплылъ ма
ленькое Ловсрцское Озеро, посреди котораго
уединенно цвѣтетъ зеленый островокъ Scliwauau,
п к ъ вечеру очутился в ъ Ш в н ц ѣ , в ъ очарова
тельной ДОЛИНѢ, полной жизни, изобилія II отв с ю д у окруженной великолѣпными горами. С л ѣ -
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дующій день былъ одинъ изъ самыхъ утоми
тельныхъ дней моего нвшеходства. Я всталъ
имв стъ съ солнцемъ, но утро было душно. Дур
ными, вымощенными крупнымъ камнемъ дорож
ками пошелъ я чрезъ Steinen (мвето рожденія
ШтауФФахера; тамъ, гдв стоялъ его домъ, по
строена теперь часовня) къ Моргартену, гдв была
одержана первая побвда свободы Швейцарской.
II на этомъ мветв также стоитъ часовня. От
сюда чрезъ S a tte l, Rolhenlliurm въ Kiusiedelи.
Зной былъ несносный; дорога по камнямъ убій
ственна для йогъ: пршнедъ въ Эйнзпделыгь, я
почти ничего не могъ порядочно оемотрвть отъ
разслабленія; отдыхать было некогда; надобно
было заеввтло воротиться въ Швпцъ, ибо воз
вратный путь шелъ чрезъ крутую ropy liaggeti.
Признаюсь, Эйнзпделыгь нс пмвлъ для меня
ничего привлекательнаго: положеніе монастыря
нс живописно; я впдвлъ богатую церковь, толпу
богомольцевъ и процессію монаховъ — но уста
лость и боль въ ногахъ мвшалн моему вниманію.
Конецъ этого дня вознаградилъ за непріятное
начало его: возвратный путь чрезъ зеленую до
лину Alpllial, всходъ на Haggen и потомъ спускъ
по крутизнъ при блескв начинающейся грозы въ
долину Швпца — останутся навсегда въ моей
памяти. Гроза только украсила для меня ночную
картину горъ, которыя чудесно являлись н пзче-

И З Ъ ІПІСЬМ Л О Ш В Е Й Ц А Р ІИ .

213

залп при быстромъ блистаніи молній: она нача
лась, во всей своей силъ, не прежде, какъ но
возвращеніи моемъ въ трактиръ. Я думалъ, что
на другой день ноги откажутся мнъ служить, но
проснулся евъжъ и здоровъ, и, напившись коФе, по
шелъ въ Брунненъ; тамъ сълъ въ лодку и поплылъ
въ G riilli, восхищаясь дикимъ величіемъ горъ,
окружающихъ Озеро Четырем Кантоновъ, самое
живописное изъ всехъ озеръ Швейцарскихъ. Griitli
есть маленькая, покрытая зеленымъ дерномъ
площадка, до которой въ десять минутъ можно
достигнуть. На ней нетъ памятника; но свобода
Швейцаріи еще существуетъ. Это мъсто удиви
тельно трогаетъ своею тихою прелестію посреди
грозныхъ, кругомъ воздымающихся утесовъ. Я
не могъ долго на немъ остаться: гребцы пред
видели грозу, п надобно было спешить, чтобы
предупредить южный ветръ ^F oliii), который
обыкновенно здесь начинается пополудни н бы
ваетъ часто опасенъ въ этой части озера, окру
женнаго крутыми берегами, къ которымъ нигде
пристать невозможно. Мы поплыли къ Теллевой
часовне (T ellsplaU e), а оттуда къ деревне
Fltielen. Гроза началась, когда я пришелъ въ
Альторфъ, и кончилась къ концу моего обеда,
после котораго я ходилъ въ Бюргленъ, место
рожденія Телля. Тамъ нашелъ я живописца Трип
пера, который не великій артистъ, но былъ для
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меня привлекателенъ т ѣ м ъ , что могъ разсказы
вать, какъ очевидецъ, о Суворовъ, котораго встрѣ
тилъ въ этомъ м ѣстѣ . Изъ окопъ башни, обросшей плющомъ, въ которой живетъ Трипперъ,
взглянулъ я па вершину Кішцпгкульма, доступ
ную только горнымъ пастухамъ, чрезъ которую
нашъ Анппбалъ перевелъ свое войско, томіімос
голодомъ, по не побужденное. Der Л1(е w ar
ilocli lustig (сказалъ миъ Трипперъ); ег рШГ,
и ml sang, шні laclife, IIii cl sprang w ie ein Kind.
31ъсто, гдъ жилъ Вильгельмъ Телль, означено ча
совнею. Этотъ обычай, строить, вм ѣ с то великолъппыхъ памятниковъ, скромные алтарп благодарности
Богу на мѣстахъ славы отечественной, трогаетъ
и возвышаетъ душу. Но такого рода памятники
особенно приличны Швейцаріи; въ пустыняхъ
Египта можно дивиться пирамидамъ и обслпскамъ
— что бы они были у подошвы А льновъ? За
то на вершинѣ Риги стоитъ простой деревянный
крестъ, и маленькая часовня Тслля таится между
огромными утесами: но они не изчезаютъ посре
ди этихъ громадъ, ибо говорятъ не о бѣдномъ
могуществѣ человѣка, здѣ с ь столь ничтожномъ,
но о велнчіп души человѣческой, о вѣрѣ, которая
возноситъ се туда, куда нс могутъ достигнуть
горы своими вершинами.
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. . . . Въ два дни моего путешествія чрезъ
Сснъ-Готаръ в и д ѣ л ъ я природу во всѣхъ ся
измѣненіяхъ. Близъ Альторфа всѣ горы зелены,
но это печальная, однообразная зелень елей и
сосенъ, между которыми въ разныхъ мѣстахъ
блистаетъ свѣтлая зелень горныхъ пажитей; Репса
еще спокойна. У Амстега все становится мрач
нѣе: горы круче, ели рѣже, скалы в и д ііѣ с ; до
рога вьется надъ пропастями, въ которыхъ Реп
са, то видимая, то невидимая, шумитъ, образуя
безпрестанные каскады; когда я шелъ, небо
было туманно; вершины горъ, изчезая въ тем
ныхъ облакахъ, казались безконечными; но из
рѣдка проглядывало солнце и на минуту зажи
гало быстрыя волны и гіѣну Репсы. Ч ѣмъ далѣе
впередъ, тѣмъ разительнѣе дикость: наконецъ у
Gestinen изчезаетъ растеніе: видишь одни утесы,
покрытые изрѣдка мохомъ и травою, видишь,
какъ время разрушаетъ ихъ мало по малу зноемъ,
холодомъ, дождемъ, морозомъ и бурями; камни,
безпрестанно отваливающіеся, лежатъ повсюду
живописными грудами, и эта долина камней
становится наконецъ столь узкою, что одна
только Рейса, падающая шумнымъ каскадомъ,
занимаетъ ея дно; поперегъ долины, надъ са
мымъ каскадомъ изгибается Чортовз Мостъ: къ
нему съ одной стороны ведетъ узкая дорожка,
до половины выдолбленная въ утесахъ, до по-
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лоошіы поддерживаемая каменными сводами: съ
другой стороны почти такая же узкая дорожка,
подымаясь вкруть, упирается въ скалу, которую
пробила насквозь промышленость человѣческая:
глазамъ представляется темное отверзтіе, какъ
будто ведущее въ глубокую бездну; но что
ж е?__ Мое счастіе и здѣсь меня не покинуло:
солнце выглянуло изъ тучъ и ударило на пре
лестный Андсрматтъ въ самую ту минуту, какъ
я выходилъ изъ-подъ Урнерскаго свода. Ничто
нс можетъ быть очаровательнѣе зтой противо
положности: вдругъ послѣ густаго мрака пещеры,
видишь свѣтлую, окруженную зелеными холмами
долину, н въ глубинѣ ея веселая деревня. Зрѣніе
обмануто, думаешь, что передъ тобою низкіе
дерновые пригорки: но эти пригорки нс иное
что, какъ вершины высокихъ горъ, окружающія
скрытую межъ ними долину и близкія къ СНѢЖ
НОЙ вершинѣ Сенъ-Готара. Я ночевалъ въ Андерматтъ, который, чрезъ минуту послѣ моего
прихода, изчезъ въ туманъ: пошелъ дождь, смѣ
шанный съ снѣгомъ, но къ утру все миновалось;
осталась одна клубящаяся мгла надъ высотами,
и, окруженный ею, взошелъ я на вершину СенъГотарской дороги: неописанное зрѣлище природы,
которой здѣсь нѣтъ имени; здѣсь она ни съ
чѣмъ знакомымъ не сходствуетъ; кажется, что
стоишь на такомъ мѣстѣ , гдѣ кончится земля и
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начинается небо; предъ тобою равнина, вымо
щенная огромными, голыми плитами гранита;
кругомъ низкіе холмы, но уже не зеленые, -ибо
здѣсь и трава изчезаетъ, а спъжные или просто
нагіе, растреснутые утесы; съ одной стороны
маленькое, свѣтлое озеро, не болъе дождевой
лужи, изъ него тихо бѣжитъ ручей; съ другой
стороны также озеро п такой же тихій ручей:
это Тессинъ и Рейса; здъеь они навсегда раз
лучаются; отсюда бъгутъ одинъ па югъ, другая
на съвсръ, и въ быстромъ теченіи разрываютъ
гранитныя горы. II съ этого места начинаешь
быстро спускаться къ Айроле, пмъя вправъ шум
ный Тессинъ, который скоро является во всемъ
своемъ могуществъ, и наконецъ, близъ самаго
Айроло образуетъ каскадъ, удивительно живо
писный. На самой вершинъ уже увндълъ я споръ
евътлаго юга съ угрюмымъ съверомъ: со сто
роны Италіи проглядывало голубое небо, со
стороны Рейсы клубились туманныя облака; и
небо сдѣлалось ярко-лазурнымъ, когда я, спустив
шись въ Айроло, вдругъ очутился посреди рос
кошной Италіянской природы. Уже близъ Айроло
ели іі сосны становятся ръже; ихъ мѣсто зани
маютъ буки, оръховыя деревья, потомъ каштаны
и наконецъ предъ глазами очаровательная Ле
вантинская долина, посреди которой шумитъ Тес
синъ въ тѣни зеленыхъ ольхъ, оживленная ссдами,
Томи
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церквами, замками, уже имѣющими характеръ
Пталіяііскіп. Я недолго отдыхалъ въ Аііроло,
ибо надобно было засвѣтло доіітп до Alilazzio
grande, чтобъ видѣть чудесный мостъ чрезъ
Тсссниъ н ночевать потомъ въ Faido. Этотъ
вечеръ принадлежитъ къ прелестнѣйшимъ въ
жизни. Какое разнообразіе въ зрѣлищахъ! Ка
кое удивительное захожденіе солнца! По настоя
щему солнце, посреди высокихъ горъ, не всхо
дитъ и не заходитъ для глазъ. Оно еще высоко
на небѣ, а для тебя уже его п ѣ т ъ ; но чудесно
освѣщенные бока долинь, но утесы, которые
медленно угасаютъ, долго еще говорятъ о неви
димомъ. Я шелъ долиною Левантинскою; солнце
уже было за горами; но Сенъ-Готаръ весь въ
огнѣ стоялъ надъ Аііроло и свѣтилъ въ долину,
н съ одноп стороны на половинѣ горъ, сливаю
щихся въ одну стѣну, лвса пылали; этотъ ро
зовыя пламень мало по малу подымался, черная
тын, бѣжала за нимъ изъ долины, наконецъ
осталась одна епт.тлая полоса, подобная огненной
грнвв па хребтв горномъ, н та скоро изчезла, и
з в ѣ зд ы Италіи загорѣлись— въ какомъ прозрач
номъ небѣ! съ какою неизъяснимою ясностію!
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— Оставивъ Миланъ поутру рано, я былъ
уже въ четыре часа пополудни въ Se>(o С аleiide на берегу Lago Maggiore; время было
несравненное, и я поплылъ къ островамъ Корромеііекпмъ, остановился у Ароны, чтобы взгля
нуть на колоссальную статую Карла Корромея;
потомъ при захожденіи солнца вышелъ на бе
регъ у Бельджнрато, дабы дождаться луны и
при свътъ ея пуститься къ Isola Bella. Этотъ
вечеръ былъ волшебный.

.... Отъ Domo d’OssoIa начинается горная
Симплонская дорога, дивный памятнпкъ Напо
леона; но на этой дорогъ я впдълъ ничто, еще
болъе разительное, нежели сама она. Я в и д ѣ л ъ
лежащую на ней мраморную колонну, вытесан
ную изъ одного камня: эта колонна была при
готовлена для тріумфальныхъ воротъ Наполе
оновыхъ, полу-воздвпгнутыхъ въ Миланъ, II къ
которымъ должна была примыкать дорога Сим
плонская. Но эта колонна лежитъ неподвижно
на чудесной дорогъ Наполеоновой, а чудесная
дорога Наполеонова примыкаетъ къ развалинамъ:
весь жребій Наполеона въ одномъ мраморномъ
обломкѣ.
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— Я былъ въ замки Фернев, который ныпьче
принадлежитъ гражданину Diidet. Въ немъ со
хранены въ прежнемъ состояніи только гостиная
и спальня Вольтеровы; въ спальнѣ стоитъ кро
пать съ полу - петлившимъ занавѣсомъ, на стѣ
нахъ живописные портреты Фридриха I I , М -ш е
do C lialelet, тканый портретъ Екатерины и нѣ 
сколько гравированныхъ; на печи стоитъ дере
вянная, довольно дурная урна, въ ней нѣкогда
хранилось сердце Вольтера. Теперь осталась
одна надпись : Son esprit est partочt, et son с о м іг
e s tic i, но и та до половины уничтожена; отъ
начала пропало m i , а отъ конца ісі, и вышла
галиматья; въ гостпной, г д ѣ на старинной печи
стоитъ Вольтеровъ бюстъ, есть нѣсколько весь
ма дурныхъ картинъ, между которыми одна,
изображающая Вольтеровъ апотсозъ , замѣтна
своимъ уродствомъ: Вольтера встрѣчаетъ, ка
жется, Минерва, а враговъ его Фрсрона и про
чихъ евкутъ змѣями мстительные Геніи. Аллея,
по которой прохаживался Фсрненскій пустынникъ,
и лпповый лѣсокъ , имъ насажденный, сохранены
въ ц ѣло сти ; надпись, сдѣланная имъ надъ вхо
домъ построенной имъ церкви [Вольтеръ Богу),
уничтожена фплософвмп революціи. Почтп всѣ
домы, въ Фернсѣ нынѣ существующіе, построены
самимъ Вольтеромъ.
Остальное время моего
пребыванія въ Женевѣ посвятилъ я обозрѣнію
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города и Бонетсттсну, у котораго былъ два раза:
живой, свъжій, веселый старикъ, съ которымъ
время прошло непримѣтно; онъ много разсказы
валъ о Г-жъ Сталь, I. Миллеръ, Песталоццн и
Лордъ Байронъ, который долго жилъ въ Женевъ
нелюдимомъ. Изъ Женевы, чрезъ Лозанну, гдъ
пробылъ три дни, ноъхалъ я въ Беве, гдъ хо 
тѣлъ отдохнуть па просторъ, написать письма н
насладиться окрестностями Женевскаго Озера;
но все не удалось: дождикъ, замѣтивъ, что я
сижу подъ кровлею, пошелъ ливмя, а письма
помъшало мнъ писать мрачное расположеніе духа,
котораго я не захотѣлъ передать бумагъ. Изъ
окрестностей Веве я вндълъ однако Кларанъ,
куда ходилъ пѣшкомъ, наканунѣ моего отъѣзда
изъ Вепс, и эта прогулка была прекрасна. Можно
сказать, что небо было со мною въ заговоръ:
всякій разъ, когда н покидалъ своп пріютъ, оно
становилось яснымъ, или покрывалось живопис
ными облаками, отъ которыхъ зрълнще природы
становилось еще великолѣпнѣе. Моимъ това
рищемъ до Клараиа былъ старый крестьянинъ
изъ .Moiitreux, съ которымъ л сошелся па до
рогъ. Probableinent (спросилъ онъ меня} vous
allez а Clarens а cause tie Mr le baron d'Elange
e( ile sa fillc? J e votes moulrcrai la place oil
elait autrefois leur nraisou. — „E st-се цие vous
avez lu cede liisloire?u — Oui, c’esl joli coniine
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ini roman, qiioiquc (on( .soil parfailemeni vrai. II
онъ простодушно началъ мііѣ описывать мѣсто,
гдв жила Жанъ-Жакова Юлія, съ полкою увѣ
ренностію, что Повал Элоиза не выдумка. Въ
тотъ день, въ который я оставилъ Всве, успѣлъ
л с ъ ѣ з д и т ь па л о д к ѣ въ замокъ Шнльопъ: я
плылъ туда, читая (lie IVisonner of Cliillon, и
это чтеніе очаровало для воображенія моего тюрь
му Бошшварову, которую Байронъ весьма вѣрно
описалъ въ своей несравненной поэмѣ.
Дорога отъ Всве до Фрейбурга чрезвычайно
гориста, н легко можно слетѣть въ глубокую
пропасть съ повозкою п лошадьми. Я не могъ
порядочно осмотрѣть Фрейбурга, видѣлъ только
каѳедральную церковь, самую высокую въ Швей
царіи и Муртеискую липу, посаженную въ день
побѣды надъ Карломъ Смѣлымъ : глаза мои, раз
болѣвшіеся отъ зноя, помѣшали мнѣ бродить
по улицамъ, но свѣжесть вечера возвратила имъ
здоровье, н я могъ в п о л н ѣ насладиться окрест
ностями Берна, въ которой пріѣхалъ довольно
поздно. Бернская природа соединяетъ въ себѣ
съ удивительною обработанностію (вездѣ чув
ствительно изобиліе и довольство) всѣ простыя
прелести сельскія и все великолѣпіе Альпійское.
Ли въ одномъ изъ кантоновъ, мною видѣнныхъ ,
но находилъ я такихъ живописныхъ домовъ, какъ
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въ Бернскомъ: ихъ архитектура совершенно сель
ская и весьма оригинальная. Чистота внѣшняя
н внутренняя плвпяютъ глаза и удовлетворяютъ
чувству. Въ Швейцаріи понялъ я, что поэти
ческія описанія блаженной сельской жизни имѣ
ютъ смыслъ прозаически справедливый. Въ этихъ
хижинахъ обитаетъ независимость, огражденная
отеческимъ правительствомъ; тамъ живутъ не
для того единственно, чтобы тяжкимъ трудомъ
поддерживать Физическое бытіе свое; но имѣ
ютъ и счастіе, правда, простое, неразпообразиое,
но все счастіе, то есть, свободное наслажденіе
самимъ собою. Въ Бернъ пробылъ я недолго:
спѣшилъ
воспользоваться временемъ, которое
было прекрасное, хотя знойное. Я уснълъ толь
ко осмотрѣть музеумъ и провести цѣлый день
въ Г офвнлѣ у Феллснберга.

__ Окрестности Луцерна, можетъ быть, са
мыя живописныя въ Швейцаріи. Нельзя изобра
зить того великолѣпія, которое представляетъ
хаосъ горъ, окружающихъ Озеро Четырехъ Кан
тоновъ и видимыхъ съ Луцсрнскаго моста, особлпво при захожденіи солнца, когда горы
с н ѣ ж н ы я сіяютъ и мало по мал у гаснутъ. — Въ
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Луцернъ есть теперь памятникъ, которому нътъ
подобнаго въ огромности: въ высокой скалъ высъчепа пещера и въ глубинъ ея лежитъ па щитъ,
означенномъ лиліями, умирающій левъ. Этотъ
левъ ростомъ своимъ отвъчастъ огромному пье
десталу: передъ скалою прудъ, въ которомъ
отражается вся эта громада. Торвальдсенъ едълалъ рисунокъ льва, а скульпторъ есть пъкто
А йоги изъ Констанца. Памятникъ воздвигнутъ
въ честь Швейцарцамъ, погибшимъ въ Парижъ
10 Августа 1792 года.
Я сдержалъ объщаніе, данное мною Риги и
изъ Луцерна поплылъ въ W eggis, откуда- ве
детъ весьма покойная и обильная прекрасными ви
дами дорога па высоту горы, и въ этотъ разъ
имълъ я нъоколько незабвенныхъ минутъ: вндълъ всю бездну горъ, освященныхъ вечернимъ
и утреннимъ солнцемъ. Я возвратился тою же
дорогою, п изъ Веггиса поплылъ въ Кюснахтъ,
чтобъ видвть die liolile Gas.se, гдъ Вильгельмъ
Телль застрълилъ Геелера: йотомъ чрезъ Цугскос Озеро въ Цугъ, гдъ насладился въъздомъ
Панскаго Нунція, принятаго съ пушечными вы
стрелами и съ колънопреклоненісмъ. Берегомъ
Цюриха дошелъ я только до деревин W adensw yl, откуда хотълъ переплыть въ R appersw yl,
чтобы потомъ богатыми деревнями, лежащими
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на противномъ берегу озера, птти въ Цюрихъ
пѣшкомъ ; по дождикъ, соединенный съ сильнымъ
противнымъ вѣтромъ, помъшалъ мнѣ исполнить
этотъ планъ. Это было во второй разъ во все
мое путешествіе. Но, потерявъ съ одной сто
роны, я выигралъ съ другой. Я поплылъ изъ
WaileusAvyl прямо въ Цюрихъ: сильный вътръ
и дождикъ меня преслѣдовали, по я видѣлъ уднвптсльную картину волнующагося озера; было
что-то величественное, разительно напоминающее
о Провидѣпін, въ этой легкой л о д к ѣ , которая,
не смотря на брызжущія кругомъ волны, все
плыла своею дорогою, въ этихъ облакахъ, ко
торыя сзади налетали съ дождемъ, но сквозь
которыя изрѣдка проглядывало небо, и въ этомъ
сильномъ вѣтрѣ, который своею бурею только
быстрѣе мчалъ къ пристани. II нс вдали отъ
этой пристани все утихло: солнце удивительно
украсило и берега, и горы, и воду, и близкій,
какъ будто выходящій изъ озера, Цюрихъ. Очу
тившись опять на томъ мѣстѣ , съ котораго за
полтора мѣсяца началось мое путешествіе, столь
богатое разнообразными ощущеніями, я подумалъ,
что совсѣмъ не покидалъ его. Я видѣлъ пре
красный сонъ; но воспоминаніе бережетъ про
шедшее. Изъ Цюриха поѣхалъ я черезъ Эглизау
въ ШаФгаузснъ, чтобы взглянуть въ Рейнскій
водопадъ. Онъ поразилъ меня, но не плѣнилъ,
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какъ некоторые другіе Швейцарскіе водопады,
гораздо болѣе живописные. Если смотрѣть на
пего, какъ на водопадъ, если видѣть всю пол
ную картину паденія, то онъ не имѣетъ ничего
особенно разительнаго. Спереди онъ ие иное что,
какъ невысокій водяной уступъ, шумящій и
пѣнный , посреди котораго чернѣется нѣсколько
утесовъ, изрытыхъ силою воды; сверху видишь
ВСЮ рѣку, тихо идущую къ тому уступу, съ
котораго она надаетъ, и сила паденія почти не
примѣтна: плѣняешься блескомъ солнца на водѣ и
радугою на пѣнномъ туманѣ. Но разительное, нео
писанное зрв.інще представляется глазамъ, когда
смотришь на паденіе вблизи, съ галереи, построен
ной на берегу у самаго водопада: тутъ уже нѣтъ
водопада, нѣтъ картины; стоишь въ хаосъ пѣны,
грома п волнъ, не имѣющихъ никакого образа; и
зто зрѣлище безъ солнца еще величественнѣе,
нежели при солнцѣ : лучи, освѣщая волны, даютъ
имъ нѣкоторую видимую, знакомую Форму; но безъ
лучей вес теряетъ образъ; мимо тебя летаютъ
съ громомъ, свистомъ и ревомъ какіе-то необъ
ятные призраки, которые бросаются впередъ,
клубятся, вьются, подымаются облакомъ дыма,
взлетаютъ снопомъ шипящихъ водяныхъ ракетъ,
одинъ другому пересѣкаютъ дорогу и, встрѣ
чаясь, разшнбаются въ дребезги; словомъ, кар
тина неописанная. На галереѣ можно стоять безъ
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малѣйшей опасности; но волны такъ безпоря
дочны, что иногда совсѣмъ неожиданно бываешь
облитъ съ головы до ногъ. З дѣсь Рейнскій во
допадъ достоинъ своей славы. Посреди самаго
паденія торчитъ нѣсколько утесовъ: со временемъ
они изчезнутъ. Одинъ изъ нихъ такъ истертъ во
дами, что ему не прожить и вѣка. На вершинѣ
самаго высокаго стоитъ деревянная Фигура; она
была выкрашена, но краску смыло водою: оста
лась одна надпись: Dens шеа spes (Богъ моя
надежда). Мысль прекрасная! Въ маленькомъ
замкѣ W orlli можно видѣть весь водопадъ въ
камерѣ-обскурѣ: на бумагѣ представляется все
паденіе, вода волнуется, солнце свѣтитъ и из
чезаетъ , вьтръ разноситъ брызги, и Слышный
невдали шумъ довершаетъ очарованіе. — Въ
ШаФгаузспѣ я простился съ Швейцаріей).

взглядъ
Н А ЗЕ М Л Ю

СЪ Н ЕБА .

Е с т ь свѣтлая бторона. Мы ся не знаемъ, но
вѣримъ, что опа есть. II сія вѣра подобна дѣй 
ствію начинающагося утра на затворенныя очи
спящаго юноши, когда еще играютъ надъ нимъ
сновидѣнія ночи.
Въ сей сторонъ обитаютъ первенцы любви
Божіей. Ихъ бытіе для насъ непостижимо. Они
блаженствуютъ въ созерцаніи яснаго для нихъ
Создателя.
Однажды, посреди великолѣпнаго созданія,
одинъ изъ сихъ обитателей свѣта стоялъ, нроклоня взоры, въ задумчивомъ размышленіи.
Что съ тобою, братъ мой? спросилъ подле
тѣвшій къ нему товарищъ блаженства. На лицѣ
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твоемъ что-то пс здъшисс. Какое видѣніе на
полняетъ и какъ будто тревожитъ твою душу?
Братъ моіі! — отвѣчалъ вопрошенный —
я на мгновеніе отвратилъ глаза моп отъ окру
жающаго насъ свѣта; я погрузился во глубину
бездны, и чувство, никогда но испытанное, на
полнило душу мою. /Доселѣ опа знала одну спо
койную радость— теперь она растрогана; доселѣ
я только обожалъ Создателя — теперь мое чистое
обожаніе обратилось въ благодарность, соеди
ненную съ сладкимъ уныніемъ.
,.Отклони вниманіе отъ окружающаго насъ
лучезарнаго Океана, я взглянулъ на одну изъ
капель, брызжущихъ отъ безчисленныхъ волнъ
его. II что лее! Каждая изъ енхъ капель есть
бездна свѣтилъ п каждое изъ сихъ свѣтилъ, едва
примѣтныхъ моему взору, окружено милліонами
другихъ, кружащихся около него легкою, свѣ
тлою пылью п въ порядкѣ повинующихся ему,
какъ владыкъ.
„Я устремилъ вниманіе на одну изъ енхъ
СВѢТЛЫХЪ пылинокъ, и что жо опять увидѣлъ ?
Она, какъ и всѣ другія, даетъ жизнь своему
особенному міру; пылинки, несравненно мель
чайшія п уже нс свѣтлыя , а только озаренныя,
около нея движутся въ удивительномъ устрой-
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какъ однѣ изъ нихъ рождались
п были въ минуту рожденія совершенно темныя,
какъ другія мало по малу светл г,ли, какъ нѣко
торыя, обратившись въ свѣтлыя, пріобщались къ
другимъ, подобно пмъ сіяющимъ, и какъ около
нихъ начиналось новое рожденіе.
ствѣ:

я видѣлъ ,

На одной изъ сихъ темныхъ, только что родив
шихся пылинокъ остановился взоръ мой. Немного
прошло мгновеній, п уже она нѣсколько тысячъ
разъ обратилась кругомъ своего евьтпла, кру
гомъ той лучезарной пылинки, которая изчезаетъ
въ вихрѣ свѣтлаго праха, окружающаго каждую
изъ тѣхъ 6 олѣс лучезарныхъ пылинокъ, кон без
численно блещутъ въ замѣченной мною каплѣ.
ГИ что же произошло въ сіп столь быстрыя
мгновенія? Сначала, повинуясь движенію, вле
кущему ее около владычествующаго сю блиста
тельнаго средоточія, сія бѣдная пылинка была
сама по себѣ мрачною п какъ будто мертвою.
Вдругъ началось па ней движеніе; поверхность
еа нѣсколько разъ измѣнилась; наконецъ все
пришло въ порядокъ; движеніе утихло; она по
лучила нѣкоторый постоянный образъ, и нѣсколь
ко
времени поверхность, ея была какъ будто
пустынною, и все, что па пен пропеходпло, ка
залось свойственнымъ ничтожному бытію пы
линки...... Но вдругъ нѣчто таинственное тамъ

МЛ З Е М Л Ю С Ъ Н Е Б А .

23!

совершилось: съ высоты моей, съ сладостнымъ
участіемъ брата, почувствовалъ я , что тамъ на
пылинкъ, ничтожной, началась жизнь, подобная
моей жизни, и что посреди ея ничтожества тихо
раздалось то Имя, которое здѣсь столь громо
звучно поражаетъ насъ среди нашего величія, раз
далось и было услышано! II я увидълъ живыя
творенія, увидълъ, какъ онъ начались, какъ раз
множались, какъ изчезали, уступая мъсто однъ
другимъ, какъ наконецъ овладълн всею поверх
ностію своего ненрнмътнаго міра, н какъ все
на поверхности его снова преобразилось.
„Но сіп живыя творенія спачаля казались
мнъ окруженными какнмъ-то мракомъ, мнъ са
мому непонятнымъ. II вдругъ увидълъ я лучъ,
сверкнувшій надъ поверхностію ихъ пылинки. II
лучъ ссіі показался мнъ евътозарнъе всей окру
жающей меня бездны евъта.
„О мплын брать! что же пылинка сія, тем
ная, изчезающая въ одной изъ сіяющихъ капель
того свѣтозарнаго Океана, который передъ нами
волнуется, котораго пламенныя волны громомъ
своимъ сливаются въ нъспопъніс Вседержителю ?
II что многовенпые обитатели сей пылинки?
„Но онп живутъ іі живутъ чудесною жизнію!
И въ бренной своей жизни они имѣютъ еще и
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то, чего мы въ величіи своемъ не пмъемъ. Наша
участь есть безмятежное блаженство; а имъ —
имъ дано страданіе! При семъ словъ благоговъйный трепетъ наполняетъ душу мою. Стра
даніе — для нихъ оно непостижимо, а я съ вы
соты моей постигаю всю божественную его тайну.
Страданіе, творецъ великаго — оно знакомитъ
ихъ съ тьмъ, чего мы никогда въ безмятеж
номъ блаженствъ нашемъ нс узнаемъ; съ таин
ственнымъ вдохновеніемъ Въры, съ утъхою На
дежды, съ сладостнымъ упоеніемъ Любви.
„Мы, обитатели евъта, мы въ своей безмя
тежной въчностн не въдасмъ тъхъ волненіи, той
борьбы, того стремленія къ лучшему, которыя
наполняютъ минутную жизнь ихъ во прахъ. Что
для насъ есть, что для пасъ всегда было — то
еще для нихъ будетъ: о томъ усладительно го
воритъ имъ Надежда! Создатель поселилъ пасъ
вблизи Своего непроницаемаго святилища и мы
Его знаемъ — для нихъ же Онъ скрылъ Себя
въ таинственномъ мракъ смятеннаго бытія ихъ:
заключенные въ тъсиыхъ предълахъ своего ни
чтожнаго міра, они но постигаютъ и еще не мо
гутъ постигать Его всеобъемлющаго Промысла;
но они Его чувствуютъ, они къ Нему стремятся
сквозь тысячи преградъ, отдъляющпхъ отъ Него
ихъ душу, и они пъкогда найдутъ Его и также
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постигнутъ, какъ мы Его постигаемъ. Ихъ Вѣра
есть побѣда, одерживаемая душою и возвыша
ющая душу. З д ѣ с ь , блаженствуя любовію къ
Создателю, мы нс властны не любить Его, столь
близкаго къ намъ, столь совершенно намъ по
пятнаго. А ихъ любовь, во прахъ, въ ничто
жествъ, въ страданіи — какое чудесное пре
образованіе даруетъ она бытію ихъ въ этомъ
прахъ! какъ украшаетъ она для нихъ и самыіі
прахъ, гдъ посреди измѣненія и тлѣнности все
говоритъ имъ о Промыслъ вѣчномъ.
„И что ж о?— Съ нимъ таинствомъ Стра
данія, образующаго душу, соединяется другое
столь же великое таинство Смерти, которая
всему , что окружаетъ ихъ въ т ѣ с н ы х ъ предѣ
лахъ обитаемой ими пылинки, дастъ и цъну и
прелесть.
Смерть, страшилище мечтательное,
ужасомъ утраты привязываетъ ихъ къ бытію
мгновенному. Содрогаясь передъ нею, они т ѣ м ъ
сильнѣе, какъ будто къ сокровищу, н и ч ѣ м ъ не
замѣняемому, прилѣпляются къ бѣдному своему
праху, и т ѣ м ъ охотнъе пріемлютъ уроки испы
тующаго ихъ Страданія.
„Но въ минуту разлуки съ жизнію, они узнаютъ и тайну Смерти: она является имъ, уже
не страшилищемъ, губителемъ настоящаго и бу
дущаго, а яснымъ воспоминаніемъ минувшаго,
г»,я» VII.
10*
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которое съ ними вмнетп вылетаетъ изъ праха,
вичиыіі товарищъ новой жизни.
„Вотъ что, мой братъ, погрузило меня въ
унылое размышленіе, столь изумившее тебя по
среди окружающаго пасъ блаженства. Нисколько
мгновеній я прожилъ иною жизнію. Минутный
обитатель праха, я испыталъ все, что тамъ на
зывается жизнію: понялъ въ Страданіи сладость
Надежды, спокойствіе Виры, веселіе Любви, по
нялъ знаменовапіе Смерти__ и насладился тимъ,
чего питъ въ безмятежномъ нашемъ величіи.
„II теперь какое новое зрелище предо мною!
II такъ все яркія капли сего лучезарнаго Океана
суть бездны міровъ оживленныхъ! И такъ сіи
трепещущія въ каждой капли пылинки суть хра
мы Вседержителя, равно великолпппыя съ нашимъ
небомъ! II такъ каждая пылинка кипитъ живыми
созданіями, которыя вен паши братья!“
Онъ умолкнулъ — онъ поднялъ глаза__
передъ нимъ явилось опять все Мірозданіе, не
объятный Оксанъ свита, коего волны быстро
лстплп п гармоническимъ громомъ своимъ сла
вили Вседержителя.

ОТРЫВОКЪ ПИСЬМА ИЗЪ ШВЕЙЦАРІИ.

— ~ Я н в а ря, 1833 г.

Здоровье мое нс худо п не хорошо. Я какъ
будто остановился на одной точкѣ ; нейду ни
впередъ пн назадъ. Радуюсь однако, что нс
ноъхалъ въ Италію, ибо тревожная жизнь пу
тешественника, безъ сомнѣнія, много бы мнѣ по
вредила. О климатѣ Италіи сожалѣть не имѣю
причины: мнѣ удалось поселиться въ самомъ
тепломъ и здоровомъ уголкѣ Швейцаріи. Отъ
Италіяпскои зимы вѣроятно страдалъ бы я го
раздо болве, нежели отъ здѣшней, нежели даже
отъ Русской: теперь въ Италіи тепло подъ от
крытымъ небомъ, по въ домахъ мерзнутъ; здѣсь
же, г д ѣ дома лучше устроены для зимняго вре
мени, нѣтъ почти и признака зимы: снѣгъ ле
житъ на высотахъ горъ; разъ только видѣлъ л
его у себя подъ ногами, но выпавъ по утру,
онъ изчезъ къ вечеру н теперь на дорогъ пыль;
до сихъ поръ еще не было болъе одного гра-
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дуса морозу; когда покажется солнце, то оно
грѣетъ какъ весеннее; нѣтъ ни дож дя ни сы
рости; розы цвѣтутъ па воздухѣ. Теперь 4-е
Января ( стараго стиля), день ясный и теплый;
солнце свѣтитъ съ прекраснаго голубаго неба;
передъ глазами моими разстилается лазоревая
равнина Женевскаго Озера; нѣтъ ни одной волны;
не видишь движенія, а только его чувствуешь:
озеро дышетъ. Сквозь голубой паръ подымают
ся голубыя горы СЪ СНѢЖНЫМИ , сіяющими отъ
солнца вершинами; по озеру плывутъ лодки, за
которыми тянутся серебряныя струн, и надъ
ними вертятся освѣщенные солнцемъ рыболовы,
которыхъ крылья блещутъ какъ яркія искры; на
горахъ, между синевою лѣсовъ , блестятъ де
ревни, хижины, замки; съ домовъ, бѣлыми змѣ
ями , вьются полосы дыма; иногда въ тишинѣ,
между огромными горами, которыхъ громады
приводятъ невольно въ трепетъ, вдругъ раздается
звонъ часоваго колокола съ башни церковной:
этотъ звонъ, какъ гармоника, промчавшись по
воздуху, умолкаетъ, и все опять удивительно
тихо въ солнечномъ свѣтѣ ; онъ ярко лежитъ на
дорогѣ, на которой тамъ и здѣсь идетъ пѣше
ходъ и за нимъ его тѣнь . В ъ разныхъ мѣстахъ
слышатся звуки, не нарушающіе общей тишины,
но еще болѣе оживляющіе чувство спокойствія;
тамъ далекій лай собаки, тамъ скрыпъ огром-
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наго воза, тамъ человѣческій голосъ. Между
тъ.мъ въ воздухъ удивительная свъжссть, есть
какой-то запахъ нс весенній, не осенній, а зимній;
сеть какое-то легкое, горное благоуханіе, ко
тораго не чувствуешь въ равнинахъ.
Вотъ
вамъ картина одного утра на берегахъ моего
озера. Каждый день смѣняетъ ее другая. Но
за этими горами И талія, и мнъ не видать
Италіи. Между тъмъ живу спокойно, и дълаю
все, что отъ меня зависитъ, чтобы дойти до
своей ц ѣ л и , до выздоровленія. Живу такъ уеди
ненно, что въ теченіе пятидесяти дней былъ
только разъ въ обществъ. Вѣроятно, что такое
пустынничество навело бы наконецъ на меня
мрачность и тоску; но я не одинъ. Со мною
живетъ Р#*# и все его семейство. Онъ усерд
но рисуетъ съ натуры, которая здъеь пред
ставляетъ богатую жатву его кисти, а я пишу
стихи, читаю, или не дълаю ничего. Съ пяти
часовъ утра до четырехъ съ половиною попо
лудни (время нашего общаго объда), я сижу у
себя или брожу одинъ. Потомъ мы сходимся,
вмъстъ объдасмъ и вечеръ проводимъ также
вмъстъ. Въ такомъ образъ жизни много Лѣкар
ственнаго. Но прогулки мои еще весьма скром
ны, еще нѣтъ силъ взбираться на горы. За то
гуляю много по ровному прекрасному шоссе, вся
кій день н во всякую погоду. Теперь читаю двѣ
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книги. Одна изъ нихъ напечатана моими Бер
линскими знакомцами, Гумблотомъ и Дункеромъ,
довольно четко, на простой бумагъ, и называется
M enzel’s Gescliiclile uuscrer Z e il; а другая са
мою Природою на здѣшнихъ огромныхъ горахъ,
великолѣпнымъ изданіемъ. Титула этой послѣд
ней книги я еще не разобралъ. Но и то и другое
чтеніе приводитъ меня къ одному и тому же
результату. Всякій день въ два часа пополу
дни я начинаю свое пѣшсходство но Симплон
ской дорогѣ, которая мимо самаго крыльца моего
идетъ ио берегу Женевскаго Озера, разстила
ющагося широкою равниною между высокихъ
береговъ горныхъ. Со стороны Женевы на даль
немъ горизонтѣ, видна низкая, голубая, одно
образная стѣна Юры. Со стороны кантона Ваадта
(P ay s do V alid}, на которой находится моя
девевушка (Верне между Клараномъ и Монтре),
подымаются горы , покрытыя виноградинками,
усыпанныя деревнями, замками, хижинами, шала
шами, низшія изъ нихъ имѣютъ пріятную кру
глую Форму ( здѣсь онѣ нокрыты виноградниками,
великолѣпными каштановыми, буковыми и орѣхо
выми деревьями); высшія торчатъ острыми уте
сами, одни имѣютъ видъ зубчатыхъ стѣнъ, другія,
Форму огромныхъ зубовъ, между которыми самый
замѣтный называется Dent de Jam aut; вершины
этихъ утесовъ голы, и истрескались отъ дѣйствія
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стихій; бока пбкрытыелями и соснами, между
которыми весенніе и осенніе потоки прорѣзали
излучистыя рытвины, которыя теперь наполнены
снѣгомъ и кажутся змѣями , замерзнувшими отъ
холода и извившимися въ часъ смерти. На про
тивной, Савонской сторонѣ, подымаются горы
оолѣс огромныя, н представляютъ ужасный ха
осъ утесовъ, разорванныхъ, растреснувшнхъ, раз
дѣленныхъ глубокими долинами, въ которыхъ
теперь бѣлѣетъ снѣгъ, тогда какъ самые утесы,
синѣющіе отъ еловыхъ лѣсовъ , покрывающихъ
бока ихъ, имѣютъ видъ необъятнаго', оцѣпенѣлаго,
изрубленнаго трупа. Эти горы, возвышаясь, схо
дятся съ противолежащими и стѣсняются бъ
глубокую долину, но воторой течетъ Гопа, впа
дающая близъ Внлыісва въ Женевское Озеро.
Эту долину задвигаютъ наконецъ покрытыя вѣч
нымъ снѣгомъ горы: впереди подымается вели
каномъ Dent du Midi, за нимъ конусомъ стоитъ
M ont-Catogne, изъ-за него съ одной стороны
выглядываетъ M o n t-Ѵ еіаи, а съ другой СенъБернардъ, знаменитый переходомъ Наполеона и
гостепріимствомъ добрыхъ отшельниковъ, кото
рые поселились на высотѣ его съ своими соба
ками для спасенія путешественниковъ, теряющихъ
дорогу въ снѣгахъ горныхъ. Таковы великолѣп
ные листы Всемірной Исторіи, которые разги
баются передъ глазами моими въ то время , ко-
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гда я неприметною мошкою крадусь по тропинке
своей у подошвы этнхъ великановъ. II мне было
бы весьма душно отъ ихъ ужасающей взоры
огромности, когда бъ мне не сопутствовалъ дру
гой великанъ, который можетъ безъ страха съ
ними соперничать: этотъ великанъ есть мысль,
могущая не только въ одну минуту подняться
на ихъ неприступныя высоты, но, псрслетевъ
века н пространство, присутствовать нрп ихъ
рожденіи, въ то время, когда они сами были
только прахъ, кииевшШ въ первобытной воде,
которая наконецъ, сгустивъ и набросавъ ихъ
теми огромными грудами, въ коихъ онъ столько
вековъ стоятъ неподвижно, сама успокоилась, н
теперь, тихимъ, таинственнымъ моремъ, окружаетъ
нашу цветущую землю, вышедшую изъ хаоса
первобытнаго. Какое сходство въ исторіи этихъ
безжизненныхъ великановъ съ исторіею жнваго
человеческого рода! Что представляла наша
земля въ эти первые дни созданія-, когда все
могущее Божіе Буди раздалось посреди небытія,
п все начало стремится въ жизни? Каковъ былъ
міръ въ то время, когда потопъ за потопомъ
разрушалъ землю, когда изъ страшнаго разру
шенія выходило столь же страшное созданіе,
когда владыками земли были одни чудовища,
которыхъ огромные окаменелые, скелеты, лежащіе
въ земной утробе, свидетельствуя объ отдален-
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Создателя,

п на землѣ ран; но онъ падаетъ__ что же
представляетъ намъ человѣческое общество по
слѣ паденія и что послѣ всемірнаго потопа, уни
чтожившаго первобытный родъ человѣческій? Не
то же ли, что сей безпорядочный бой стихій и
массъ Ф и з и ч е с к а г о міра, сквозь которыя съ тру
домъ п постепенно пробивалась высшая жизнь?
И всѣ эти преданія о древнемъ мірѣ послѣ по
топа, всѣ эти памятники огромныхъ минувшихъ
царствъ, к о л о с с ы Индіи и Египта, завоеванія С і зострнсовъ, Кировъ, Александровъ, и самый все
могущій Римъ — нс то же ли они въ Исторіи —
нѣкогда живые, теперь мертвые п окаменълые
посреди слоевъ ( вѣковъ) , набросанныхъ времеТотг ѴЦ.

j j
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немъ — нс то же ли они, что эти огромныя
чудовища, владѣвшія первобытною землею, кото
рыхъ останы пасъ такъ изумляютъ, повѣствуя
намъ о томъ, чего давно
чего уже быть
не можетъ? Наконецъ и для человѣческаго рода
періодъ всеобщихъ бурныхъ переворотовъ до
шелъ до своего предела, п ужасныя созданія
древняго міра о д ѣ л и с ь великолѣпнымъ покровомъ,
на которомъ началась новая, высшая жизнь; эта
пелена болте п болте развивается; не все еще
ею покрыто, но все когда-нибудь покроется.
Волканы, наводненія, ураганы и многіе грозные
Феномены свидѣтельствуютъ, что еще не все въ
Физическомъ міръ утихло; по ото один минут
ныя, частныя явленія: опт не производятъ общаго
измѣненія и только показываютъ, что сила без
порядка , хотя еще и не умерла, но уже изды
хаетъ. Тоже и въ міръ нравственномъ; и
пришествія Аристова были политическіе разруши
тельные волканы; они являются и теперь, но
характеръ ихъ болте н болте измѣняется: теперь
они болте образовательны, нежели прежде. Наирнмъръ, въ наше время міровладычсство Але
ксандра и Рима не возможно, по крайней мтрт нс
прочно. Наполеонъ у насъ передъ глазами сдѣ
лалъ ему опытъ, по быстрое созданіе силы его
столь же быстро и сокрушилось. Конечно, еще
увидимъ много потрясеній; но посреди ихъ шума
н ѣ т ъ

и

п о с л ѣ
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голосъ мира п порядка болѣе п болѣе становится
внятенъ. Христіанство, источникъ н хранитель
нравственной жизни, неразрушимо, не смотря на
бунтующія противъ него страсти; истекающая изъ
него образованность медленнымъ, но постояннымъ
своимъ дѣйствіемъ все приводитъ въ равновѣсіе;
бон добра н зла продолжается — п можетъ ли
быть иначе? Земля не рай, человѣкъ не ангелъ —
но паше время, со всѣми его конвульсіями, лучше
прошедшаго. Это лучшее само собою истекаетъ изъ
зла минувшаго. II ото лучшее — не человѣкъ
своею сплою производитъ его, по Время, покорное
одному Промыслу. П околѣнія изчезаютъ; а Время
на гробахъ ихъ пишетъ свои истины, которыя
читаютъ слѣдующія поколѣнія, и обращаютъ въ
свою пользу: изчезая, они оставляютъ на гробахъ
своихъ другія истины, Временемъ написанныя
въ пользу другихъ поколѣній. Общій же резуль
татъ одинъ: во всякое время, человѣкъ на своемъ
мѣстѣ, въ своемъ кругѣ можетъ совершить все,
что онъ какъ человѣкъ совершить обязанъ; и,
если бы каждый, не сбиваясь въ пути, слѣдо
валъ сему правилу, то было бы на землѣ одно
царство порядка. По человѣкъ созданъ не для
тихой счастливой, я для дѣятельной нравствен
ной жизни; онъ долженъ завоевывать свое до
стоинство, долженъ пробиваться къ добру сквозь
страсти и неразлучныя съ ними заблужденія и
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Въ мірѣ Дѣйствуетъ по опъ, а Прокоторое дѣйствуетъ въ ц ѣ л о м ъ . Ж изнь
человѣческаго рода можно сравнить съ волную
щимся моремъ: буря страстен производитъ эти
минутныя волны, возстающія, падающія и без
престанно смѣняемыя другими. Каждая изъ нп\ъ
кажется какимъ-то самобытнымъ созданіемъ; и,
если бы каждая могла мыслить, то она, въ бы
стромъ своемъ существованіи, могла бы вообра
зить, что дѣйствуетъ п созидаетъ для вѣчн ости .
Но она со всѣми своими скоро преходящими
товарищами, только принадлежитъ къ одному
великому цѣлому: всѣ онѣ покорствуютъ одному
общему движенію: иногда движеніе кажется бурею:
бездна кипитъ; но вдругъ все гладко и чисто;
и въ этомъ за минуту столь безобразномъ хаосѣ
водъ спокойно отражается чистое небо. Вотъ
вамъ фило со ф ія з д ѣ ш н и х ъ горъ. То же самое
прочиталъ я н въ Менцслѣ, который въ быстрой
картинѣ представляетъ намъ нропзшсствія нашего
вѣка, столь богатаго великими измѣненіями.
Еще одинъ маленькій отрывокъ изъ той же
горной философіи . Проѣзжая сюда черезъ кан
тонъ Швицъ, я в и д ѣ л ъ на прекрасной д о л и н ѣ ,
между Цюрихскимъ и Ловсрцкнмъ Озеромъ, раз
валины горы, задавившей за двадцать л ѣ т ъ нѣ 
сколько деревень, и обратившей своимъ паденіемъ
райскую область въ пустыню. Это м ѣ с т о пазыви д ѣ н іс ,
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волосъ тогда Goldau (золотой лугъ). За двъпадЦОТЬ ЛѢТЪ предъ силъ я ужо ВИДѢЛЪ ого: СЪ ТѢХЪ
поръ ничто не перемѣнилось: т ѣ же голые, на
бросанные грудами калин, немногіе покрылись
мохомъ; кое-гдѣ пробиваются тощіе кусты, но
еще почти н ѣ т ъ признака жизни : время невидимо
работаетъ, но разрушеніе въ полной еще силѣ .
Гадомъ съ этимъ хаосомъ камней, простирается
холмистая равнина, покрытая сочною травою, пыш
ными деревьями, селеніями, хижинами, садами;
но бугристая поверхность ея, согласно съ преда
ніемъ, свидѣтельствуетъ о древнемъ разрушеніи :
за нѣсколько вѣковъ и на этомъ м ѣ с т ѣ упала гора,
задавила нѣсколько селеній, и надлежало пройти
сотнямъ л ѣ т ъ , дабы развалины могли покрыться
слоемъ плодоносной земли, па которой поселилось
новое поколѣніе, совершенно чуждое погибшему.
Вотъ исторія в с ѣ х ъ революцій, в с ѣ х ъ насильствен
ныхъ переворотовъ, к ѣ м ъ бы онѣ производимы ни
были, бурнымъ лп бѣшенствомъ толпы, дерзкою
ли властію одного! Разрушать существующее,
жертвуя справедливостію, жертвуя настоящимъ
для возможнаго будущаго блага, есть опроки
дывать гору на человѣческія жилища съ безум
ною мыслію, что можно вдругz безплодную землю,
на которой стоятъ о н ѣ , замѣнитъ другою болѣе
плодоносною. I I , правда, будетъ земля плодо
носная , по для кого ? и когда ? Время возьметъ
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свое, п новая жизнь начнется на развалинахъ:
но это дѣло его, а нс наше; .мы только произ
вели гибель, а произведенное временемъ изъ
созданныхъ нами развалинъ ни мало не соотвѣт
ствуетъ тому, чего мы х о т ѣ л и вначалѣ. Время
истинный создатель, мы же въ свою пору были
только преступные губители, н отдаленныя благія
с л ѣ д с т в і я , загладивъ с л ѣ д ы погибели, не оправ
дываютъ губителен. На этихъ развалинахъ Гольдау, ярко написана истина: „средство нс оправ
дывается цѣлію , что вредно въ настоящемъ, то
сапъ истинное зло, хотя бы и было благодѣтельно
въ своихъ послѣдствіяхъ; пикто не имѣетъ права
жертвовать будут,ему настоящимъ и нарушать
вѣрную справедливость для невѣрнаго возможнаго
блага.'- Человѣкъ, во всякую настоящую минуту,
можетъ быть справедливымъ; въ этомъ его чело
вѣческая свобода. Что справедливо теперь, то несомнительно; жертвовать этимъ несомнительнымъ,
единственно возможнымъ человѣку, для вѣроятной,
сл ѣдственно сомнительной пользы, есть преступленіе
или безумство. Ибо кто отвѣчаетъ за будущее ?
II с л ѣ д ую щ ій мигъ не принадлежитъ намъ: это
уже область Провнд внія. Только, оставаясь въ гра
ницахъ человѣчества, съ свѣтлымъ понятіемъ о спра
ведливости, можемъ мы дѣйствовать благотворно,
то есть нравственно; напротивъ, вступаясь въ дѣло
Провидѣнія и надѣясь силою, въ одну минуту,
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произвести то, что оно медленно созидаетъ
временемъ, мы губимъ н гибнемъ. Что же? Долж
ны ли мы себя осудить на бездѣйствіе н неподвижно
предаться во власть времени, подобно камнямъ,
которые, не вид,я и нс зная, что съ ними тво
рится, даютъ ему покрывать пхъ мохомъ н ра
стеніями? ІІътъ. Но для человѣка довольно
собственной дѣятельности п безъ дерзкаго при
своенія той, которая не нрнидалсжптъ ему. Иди
шагъ за шагомъ за временемъ, вслушивайся въ
его голосъ, и исполняй то, чего онъ требуетъ.
Отставать отъ него столь же бѣдственно, какъ
и перегонять его. Не толкай горы съ мѣста,
но и нс стон передъ нею, когда она надаетъ:
въ нервомъ случаѣ самъ произведешь разрушеніе,
въ послѣднемъ не отвратишь разрушеніи, въ обѣ
ихъ же неминуемо погибнешь. Но работая без
престанно, неутомимо, наряду со временемъ, от
дѣляя отъ живаго т о , что оно уже умертвило,
питая то, въ чемъ уже таится зародышъ жизни
н храня то, что зрѣло п полно жизни, ты безо
пасно, безъ всякаго гибельнаго потрясенія, про
изведешь или повое необходимое пли уничтожишь
старое уже безплодное или вредное. Однимъ
словомъ, живи н давай жить-, а паче всего
блюди Божі/о правду...... Но довольно, отъ моей
горной ФіілнсоФіп и письмо мое сдѣлано горою.
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Я готовился быть свидѣтелемъ торжества ве
ликолѣпнаго: но торжество, видѣнное мною, превзошло мое ожиданіе. Оно такъ же колоссально,
какъ тотъ памятникъ, передъ которымъ проис
ходило, н какъ Россія, которая вся въ немъ
изобразилась, Я чувствовалъ вдохновеніе, но это
было не творческое вдохновеніе поэта, украшаю
щее или преобразующее существенность; то было
поразительное чувство высокаго , неотдѣлимое
отъ предмета, его возбудившаго; такое же чув
ство, какое потрясло мою душу, когда пред
ставились мнѣ въ первый разъ Альпы, когда я
увидѣлъ Римъ посреди его запустѣвшей равнины,
когда подходилъ ко храму Св, Петра, н остано-
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вился подъ его изумительнымъ сводомъ. З дѣсь
поэзія безмолвна, и близость предмета давитъ
воображеніе, напрасно хотящее втѣснить его въ
слова и звуки. З дѣсь можно только описывать,
и чѣмъ простѣе, чѣмъ въриъе будетъ описаніе,
тѣмъ болве будетъ въ немъ поэзіи.
Вес соединилось, чтобы дать сему торжеству
значительность глубокую. День наканунѣ былъ
утомительно душенъ; къ ночи все небо задер
нулось громовыми тучами; воздухъ давилъ, какъ
свинецъ; тучи шумѣли; Нева подымалась, н
былъ въ волнахъ ся голосъ; наконецъ запылала
гроза; молніи за молніями, зажигаясь въ тысячѣ
мѣстахъ, какъ будто стояли надъ городомъ,
однѣ зубчатыми стрѣлами крестили небо, другія
вспыхивали, какъ багровые снопы', иныя широ
кимъ пожаромъ зажигали цѣлую массу облаковъ,
и въ этомъ безпрестанномъ, быстромъ переходъ
изъ мрака въ блескъ, чудеснымъ образомъ явля
лись и пропадали зданія, кровли п башни, п
выръзыпалнсь на яркомъ свѣтѣ шатающіяся мач
ты кораблей, п сверкала громада колонны, ко
торая вдругъ выходила вся изъ темноты, бросала
минутную тѣнь на озаренную кругомъ ея пло
щадь, и вмѣстѣ съ нею пропадала, чтобъ снова
блеснуть н изчезнуть. II въ этомъ явленіи было
какое-то невыразимое знаменованіе: невольно
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испуганная мысль переносилась къ т ѣ м ъ време
намъ нашествія вражескаго, когда губительная
гроза поднялась надъ Россіей), надъ нею раз
разилась , и быстро изчезла, оставя ей славу и
миръ. Было что-то похожее на незыблемость
Промысла въ этой колоннъ, которая, нс будучи
еще открытою, уже стояла на своемъ м ѣ с т ъ
посреди окружающаго се мрака и бури, твердая
какъ тайная воля спасающаго Бога, дабы на
другой день, йодъ блескомъ очищеннаго неба,
торжественно явиться символомъ совершившагося
Божія объта.
II дѣйствительно, эта ночная гроза только
очистила небо, и какъ будто приготовила по
слѣдовавшее за нею торжество. Солнце на другой
день взошло великолѣпно; по с в ѣ т л о й лазури еще
бродили разорваипыя облака, но они нс скры
вали нн неба, пн солнца. Рсь девять часовъ утра
уже вся площадь колонны окружена была без
численными толпами народа: весь Зимній Дворецъ
отъ кровли до подошвы, весь экзсрцнргаузъ,
обращенный въ амфитеатръ, все полукругов зданіе,
противолежащее Дворцу, коего подошва также
обвита была амфитеатромъ, в с ѣ смежные съ
нимъ домы, весь бульваръ, кровля и высокая
башня Адмиралтейства наполнены, унизаны, за
громождены были народомъ, и представляли
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зрѣлище удивительное, чудесно оживляемое сія
ніемъ солнца, которое безпрестанно скрывалось
за облаками п изъ нихъ выходило. II посреди
этой одушевленной ограды широкою пустынею
простиралась площадь, и длинная тѣнь колонны,
на пей уединенно воздвигавшейся съ нокровеннымъ своимъ пьедесталомъ, непримѣтно передви
галась но свѣтлому дну ея, какъ будто знаменуя
идущее время. А между тѣмъ , вблизи, никому
непримѣтно, стояла въ ружьѣ стотысячная армія.
II ни какое перо нс можетъ описать величія
той минуты, когда, по тремъ пушечнымъ вы
стрѣламъ, вдругъ изъ всѣхъ улицъ, какъ будто
изъ земли рожденныя, стройными громадами,
съ барабаннымъ громомъ, йодъ звукомъ Париж
скаго марша, пошли колонны Русскаго войска:
вдругъ тишина обратилась во что-то, нс имѣющее
имени; это было не шумъ, не гулъ, не звукъ,
но тяжкій, мѣрный, потрясающій душу шагъ,
спокойное приближеніе Силы, непобѣдимой и въ
то же время покорной. Густыми волнами лилося
войско н заливало площадь, по въ этомъ раз
ливъ былъ изумительный порядокъ; глаза видѣли
многочисленность н огромность движущейся мас
сы; по самое разительное въ этомъ зрѣлищъ
было то, чего не могли видѣть глаза: тайное
присутствіе Воли, которая все однимъ манове
ніемъ двигала и направляла. Войска сошлись; по-
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строились; Г о с у д а ѵ ь, объѣхавъ ряды ихъ, сталъ
противъ колонны, имѣя ііодлѣ себя Принца Виль
гельма II русскаго; и въ эту минуту на двороцвомъ балконъ явились хоругви, вслѣдъ за ними
священный соборъ и Г о с у д а р ы н я И м п к р а т і ч і ц л со всѣмъ И м п е р а т о р с к и м ъ Д омомъ;
войска отдали честь: одна быстрая молнія блес
нула по всѣмъ оружіямъ, однимъ общимъ по
трясеніемъ дрогнули всѣ колонны, н продолжи
тельный громъ барабановъ покатился какъ чудное
эхо. II трепетъ благоговѣнія нрошікнулъ душу,
когда вдругъ съ начавшимся молебствіемъ не
выразимая тишина повесмѣстио распространилась.
Небо было чисто; солнечный свѣтъ спокойно
лежалъ на пеподвижпомъ войскѣ, на тихомъ па
родѣ и на колоннѣ, которая лучезарнымъ, кре
стоноснымъ своимъ Ангеломъ ярко отражалась
отъ лазури небесной. II въ этой тишинѣ всѣмъ
слышная молитва священнослужителя съ повре
меннымъ торжественнымъ пѣніемъ клира, н вѣ
общемъ колѣнопреклоненіи войска, народа и предъ
ними ихъ Г о с у д а р я чудесное сліяніе земнаго
могущества, простертаго во прахъ, съ таин
ственнымъ могуществомъ креста, надъ нимъ вос
ходящаго: и невидимое соприсутствіе чего-то
безъпмяннаго, чего-то выражающаго все, что
намъ драгоцѣнно, чего-то шепчущаго душѣ: Россія,
слава минувшая, слава грядущая - наконецъ умили-
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тслыю слово вѣчная намять и имя А л е к с а н д р а ,
и вслѣдъ за нимъ упавшая завѣса колонны, и
громозвучное, продолжительное ура, соединенное
съ залпами пяти сотъ пушекъ, отъ которыхъ
весь воздухъ превратился въ торжественную
бурю славы__ для изображенія такой минуты
пѣтъ
словъ, и самое воспоминаніе о ней уни
чтожаетъ дарованіе описателя...... Нельзя было
смотрвть безъ глубокаго душевнаго умиленія
на Г о с у д а р я , смиренно стоящаго на колѣняхъ
впереди сего многочисленнаго войска, сдвинутаго
словомъ Его къ подножію сооруженнаго Имъ
колосса. Онъ молился о Братѣ, и все въ эту
минуту говорило о земной славѣ сего Держав
наго Брата: и монументъ, носящій Его имя, и
колѣнопреклоненная Русская армія, видавшая Его
въ такія великія минуты передъ своими рядами,
и народъ, посреди котораго Онъ жилъ, бла
годушный , в с ѣ м ъ доступный, и трогательное
присутствіе сего Принца Прусскаго, который
представлялъ намъ цѣлую дружественную націю
съ благороднымъ ея Государемъ, сподвижникомъ
нашего А л е к с а н д р а , и самое• воспоминаніе,
въ коемъ возобновлялись времена минувшія :
Бородино, роковая слава Москвы, всенародный
Лейпцигскій бой, Парижъ, Наполеоновъ гробъ,
обхваченный Океаномъ__ все, все говорило объ
Немъ, а Его самого тутъ не было; и сіе от-
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сутствіс погружало душу въ какую-то певыразнмую задумчивость: она какъ будто чувствовала,
что близко то мт.сто, мѣсто уединенное, мѣсто
покоя, безмолвія и мрака, гдѣ Царь Великій спитъ
во гробѣ; н невольно перелетала она въ тотъ да
лекій, столь прежде незнаменитый уголокъ Россіи,
гдѣ такъ смиренно, такъ въ сторонѣ отъ вся
каго блеска Царской славы, на рукахъ одной
сокрушенной супруги, закрылъ Онъ глаза, н
откуда совершилъ послѣдній свой путь чрезъ
Россію, затворенный во гробѣ н безотвѣтный на
призывающій его голосъ народа. Какъ порази
тельна была въ эту минуту сія противополож
ность житейскаго величія, пышнаго, но скоро
преходящаго, съ величіемъ смерти, мрачнымъ,
но неизмѣннымъ; и сколь краснорѣчивъ былъ въ
виду того и другаго сей Ангелъ, который, не
причастно всему, что окружало его, стоялъ ме
жду землею и небомъ, принадлежа одной своимъ
монументальнымъ гранитомъ, изображающимъ то,
чего уже н ѣ т ъ , а другому лучезарнымъ своимъ
крестомъ, символомъ того, что всегда п нявѣкп.
— По совершеніи молебствія начался ходъ во
кругъ монумента; Псрвосвятптель окропилъ его
святою водою; н вслѣдъ за симъ, по одному
слову всколебались всѣ колонны арміи; съ не
вѣроятною быстротою вся площадь очистилась;
на ступеняхъ монумента остались одни немногіе
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ветераны А л е к с а н д р о в о й арміи, прежде
храбрые участники славныхъ битвъ Его времени,
теперь заслуженные часовые великаго Его мо
нумента. Начался церемоніальный маршъ: Рус
ское войско пошло мимо А л е к с а н д р о в о й
Колонны; два часа продолжалось сіе велико
лѣпное, единственное въ мірѣ зрѣлище; наконецъ
войска прошли; звукъ оружія и громъ барабан
ный умолкли: народъ на ступеняхъ амфитеатровъ
п на кровляхъ зданій изчезъ. Въ вечеру долго
но улицамъ освѣщеннаго города бродили шумя
щія толпы; наконецъ освѣщеніе угасло; улицы
опустѣли; на безлюдной площади остался вели
чественный колоссъ одинъ съ своимъ часовымъ; и
все было спокойно въ сумракъ ночи; лишь только
на темномъ, звѣздами усыпанномъ небѣ, въ бле
скѣ луны сіялъ крестоносный Ангелъ.
Такъ миновалось віідѣіііс удивительнаго дня
сего: душа, пмъ взволнованная, долго не могла
утихнуть, какъ море послѣ бури, но море, коего
каждая волна имѣло какой-то великій образъ. И
дѣйствительно, то, что мы видѣли въ этотъ
чудный день, было не одно торжество кратко
временное, но все наше минувшее, вдругъ передъ
нами повторенное. Чему надлежало совершиться
въ Россіи, чтобы въ такомъ городѣ, такое со
браніе народа, такое войско могли соединиться
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у подножія такой колонны ? __ Тамъ, на берегу
Невы, подымается скала, дикая н безобразная,
и на той скалъ всадникъ, столь же почти огром
ныя, какъ сама опа; н этотъ всадникъ, достиг
нувъ высоты, осадилъ могучаго коня своего на
краю стремнины; н на этой скалъ написано П к т р ъ ,
и рядомъ съ нимъ Е к а т к р і і П а ; іі въ виду
этой скалы воздвигнута нынъ другая, несравненно
огромнъс, но уже но дикая, изъ безобразныхъ
камней набросанная громада, а стройная, вели
чественная, искусствомъ округленная колонна; и
ей подножіемъ служатъ бронзовые трофеи воины
п мира, п на высотъ ея уже нс человъкъ скоро
преходящій, а въчпыіі сіяющій Ангелъ, и подъ
крестомъ сего Ангела издыхаетъ то чудовище,
которое тамъ, на скалъ, полу-раздавленнос, из
вивается подъ копытами конскими; и между сими
двумя монументами (вокругъ которыхъ подъемлются зданія великолъпныя, и Лева кипитъ все
мірною торговлею), однимъ мановеніемъ Царскимъ
сдвинута была стотысячная армія, н въ этой
стотысячной арміи подъ одними орлами н Русскій
и Полякъ, н Ливонецъ п Финнъ, н Татаринъ и
Калмыкъ, н Черкесъ и боецъ Закавказскій; и
эта армія прошла отъ Торнсо до Арарата, отъ
Парижа до Адріанополя, и громкому ура ея
отвъчалп пушки съ кораблей Моемы и Наварина.....
Не вея ли это Россія? Россія, созданная въкамн,
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бѣдствіями, побѣдою? Россія, прежде безобраз
ная скала, набросанная медленнымъ временемъ,
мало по малу, подъ громомъ древнихъ междо
усобій, подъ шумомъ Половецкихъ набѣговъ,
подъ гнетомъ Татарскаго ига, въ бояхъ Литов
скихъ, сплоченная Самодержавіемъ, слитая воеди
но и обтесанная рукою П е т р а , н нынѣ стройная,
единственная въ свѣтѣ своею огромностію ко
лонна? II Ангелъ, вѣнчающій колонну сію, не
то ли онъ знаменуетъ, что дни боеваго созданія
для насъ миновались, что все для моп щества
сдѣлано, что завоевательный мечъ въ ножнахъ
и не иначе выйдетъ изъ нихъ, какъ только для
сохраненія; что наступило время созданія мирнаго-,
что Россія, все свое взявшая, извнѣ безопасная,
врагу недоступная или погибельная, нс страхъ,
а стражъ породнившейся съ нею Европы, всту
пила нынѣ въ новый великій періодъ бытія
своего, въ періодъ развитія внутренняго, твер
дой законности, безмятежнаго пріобрѣтенія всѣхъ
сокровищъ общежитія; что, опираясь всѣмъ Запа
домъ на просвѣщенную Европу, всѣмъ Ю гомъ
на богатую Азію, всѣмъ Сѣверомъ и Востокомъ
на два океана, богатая и бодрымъ народомъ, и
землею для тройнаго народонаселенія, и всѣми
дарами природы для животворной нромышлсности, она, какъ удобренное поле, кипитъ бро
шенною в'ь нѣдра ея жизнію, и готова НрОНЗраГо.и а Y H .
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стать богатую жатву гражданскаго благоденствія,
ввѣренная Самодержавію, коимъ нѣкогда была
создана и упрочена ся сила, н коего символъ
нынѣ воздвигнутъ передъ нею Царемъ ея въ
лицѣ
сего крсстоноснгао Ангела, а имя его:
Бож ія Правда.

ЧЕГТЫ

ИСТОРІИ ГОСУДАРСТВА
РОССІЙСКАГО.
(О ТРЫ ВО КЪ .)

ДРЕВНЯЯ

II сторія

ИСТОРІЯ.

Государства Россійскаго объсмлетъ
цьлое тысячнлѣтіс . Въ теченіе сего нременп изъ
малой области, населенной нѣсколькими племе
нами Славянскими и Финскими и заключавшейся
въ тѣсныхъ предѣлахъ между Озерами Чудскимъ,
Ладожскимъ и Б ѣлымъ , верховьями Двины, Днѣ
пра, Окою и Волгою, образовалась сія великая
Монархія, простирающаяся съ запада на востокъ
отъ Балтійскаго Моря до Восточнаго Океана,
а съ сѣвера на югъ отъ Ледовитаго Моря до
Чернаго, Каспійскаго и до высокихъ горныхъ
хребтовъ, идущихъ черезъ всю среднюю Азію.
„При взглядѣ на пространство сей державы,
„мысль цѣпенѣетъ (говоритъ Карамзинъ). Ни
к о гд а Римъ въ своемъ величіи нс могъ равняться
„съ нею (обширностію), господствуя отъ Тибра
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„до Кавказа, Эльбы и песковъ Африканскихъ.
„Не удивительно лн, какъ земли, раздѣленныя
„ вѣчными преградами естества, неизмѣримыми
„пустынями и лѣсами непроходимыми, хлад
ны ми и жаркими климатами, какъ Астрахань
„и Лапландія, Сибирь и Бессарабія, могли со
стави ть одну державу съ Москвою? М сііѣс ли
„чудесна и смѣсь ея жителей, разноплеменныхъ,
„разновидныхъ и столь удаленныхъ другъ отъ
„друга въ степеняхъ образованія? Подобно Аме„рикѣ, Россія имѣетъ своихъ дикихъ; подобно
„другимъ странамъ Европы, являетъ плодъ дол
говременной гражданской жизни. Нс надобно
„быть Русскимъ: надобно только мыслить, что„бы съ любопытствомъ читать преданія народа,
„который смѣлостію и мужествомъ снискалъ
„господство надъ девятою частію міра, открылъ
„страны, никому дотолѣ неизвѣстныя, внесъ
„ихъ въ общую систему Географіи, Исторіи и
„просвѣтилъ божественною Вѣрою."
Исторія
изъясняетъ намъ, что былъ сей народъ прежде,
что онъ теперь, и къ чему можетъ достигнуть,
пользуясь своею нравственною силою и всѣми
богатствами, которыми изобилуютъ обширныя
страны, ему подвластныя.

ГОСУДАР СТВА РОССІ ЙСКАГО.
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На пространствъ съвсро-восточной Европы,
известной въ древности йодъ общимъ именемъ
Скнѳін, между болотами, озерами и горами севера, подъ сепію лбсовъ непроходимыхъ, но
берегамъ великихъ, неввдомыхъ ръкъ, среди об
ширныхъ степей полуденныхъ странствуютъ дол
гое время дикіе народы, безъимлппые въ Исто
ріи. Въ первые веки после Р. X. сей мракъ
начинаетъ рвдвть: узнаютъ о бытіи однопле
менныхъ Славянъ, Вендовъ и Антовъ. Имя народа
Славянскаго становится страшно-знаменитымъ въ
ЛЕтоннсяхъ Византійскихъ. Разныя племена его,
населяющія подъ разными именами, пространство
между Бальтінскимъ и Чернымъ Морями, явля
ются здесь 'независимыми, тамъ подъ игомъ
народовъ, нонерсмЕнно приходящихъ изъ сред
ней Азіи съ войною, опустошеніемъ и рабствомъ.
Наконецъ въ половшіе IX въка, въ нвдрЕ сихъ
разноименныхъ Славянскихъ племенъ раждастея
Россія, и получаетъ имя свое отъ емвлыхъ за
воевателей Скандинавскихъ. Три брата, Рюрикъ,
Синеусъ и Труворъ, приходятъ изъ-за моря съ
сильною дружиною Варяго-Росеовъ: призванные
добровольно Славянами Новогородскими, Крнвн-
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чами, Чудью it Весью, они утверждаютъ свое
владычество силою. Рюрикъ, по смерти братьевъ
становится единымъ верховнымъ властителемъ на
Сѣверъ; оиъ усмиряетъ возмутившійся Новгородъ
и, утвердивъ въ немъ столицу юнаго государства,
дълитъ земли, ему подвластныя, между своими
Варяжскими сподвижниками. Два изъ нихъ, вѣро
ятно обдѣленные и недовольные, Аскольдъ и
Д иръ, идутъ на Югъ искать добычи и славы;
они основываютъ свое владычество на величе
ственныхъ берегахъ Днѣпра, въ цвѣтущей землѣ
Полянской, въ Кіевѣ, равнодревнемъ съ Сѣвер
нымъ Новымъ-городбмъ. ІІхъ нападеніе на Кон
стантинополь, чудомъ отраженное, знакомитъ
Кіевскихъ жителей съ вѣрою Христіанскою, а
смѣлыхъ витязей Русскикъ съ путемъ въ отда
ленную Грецію.
Олегъ, старшій въ родѣ после Рюрика, наслѣ
дуетъ престолъ его вмѣсто малолѣтняго Игоря
и тѣмъ подаетъ бѣдственный примѣра наслѣдо
ванія для временъ грядущихъ. Его воинственное
мужество полагаетъ твердое основаніе могуще
ству Россіи. Присвоивъ кровавымъ предатель
ствомъ южную Кіевскую область, онъ рядомъ
быстрыхъ завоеваніи соединяетъ ее съ Сѣвер
ною областію Новогородскою и Балтійское Моро
съ Чернымъ: наноситъ сильный ударъ Козарской державѣ; устрашаетъ грознымъ своимъ
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явленіемъ Константинополь , беретъ богатую
дань съ Императора, заключаетъ съ нимъ пер
вый торговый договоръ и, пригвоздивъ ко вра
там ь Царяграда огромный скверный щитъ свой,
со славою возвращается въ Россію, строитъ
для утвержденія власти города или крѣпости въ
земляхъ, ему покорныхъ, учреждаетъ налоги и
наконецъ умираетъ съ нменснъ вѣщаго пли му
драго. Бъ его время проходятъ мимо Кіева
Угры: вытѣсненные изъ жилищъ своихъ Псчеіі игами, они утверждаются въ древней ІІанноніи
и образуютъ нынѣшнюю Венгрію.
Игорь, преемникъ Олега, несходный съ нимъ
ни умомъ ни мужествомъ, двукратно покушается
противъ Царяграда: въ первый разъ опъ побѣ
жденъ Греческимъ огнемъ н бурею, во вторыя
преклоненъ къ миру дарами испуганнаго Импе
ратора. Возмутивъ жестокимъ хищничествомъ
свирѣпыхъ Древлянъ, опъ погибаетъ въ землѣ
ихъ безъ славы. Въ его княженіе Россія узнаетъ
дикихъ Печенѣговъ: заграбивъ всѣ южныя обла
сти отъ Дона до Ллуты, они отрѣзываютъ на
долгое время Россію отъ Чернаго Моря.
Ольга супруга Игорева, звѣзда предъ солнцемъ,
зари предъ свѣтомъ, какъ называетъ ее лѣтопи
сецъ, мудро правительствуетъ во дни малолѣт
ства отрока Святослава. Отмстивъ Древлянамъ
за убіеніе Игоря совершеннымъ покореніемъ
Гот VII,
2
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земли ихъ, она предпринимаетъ, для учрежденія
общаго порядка, путешествіе по евверпон Россіи,
долго сохраняется память ея въ благодар
ныхъ преданіяхъ. II она идетъ въ Константино
поль. по уже не съ войною и разореніемъ, а
съ мирнымъ исканіемъ чистой добычи: сііпсителышгп Христіанства. Принявъ святое крещеніе
отъ руки Патріарха, она возвращается въ Кіевъ,
по тщетно убпждаетъ сына своего Святослава
последовать ея прпмъру: дикаго юношу плъпястъ одна война. Презирая опасность, пере
нося, какъ простой воинъ, и нужду, и трудъ, и
холодъ, п зной, онъ быстро завоевываетъ об
ширный области, па востокъ отъ Дпт.пра лежащія,
уничтожаетъ владычество Козарекаго Хана ов.тадыііемь столицы его Сарксла, проницаетъ до
самаго Кавказа, побъднвъ у подошвы его Касоговъ
и Ясовъ, іі наконецъ утверждаетъ владычество
на берегахъ Киммерійскаго Косиора покореніемъ
древней Таматархп плн Тмуторокапя. Призван
ный въ Болгарію, онъ беретъ столицу ея Псреяславецъ н многіе города на берегахъ /Тупая.
Опасность Кіева, угрожаемаго Псчерт.гамн, при
зываетъ его на время въ Россію; укротя вра
говъ н предавъ земли тъло умершей матери
Ольги, онъ снова сп-вшптъ на югъ, привлекаю
щій его прелестями своего климата, п для огра
жденія Россіи отъ нападенія варваровъ , дълнтъ
г д ѣ
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ее между сыновьями. Но завоеванія его, без
полезныя для отечества, ввергаютъ и самого
завоевателя въ погибель: въ Болгаріи встрѣчаетъ
онъ достойнаго себя соперника въ Императоръ
Цпмпсхін, коему уступаетъ побѣду, но не славу :
п наконецъ, принужденный возвратиться въ оте
чество, падаетъ при шумъ Днѣпровскихъ поро
говъ отъ руки презрѣннаго Печеныя, жертвою
собственнаго неосторожнаго безстрашія.
Россія, утративъ еще при жизни своего Кня
зя всв безполезныя завоеванія его на Дунаѣ,
становится но смерти его оеатромъ междоусобій,
произведенныхъ ея раздробленіемъ на удѣлы .
Братъ возстаетъ на брата; Олегъ погибаетъ отъ
Ярополка, вооруженнаго мщеніемъ вождя Свѣнельда; Владиміръ, устрашенный властолюбіемъ
брата, бѣжитъ за море, приводитъ оттуда силь
ную дружину Варяжскую, идетъ на Ярополка,
и, покоривъ на пути Княжество Полоцкое, до
вершаетъ съ помощью предателя междоусобіе
братоубійствомъ. По симъ злодѣяніемъ, оста
вившимъ кровавое пятно на великой памяти
Владиміра, раздробленная Россія опять соеди
няется п власть единодержавная достается ру
кѣ, Ся достойной. Удаливъ изъ Россіи Варяговъ,
союзниковъ смѣлыхъ , но опасныхъ, Владиміръ
съ собственными дружинами распространяетъ
предѣлы отечества: на западъ, гдѣ покорена Ли-
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вопія, обложены данями Литовцы и Ятвяги, за
воеваны города Чсрвспскіе, н на востокъ, гдѣ
Полги, за которою властвуютъ Болгары, становит
ся крайнимъ предѣломъ Государства Россійскаго.
Первыя времена княженія Владимірова ознаме
нованы его слъпымъ усердіемъ къ идолопоклон
ству, явившимъ въ Кіевъ первыхъ н послѣднихъ
мучениковъ Христіанства, н его необузданнымъ
женолюбіемъ, вооружившимъ на убійство руку
Рогнѣды , великодушно прощенной супругомъ
преступленіе , положившее начало особенному
Княжеству Полоцкому. Въ слѣдующіе годы Вла
диміръ является преобразователемъ п самого
себя и Россіи. Оружіемъ пріобрѣтаетъ онъ
для нея лучше изъ благъ: Христіанство. Устра
шивъ завоеваніемъ Херсона Греческихъ Импера
торовъ Василія н Константина, онъ вступаетъ
въ супружество съ сестрою ихъ Анною: сіе
супружество освящено таинствомъ крещенія, п
вслѣдъ
за нимъ вся Россія, но мановенію Кня
зя своего, озаряется Христіанствомъ. Сіе вели
кое событіе навсегда рѣшитъ судьбу нашего
отечества : съ Христіанствомъ начинается въ
Россіи образованіе гражданское, просвѣщеніе ума,
укрощеніе дикихъ нравовъ; Христіанство должно
составлять единственно твердый союзъ отече
ства нашего во времена бѣдственнаго раздро
бленія: Христіанство спасетъ его, если не отъ
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рабства, то отъ совершенной погибели въ раб
ствъ, и наконецъ Христіанство, навсегда отдѣ 
ливъ Россію отъ варварскихъ, неподвижныхъ въ
образованіи народовъ Азіи, приготовитъ ее въ
теченіе вѣковъ къ торжественному вступленію
въ семейство народовъ Европы. Крестившись и
крестивъ Россію, Владиміръ заботится о заве
деніи училищъ, нужныхъ для образованія духов
ныхъ настырен, наставниковъ вѣры н нравствен
ности: вводятся въ употребленіе священныя книги,
еще въ девятомъ вѣкѣ переведенныя на языкъ
Славянскій; начинается словесность и съ построе
ніемъ церквей входитъ въ Россію Греческое искус
ство. Но сіи мирныя заботы 6 благъ внутреннемъ
нарушаются войнами съ свирѣпыми Печенѣгами,
и наконецъ Владиміръ, положивъ просвѣщеніемъ
Въры основаніе истинному могущеету Россіи,
самъ потрясаетъ сіе могущество раздѣленіемъ
Государства между сыновьями п первый долженъ
видѣть
погибельныя слѣдствія ошибки своей,
произведенной понятіями его вика: Ярославъ
возмущается противъ отца, избавленнаго смер
тію отъ ужасовъ такого междоусобія.
Но Провидѣпіе, заботясь о Россіи, употре
бляетъ самыя сіи междоусобія, дабы сохранить,
.хотя на время, ея могущество п образумить ея
властителей: Святополокъ, усыновленный пле
мянникъ Владиміровъ , тремя братоубійствами
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соединяетъ подъ одну державу южныя области
Россіи. Но рука, обагренная кровію братьевъ,
недостойна владычества: Ярославъ съ великодуш
ными, незлопамятными Новогородцамп поражаетъ
Г.нятонолка: напрасно призываетъ онъ Болеслава
храбраго н вводитъ иноплеменниковъ въ недра
отечества— минутное торжество, дарованное ему
победою Болеслава, уничтожено предательствомъ,
удалившимъ отъ него сильнаго союзника; напрасно
зоветъ онъ на помощь грабителей Иеченъговъ
побежденный на берегахъ Альты мстящею
кровію Бориса н дружинами Ярополка, онъ бе
жите н бедственно погибаетъ въ пустыняхъ
Богемскихъ, въ безумстве раскаянія и страха,
съ ненавистнымъ прозваніемъ омаптшо.
Ярославъ, достойный наследнике Владиміра
заслуживаетъ въ потомстве славное имя зако
нодателя. Два междоусобія, мгновенно поколе
бавшія его княженіе, не разрушаютъ могуще
ственнаго единства Россіи. На севере мятежъ
Полоцкаго Князя Брячпслава утушенъ победою
и Княжество Полоцкое приведено въ подданство.
На юге вооружается великодушный, честолю
бивый .Мстиславъ, победитель Каеоговъ и раз
рушитель владычества Козаровъ въ Тавриде:
битва у Лпствсна, успешная для Мстислава,
производитъ разделе Россіи па две великія областн, разграниченныя теченіемъ Днепра; но
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смерть .Мстислава, предупрежденнаго во гробъ
цветущпмъ сыномъ ЕвстаФІсмъ, соединяетъ опять
сіи области йодъ одну державу. Ярославъ, мо
гущественный единовластитсль, господствуетъ
съ благоразуміемъ и твердостію, нс увеличи
ваетъ пространства Россіи победами, но воз
вращаетъ сіі все утраченное въ смутные годы
Гвятонолка; Ливонія усмирена, Червенскіе города
снова взяты , Царьградъ приведенъ въ трепетъ
за оскорбленіе народнаго права въ посланникъ
Русскомъ п сила Иечепеговъ навсегда истре
блена победою близъ Кіева. Продолжая, по при
меру Владиміра, действовать для распространенія
веры Христіанской заведеніемъ училищъ, со
зданіемъ .храмовъ и монастырей, переводомъ свя
щенныхъ книгъ съ Греческаго н размноженіемъ
ихъ списковъ для пользы общей, Ярославъ пер
вый даруетъ Россіи письменные .шпоны. При немъ
начинается самобытность великаго Нонагорода:
льготныя грамоты, данныя Повогородцамъ при
знательностію Ярослава, раждаютъ ту буйную,
гордую свободу, которая около пяти чековъ
возвеличиваетъ п волнуетъ Новгородъ н нако
нецъ падаетъ передъ могуществомъ единодер
жавнаго Іоанна. По Ярославъ, последователь
Владиміра въ делахъ правленія мудраго, ельдустъ ему л въ гибельной его ошибке: онъ
разделяете Россію между сыновьями. Умирающій
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голосъ отца, завѣщавшаго имъ на одръ смерт
номъ согласіе н покорность старшему вз родѣ,
умолкаетъ уже для перваго поколѣнія и тѣ нь
великаго Князя, поставленная главою надъ раз
дѣленнымъ обширнымъ Государствомъ, уважае
мая нѣсколько времени самоотверженною добро
дѣтелію Мономаха, изчезаетъ наконецъ среди
беззаконныхъ разбоевъ междоусобія.
Въ сіи два ввка, протекшіе отъ призванія
Варяговъ до смерти великаго Ярослава, Россія
дѣлаетъ шагз исполинскій на поприщъ могущества
н просвѣщенія. Благопріятныя обстоятельства
способствуютъ сему быстрому развитію. Сей
періодъ, нс смотря на нѣкоторыя исключенія,
можетъ назваться періодомъ могущественнаго
единовластіи. Господствуютъ Князья мужествен
ные п мудрые, и величайшіе изъ нихъ, господ
ствуя долго, и м ѣ ю т ъ время п для завоеваній
в н ѣ ш н и х ъ , нужныхъ с и л ѣ , н для утвержденія
силы порядкомъ внутреннимъ. Первыя междо
усобія бо.гье благодѣтельны для Россіи, нежели
вредны: онѣ истребляютъ властителей слабыхъ,
оставляя на сценъ властителен твердыхъ и му
дрыхъ ; Олегъ и Яронолкъ уступаютъ м ѣ с т о
великому Владиміру; злодѣйства презрѣннаго Святоиолка, губителя трехъ братьевъ, н смерть
великодушнаго Мстислава очищаютъ престолъ
великому Ярославу. Сіи кратковременныя междо-

Г О С У Д А Р С Т В А РОССІЙСКАГО.

273

усобія проходятъ, какъ минутныя бури, не по
трясая Государства. Между тамъ Христіанство
сливаетъ части въ единое целое, торговля про
буждаетъ промышлспость н готовитъ просвѣщеніе.
Самыя внѣшнія обстоятельства благопріятствуютъ
сему величественному развитію; Россія уже обра
зуетъ державу великую, а на предѣлахъ ся
иътъ соседовъ опасныхъ: Ливонія покорена;
дикая, обложенная данію Литва существуетъ
однимъ только именемъ, Польша нс опасна; Вен
гры далеко н оружіе ихъ устремлено на разо
реніе Европы; Имперія Греческая, но грозная
силою, полезна своимъ просвѣщеніемъ н торго
влею ; одни Печеный свирѣпствуютъ нѣсколько
времени на отдаленномъ ю г ѣ , но и они уни
чтожены оружіемъ; Болгары нс с м ѣ ю т ъ пересту
пить за Волгу. Таково состояніе Россіи нрп
смерти законодателя Ярослава.
Но Ярославъ раздробляетъ се на части и
внутренняя сила ся разрушается, а въ леи са
мой таятся сѣмена погибели, кон наконецъ со
зрѣваютъ, оплодотворенныя междоусобіями. На
семъ необъятномъ пространстве, которое зани
маетъ тогдашняя Россія, видимъ почти пустыню,
покрытую болотами и лесами непроходимыми,
безъ дорогъ и сообщеніи. Рѣдкіе города суть
не иное что, какъ укрепленные станы; немногіе
изъ нихъ, при великихъ рекахъ стоящіе, ожи-
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слепы торговлею. Пароды, населяющіе сіи пу
стыни, ч\жды другъ другу. Трудность сооб
щеніи препятствуетъ быстром) дѣйствію волн
властителей. Правы дики, и самое вліяніе Хри
стіанства мало еще ощутительно: одна прави
тельственная сила его действует-/,, но сила нрав
ственная почти ничтожна. II могло ли быть иначе
въ сіи первые вики грубаго гражданства? Бъ
сіи вы,н то же самое представляетъ намъ и вся
остальная Бирона. Ярославъ, умирая, делить
Россію, но могъ ли онъ не разделить ея? Какъ
собственность, опа принадлежитъ сыновьямъ его
но праву, а чистое понятіе о благѣ пародно.ѵз
еще не существуетъ. Среди кровавыхъ междо
усобій, подъ игомъ иноземнаго рабства, подъ
гнетомъ образовательныхъ бъдствін, посылаемыхъ
испытующимъ Промысломъ, определено ему ро
диться и созреть, дабы наконецъ, озаривъ душу
П е т р а и Б к а т е р н п ы , даровать прямое до
стоинство Русскому народу.
И.
103 '1— 1237.

В.ѵѣстп, со Ярославомъ древняя Россія по
гребаетъ свое .могущество и благостопніе. Госу
дарство разделено : великое Княжество съ двумя
столицами, богатымъ Кіевомъ н полусвободнымъ
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Новымъ-городомъ, отдано Изяславу; подъ нимъ
владычествуютъ: въ Черниговъ Святославъ, въ
Переяславль Всеволодъ, въ области Смоленской
Вячеславъ, во Владиміръ Игорь, въ Полоцкъ
Всеславъ. Первыя десять литъ проходятъ въ
грозномъ , предвъщаіощемъ бурю спокойствіи,
встревоженныя однимъ появленіемъ дикихъ По
ловцевъ, которые, поработивши мснъс дикихъ
Псченъговъ, ставятъ безчисленныя вежи свои
па пространныхъ степяхъ отъ южнаго Буга до
Волги. Всеславъ Полоцкій первый подымаетъ
знамя войны междоусобной: онъ разбитъ па
Нъманъ, гдъ, но словамъ древняго пъснопъвца,
стлали снопы головами, молотили шьпа.ни, жизнь
па шоку клали, вѣяли душу оно шила) по его
предательское заключеніе въ оковы отмщено п
пораженіемъ на Альтъ, гдъ Ярославичи постыд
но разбиты ордами Половцевъ, п бунтомъ Кіев
скимъ, возведшимъ Весслава изъ темницы на
тронъ великокняжескій и бъгствомъ Нзяслава въ
Польшу. Скоро изгнанникъ возвращается съ Ляхами:
Вссвлавъ бъжлтъ въ свою очередь, и Кіевъ,
окровавленный звърскою свпръностію Мстислава,
съ покорностію пріемлетъ возстановленнаго Ве
ликаго Князя. Но, кроткій сердцемъ, онъ слиш
комъ слабъ для утвержденія власти державной
и сею бъдствспиою слабостію пользуется вла
столюбивый братъ его Святославъ Черниговскій :
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обольстивъ слабодушнаго Всеволода Переяслав
скаго , онъ соединяется съ шшъ на вторичное
низверженіе Великаго Князя— Ярославовъ завитъ
нарушенъ, великокняжеское достоинство поругано,
Изяславъ изгнанъ. Ограбленный Болеславомъ
Польскимъ, безполезно обласгасмын Императо
ромъ Генрихом!. IV (который самъ скоро потомъ
осужденъ бороться съ подобнымъ бѣдствіемъ),
онъ напрасно прибѣгаетъ къ посредничеству могу
щественнаго Папы Григорія NП, малодушно суля
ему за потерянный тронъ своп покорность Россіи
духовному владычеству Рима. Смерть похити
теля возвращаетъ выіецъ изгнаннику: Всеволодъ
встрѣчаетъ его съ миромъ и живые братья д ѣ 
л я т ъ Россію на счетъ потомства умершихъ. Князья
обдѣленные, сыновья Святослава, Игоря, Вла
диміра н Вячеслава, собираются въ отдаленномъ
Тмуторокаііѣ (отрѣзанномъ отъ Россіи степями
Половецкими) и тамъ, замышляя добыть ору
жіемъ наслѣдіе отцевъ своихъ, научаются необ
ходимостію дружиться съ дикими варварами на
разореніе Отечества. Первый Олегъ, по словамъ
древняго пѣвца, ступ я въ злотый стременъ в о
Тмуторокаііѣ, начинаетъ мечемъ крамолу ковать
и стрѣлы по зем.иъ сѣять; тогда повсюду возра
стаетъ усобица- и въ княжескихъ распряхъ сокра
щаетея вѣкъ человѣческій, на поляхъ оратаи рѣдко
перекликаются; граютъ одни враны и галки рѣчь
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ст о говорятъ, слетайся на добычу. Соединенный съ
Борисомъ Вячеславичемъ, Олегъ вводитъ въ не
дра отечества толпы Половецкія: Черниговъ взятъ,
окрестныя области опустошены: но Нзяелавъ,
не памятуя зла, заступается за брата Всеволода,
нъкогда его изгнавшаго; вместе съ нимъ л съ
сыномъ его Мономахомъ, уже знаменитымъ, онъ
поражаетъ хищниковъ; Борисъ падаетъ въ битвъ,
Олегъ уходитъ обратно въ Тмуторокань, а ІІзяславъ платитъ жизнію за побѣду и тронъ вели
кокняжескій достается Всеволоду. Бъ сіе княженіе
братство иноковъ, поселившихся вокругъ пещеры
Святаго Литонія, основываетъ монастырь Печер
скій; первымъ игуменомъ его избранъ Варлаамъ,
внукъ знаменитаго Вышаты, а вторымъ Св. Ѳео
досій, законодатель всехъ монастырей Россінскикъ.
Правленіе Всеволода, нс имѣвшаго дара вла
ствовать, ознаменовано мятежами Князей обдѣ
ленныхъ : Олегъ съ братомъ Романомъ снова
наводитъ Половцевъ на Россію; но Романъ по
гибаетъ отъ свирѣпыхъ своихъ союзниковъ, а
Олегъ, насильно отвезенъ ими въ Грецію. Онъ
скоро возвращается и отнимаетъ Воспорскую область у завладѣвшихъ оною Володарян Давида.
П ослѣдній , захвативъ Оленіье, грабитъ берега
Днѣпра, но успоконвается, получивъ въ у д ѣ л ъ
Дорогобужъ Волынскій, в ъ коему скоро прнео-
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единенъ Владиміръ, утраченный возмутившимся
Ярополкомъ, младшимъ сыномъ Іізяслава, кото
рый падаетъ отъ меча убійцы; а съ утвержде
ніемъ мужественныхъ Ростнславпчей въ Псрем ы ш л ѣ и Тсрсбовлс начинается знаменитая въ
послѣдствіи Галицкая область. Побѣды Мономаха
надъ Половцами, на берегахъ Роен п Лоро л я,
даютъ нѣкоторый блескъ ничтожному времени Все
волода, который, совершенно разслабленный духомъ
въ послѣдніе годы свои, не Государь, а тѣнь
Государи, предаетъ свои области на произволъ
Тіуновъ и Вельможъ, хищныхъ подобно Полов
цамъ, п наконецъ умираетъ, уважаемый однимъ
только великимъ своимъ сыномъ.
Мономахъ, сильный любовію народа н славою
побѣдъ, могъ бы с ѣ с т ь на престолъ отца своего;
но жертвуетъ властію святости права н велико
княжеское достоинство получаетъ старшій въ
родѣ Святополкъ-Мнхаплъ, Князь безъ добродѣ
телей, вѣроломный, корыстолюбивый, надменный
въ счастіи, малодушный въ бѣдствіи, н Россія
могла бы погибнуть въ его княженіе, взволно
ванное междоусобіями, когда бы не сохранила
ее сильная рука Мономахова. Олегъ, пользуясь
иесчастісмъ Князей, разбитыхъ Половцами, снова
соединяется съ толпами сихъ варваровъ , н
подступаетъ къ стѣнамъ Чернигова, своей от
чины: тамъ княжитъ Мономахъ: онъ страшится
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кровопролитія и, сказавъ: да пе радуются враги
отечества, добровольно отдастъ Черниговъ Олегу,
а самъ удаляется въ наследственный Перея
славль, упраздненный погибелью брата его Ро
стислава. По спокойствіе не водворяется. Съ
одной стороны евпрепетвуютъ Половцы: войско
Русскихъ Князей, соединенныхъ Мономахомъ на
спасеніе Отечества, входитъ въ нхъ степи и
тамъ наноситъ имъ первый сильный ударъ; но
славу сей победы затмеваетъ прсдателыюе убіе
ніе вождей Половецкихъ. Съ другой стороны
мятежный Олегъ воюетъ съ сыновьями Моно
маха, изъ коихъ одинъ, Пзяславъ, падаетъ въ
битве, наказанный за неправедное хищничество;
а другой, мужественный, благородный Мстиславъ,
победитель Олега, самъ ходатайствуетъ за по
бежденного и миритъ его наконецъ съ отцемъ
своимъ. Созванные .Мономахомъ, Князя собира
ются на торжественномъ съезде въ Любсче,
мирно разсуждаютъ о средствахъ успокоить Рос
сію, разстаются друзьями, и миръ сей неме
дленно нарушенъ дерзкимъ предательствомъ: ослепленіе добраго, велико,і,\ інпаго Василька приводитъ
въ ужасъ Россію: снова загорается междоусобіе;
Роітнславнчн мстятъ за брата; самъ палачъ его
Свлтонолкъ возстаетъ па сообщника своего Да
вида; наконецъ новый Княжескій еъездъ въ Кіевъ
производитъ новый; более постоянный .миръ, и

280

Ч К Г Т І.І II С Т О )* I II

все могущество Князей, воспламеняемыхъ Мо
номахомъ, опять обращается на хищныхъ Полов
цевъ: два знаменитыхъ похода во внутренность
степей ихъ ознаменованы побѣдами; варвары
приведены въ тронетъ ; но съ сего времени да
лекій Тмуторокапь, оставленный имъ въ жертву,
навсегда изчезаетъ для Россіи.
Призванный Кіевлянами на престолъ, упразд
нившійся по смерти Святополка, Мономахъ вто
рично являетъ примѣръ смиренія н нраволюбія,
отказавшись отъ власти верховной въ пользу
старшаго рода Святославичей; по убѣжденный
н бунтомъ парода и произвольнымъ согласіемъ
Князей, его уважающихъ, онъ возлагаетъ на
себя выіецъ великокняжескій. Его княженіе по
добно великой душѣ его, благостной и твердой:
грозно для враговъ в н ѣ ш н и х ъ н внутреннихъ, и
мирно для отечества, отдыхающаго подъ его
державою. Сыновья его одерживаютъ побѣды въ
Ливоніи, поражаютъ Болгаровъ и Половцевъ;
сама Греція трепещетъ его оружія, и знамени
тый Алексій Комнинъ с п ѣ ш и т ъ п о ч т и т ь его да
рами: онъ присылаетъ ему вѣнецъ, златую ц ѣ п ь
н бармы Константина Мономаха. Предупрежден
ный во гробъ п горделивымъ Олегомъ, мирнымъ
въ его княженіе, и кроткимъ братомъ сгоДалндо.мъ, н мужественными сыновьями Ростислава
славный благими нравами и побѣдами за Рувекую
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зелию , онъ умираетъ, оставивъ Россію с ы н у ,
достойному отца, и память его долго живетъ
въ благодарной любви народной; спустя болъг
въка но смерти его, говоритъ сѣтующій о немъ
нъвецъ: а стараго Владиміра нельзя было при
гвоздить къ горамъ Кіевскимъ. II Привидѣніе, какъ
бы награждая добродѣтели прадѣда въ самыхъ
отдаленныхъ внукахъ, бережетъ потомство его
среди всѣхъ ужасовъ, ниспосланныхъ нмъ на наше
отечество: изъ племени Мономахова исходятъ в с ѣ
великіе мужи древней Россіи; одни, ея ободрнтели въ бѣдствіяхъ, свѣтоносцы во мракѣ, стоять
за нее твердо и мужественно борятся съ губя
щею ее судьбою; другіе; болве счастливые, на
прахъ первыхъ, на краеугольномъ камсни Са
модержавія зиждутъ ея дорого-купленное величіе.
Мстиславъ Владиміровичъ, прозванный Вели
кимъ и достойный сего наименованія, княжитъ
слишкомъ недолго къ несчастно Россіи. Побѣ
дитель Половцевъ, загнанныхъ его оружіемъ
далеко за Волгу, смиритель внутреннихъ междо
усобій, завоеватель отдѣлившагося отъ державы
Россійской Княженія Полоцкаго (коего безпо
койные Князья, взятые въ плѣнъ , высланы въ
Грецію), онъ властвуетъ, какъ Мономахъ; подо
гроба оплакиваетъ единственную вину свою, на
рушеніе завъта отцовскаго: давши клятву, хра
ните ее. Верховный судія Князей удѣльныхъ ,
Томъ
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онъ по дастъ управы прибѣгающему подъ защиту
п о Ярославу Черниговскому: Всеволодъ, хищникъ
Чернигова, ненаказанный, сохраняетъ свою до
бычу, а Ярославъ оканчиваетъ дни свои въ Му
ромъ, который вмѣстѣ съ Рязанью достается его
сыновьямъ, н съ сего времени начинаются осо
бенныя Княженія Рязанское н Муромское.
Къ кончиною Мстислава угасаютъ послѣдніе
свѣтлые дни древней Россіи. Слабая рука Ярополка нс можетъ соединять распадающейся дер
жавы. Съ одной стороны мятежные Олеговичи
начинаютъ сію столь безславную въ лѣтописяхъ
нашихъ борьбу съ Мономаховымъ домомъ, по
лезную для однихъ грабнтельствовавшихъ вмѣстѣ
съ ними Половцевъ и длившуюся болъе вѣка; съ
другой Новогородцы, похитивъ съ изгнаніемъ
Всеволода (присвоеннаго отдѣлившимся отъ нихъ
Псковомъ) неограниченное право избранія По
сад,пиковъ, стѣсняютъ верховную власть Князей
своихъ,’ которые съ сего времени становятся
жалкимъ игралищемъ народнаго буйства, и мостъ
черезъ Волховъ обращается въ поприще боя, на ко
торомъ, при громѣ вѣчеваго колокола, бунтующая
чернь мечемъ добываетъ управу; наконецъ воз
рождается и уничтоженное Мстиславомъ Княже
ство Полоцкое, дабы па западномъ углу Россіи,
среди обширнаго волненія мятежей всеобщихъ,
быть непрестанно добычею частныхъ междоусоб-
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ныхъ разбоевъ. — II уже но смерти Яроиолка,
княжившаго нс более семи летъ, Ольгово племя
похищаетъ (па столько же времени) престолъ
Мономаховъ. Завладѣвшій пмъ Всеволодъ Оле
говичъ, мятежный п хитрый, по воинъ искусный
іі Государь твердый, примиреніемъ съ сыновьями
п братьями великаго Мстислава утверждаетъ за
собою власть верховную. Одинъ Георгій Суз
дальскій остается непримиримымъ. Между темъ
Новогородцы, колеблясь между потомками Олега
и Мономаха, играютъ князьями своими, и при
хотливыми ихъ избраніями, ссылками, заточеніями
питаютъ пламень междоусобія. Тогда же явля
ется новый врагъ на югозападе: Владимірко,
воинственный Государь, непримиримый въ злобе,
надежный въ союзе, хищничествомъ созидаетъ
Княжество Галпцкое; ограбленный пмъ Іоаннъ
Берладпикъ находитъ убежище въ Кісве и ссо
ритъ съ нимъ Великаго Князя. Одолевъ его въ
первой войне, Всеволодъ начинаетъ другую и,
нс докончивъ ея, умираетъ, утвердивъ клятвою
Князей п Бояръ престолъ великокняжескій за
братомъ своимъ Игоремъ. Но хилый Игорь оста
ется па немъ не более пятнадцати дней: любовь
народная къ Мономахову племени, наглые гра
бежи любимцевъ княжескихъ, медлительность
союзниковъ, измена Бояръ и войска предаютъ
его плѣнникомъ въ руки Изяслава; съ престола
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черезъ темницу вступаетъ онъ въ келью схим
ника и скоро потомъ погибаетъ въ бунтъ народ
номъ, а Нзяславъ, мимо дядей своихъ Вячеслава
и Георгія, восходитъ на тропъ Мономаховъ. —
Сен мужественный Князь, который въ лучшія
времена былъ бы красою престола и славою
отечества, долженъ, въ немногіе годы своего
княженія, не властвовать, а только бороться за
тропъ свой съ врагами, отвеіоду его осаждаю
щими. З д е с ь Давидовичи н Ольговнчн, то вра
ждующіе за него между собою, то соединенные
противъ пего съ безпокойнымъ, медлительнымъ,
въроломпымъ Георгіемъ, который одинъ изъ по
томковъ Мономаховыхъ для выгодъ властолюбія
осрамляетъ себя союзомъ съ грабителями Поло
вецкими; тамъ мужественный Владнмірко Галиц
кій, върный союзникъ Георгія, и умный сынъ
его Ярославъ долго препятствуютъ Изяславу
утвердиться па тронъ. То побъднтсль, то по
бѣжденный , то Князь, то изгнанникъ, онъ на
конецъ одолъвастъ непримиримаго Георгія Суз
дальскаго п удерживается въ Кіевъ, опершись
на право старшаго дяди, благодушнаго Вячеслава,
который, будучи призванъ имъ на престолъ от
цовскій, себя именуетъ Великимъ Княземъ, а
племяннику уступаетъ дъйствнтелыюс влады
чество. По побъдпвъ наконецъ опаснаго Владимірка, который, давши обътъ сохранять миръ,
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нарушаетъ его п наказанъ внезапною смертію за
дерзкую насмъшку надъ святынею клятвы, онъ
долженъ, послѣ войны съ его сыномъ, готовить
ся къ новой войнъ съ Георгіемъ и умираетъ въ
силъ мужества, оплаканный пародомъ, съ пре
краснымъ именемъ Царя славнаго, Господина до
браго , Огни,а своихъ подданныхъ. — Ростиславъ
Смоленскій, призванный Кіевлянами на престолъ
своего брата, долженъ немедленно вооружиться
противъ Черниговскаго Нзяслава, замышляюща
го похитить верховное владычество: схоронивъ
умершаго внезапно Вячеслава, Великаго Княза
однимъ только именемъ, онъ соединяется съ пле
мянникомъ, мужественнымъ Мстиславомъ и идетъ
па врага своего: но, устрашенный его сплою,
оскорбляетъ пылкаго союзника постыднымъ и
безуспѣшнымъ предложеніемъ мира и войско его
бъжитъ, еще до битвы обезоруженное малоду
шіемъ своего Князя. Кіевляне зовутъ Нзяслава,
по Георгій уже приближается къ Кіеву съ Суз
дальскими дружинами и Половцами: Изяславъ
уступаетъ силъ и праву; а Георгій, наконецъ
достигнувшій цѣли безпокойнаго властолюбія,
для коей столь долго мутилъ и предавалъ на
разграбленіе отечество, княжитъ нс болъс двухъ
л ъ тъ , и сіи два года возмущены тревогами
вражды съ Князьями, Новогородскимъ бунтомъ,
Половецкими разбоями. Смерть застаетъ его,
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угрожаемаго войною, но беззаботно веселящагося
на пиръ, и народъ наказываетъ его бездыхан
ный трупъ за бъдствія отечества, за посрамленіе
Мономаховой чести союзомъ съ ненавистными
варварами. Князь безславный, Георгій памятенъ
Россіи, какъ строитель .Москвы, какъ образова
телъ Сѣвера , г д ѣ долго объ немъ говорили и
ноля обработанныя, п лѣса прорѣзанные доро
гами н многіе города, имъ основанные, ЮрьевъПольскій, Псрсяславль-Залѣсскій, которыхъ имена
утѣшали его воображеніе воспоминаніемъ о люби
мыхъ странахъ полуденныхъ. — Пзяелавъ Черни
говскій, коимъ опять на два года было устранено
Мономахово племя отъ престола великокняже
скаго, теряетъ все въ несчастной вопив за Берладнпка съ Галицкимъ Ярославомъ. Онъ бѣжитъ,
н Ростиславъ (тогда уже старшій въ Мономаховомъ родѣ) снова на тронѣ. Тщетно изгнанникъ,
переходя изъ области въ область, грабнтсльствустъ в м ѣ с т ѣ съ союзными Половцами, всиомоществусмый подобно ему безпріютнымъ Берладннкомъ; тщетно призываетъ на помощь Андрея
Суздальскаго, который еще въ смутныя времена
отца своего, славный уже подвигами мужества,
удалился въ сѣверную свою область и тамъ,
далеко отъ тревогъ междоусобія, въ тишинѣ
созидалъ могущество Владиміра, скоро потомъ
ниспровергнувшее Кіевъ: довольный покорностію
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Новагорода, который пріемлетъ отъ руки его
Князя, Андрей съ равнодушіемъ смотритъ на рас
при Князей южныхъ, благопріятныя замысламъ
его властолюбія. Тогда съ толпами своихъ По
ловцевъ н съ дружинами Князя Черниговскаго,
Изяславъ осаждаетъ въ Бѣлгородъ Великаго
Князя, но разбитый Мстиславомъ и Венграми,
бѣжитъ и гибнетъ отъ руки простого воина
безъ славы, оплаканный самими врагами своими.
Гибель Изяслава губитъ Берладнина; скоро п о 
слѣ
него умираетъ и Святославъ Ольговичъ,
знаменитый любовію къ брату, несчастному Игорю,
постоянный врагъ Мономаховнчсй, но всегдашній
союзникъ Георгія: смерть его очищаетъ м ѣ с т о
другому Святославу, который, мятежный и ко
варный, какъ отецъ его Всеволодъ, наслѣдуетъ
семейственную вражду Ольговнчей къ Мономахову дому п жадность ихъ властвовать Кіевомъ.
Но Кіевъ уже приближается къ концу своему:
бодрый Андрей, изгнавшій братьевъ своихъ въ
Грецію, побѣдитель соеъдствениыхъ Болгаровъ,
единовластвуя въ Суздалѣ, смотритъ съ полу
подъятымъ оружіемъ на падающую столицу Юга.
Пылкій и мужественный Мстиславъ Пзяславпчъ садится на престолъ Ростислава, умершаго
въ старыхъ лѣтахъ, и, усмиривъ мятежнаго дядю
Владиміра (котораго право на достоинство ве
ликокняжеское уничтожено общимъ къ нему нре-
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зрѣніемъ), спѣшитъ созвать Князей йротнвъ грабительетвующнхъ Половцевъ. Союзное войско ихъ
проницаетъ въ степи п тамъ на берегахъ Оре.ін
празднуетъ Пасху н побѣду: но тамъ же ковар
ные клеветники ссорятъ съ союзниками Мсти
слава. Оставленный имя. онъ возбуждаетъ про
тивъ себя негодованіе Андрея, согласившись
послать своего сына Романа въ Новгородъ, озло
бившій Суздальскаго Князя изгнаніемъ покро
вительствуемаго имъ Святослава.
Наступаетъ
рѣшительная минута Кіева: съ войскомъ один
надцати Князей, Андреевъ сынъ Мстиславъ окру
жаетъ древнюю столицу, и въ первый разъ Кіевъ,
дотолѣ всегда произвольно отворявшій врагамъ
злотый врата свои, взятъ приступомъ: Россіяне
свирѣпствуютъ въ немъ, какъ Половцы • домы
сожжены ; церкви разру шены п ограблены ;
Мстиславъ Изяславичъ, оставивъ жену, сына,
Бояръ плѣнниками въ рукакъ побѣдителей, ухо
дитъ въ Волынію; Кіевъ, лишенный па вѣки
первенства между городами Россійскими, отданъ
Глѣбу, Андрееву брату, п бѣдный, Сѣверный
Владиміръ заступаетъ мѣсто древней, славной,
дотолѣ богатой и великолѣпной столицы юга.
11а развалинахъ Кіева утверждается могу
щество Велнкато Княжества Суздальскаго или
Владимірскаго. При самомъ началѣ его являются
Государи великіе, достойные Владиміра и Яро-
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слава, но Россія временъ ихъ уже не Влади
мирова, нс Ярославова: разорванная па части,
опа представляетъ обширное, окровавленное ноле
битвы, но которому мчатся съ огнемъ и мечемъ
опустошители, своп п чужіе. Разоряемыя обла
сти пустѣютъ; города сокрушаются; народъ,
или орудіе нлн добыча грабителей, свидѣтель,
участникъ и жертва самовольной неправды и
гнуснаго вѣроломства Князей, не ведая сладости
мира, не имѣя Вѣрной собственности, униженный
рабствомъ, свирѣпѣетъ, теряетъ н нравы н вѣру
н чувство человечества, и самая вѣрность его
Князьямъ необузданнымъ есть не иное что,
какъ ненадежная покорность силе. II между
тѣмъ—
въ глубинѣ отдаленнаго Востока, на
степяхъ неизвѣстныхъ кочуютъ орды Татаръ:
еще подвластные чуждому игу, они уже поры
ваются сокрушить его и ждутъ Чингисхана.
Андрей, спокойно единовластвуя въ области
Суздальской, повелѣваетъ н отдаленнымъ Югомъ,
но тамъ мятежи возраждаются непрерывно. Из
гнанникъ Мстиславъ покушается добыть утрачен
ный Кіевъ, но умираетъ, не довершивъ предпріятія,
въ началъ успѣшнаго. М ѣсто его заступаютъ
бодрые Ростиславпчи, новые соперники Олего
выхъ внуковъ, предводимыхъ мятежнымъ Свя
тославомъ. Между тѣмъ Андрей, могущественный
въ Суздалѣ, замышляетъ утвердить власть свою
Тот
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на Смерь покореніемъ Новагорода, управляемаго
вопреки ему Гоманомъ; столь знаменитымъ въ
послѣдствіи : многочисленное войско подъ пред
водительствомъ Мстислава, разрушившаго Кіевъ,
идетъ къ Новугороду и все на пути разоряетъ.
Но великія Новгородъ твердо стоитъ за права
своп, за честь народа, за славу предковъ — и
войско Мстислава, разбитое мужествомъ ратнымъ
и чудомъ небеснымъ, обращается въ бѣгство;
что нс взято въ плѣ нъ , то гибнетъ на возврат
номъ 1 1 5 тн отъ голода въ земляхъ, грабитель
ствомъ обращенныхъ въ пустыню. Въ сіе время
Ростнславичп съ согласія Андреева господству
ютъ въ Кіевѣ, но скоро союзъ между ими и
Суздальскимъ Княземъ разрушенъ. Возбужденный
Олеговымъ внукомъ, Андрей вооружаетъ сплыюе
войско. Ввѣренное послѣднему сыну его Геор
гію, оно соединяется съ дружинами Святослава
Черниговскаго и имъ предводимое завоевываетъ
Кіевъ; по оно покрываетъ себя стыдомъ при
осади ничтожнаго Вышсгорода, г д ѣ храбрость
Мстислава Ростнславича торжествуетъ надъ без
численными дружинами Андрея. Съ разстроен
ными ихъ остатками Георгіи возвращается въ
Суздаль и твердый отецъ его смиряется передъ
новымъ бѣдствіемъ, видя въ немъ наказаніе Неба
за поруганіе Святыни церковной въ Кіевѣ. Юж
ная столица отдана Ярославу Луцкому, сою з-
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пику п предателю Андрея, но постыдный миръ,
заключенный имъ съ Святославомъ Чернигов
скимъ, побуждаетъ РостнславичеГі снова прибѣг
нуть къ Суздальскому Князю и снова союзъ
ихъ готовъ утвердиться__ но вдругъ Андрей
погибаетъ отъ ножа любимцевъ и слугъ своихъ:
Суздальская область бунтуетъ; бездыханный трупъ
Государя, славнаго, мужественнаго, справедливаго
п до конца дней своихъ любимаго, поруганъ;
ненависть народная праху властителя мститъ за
насилія вельможъ его.
Сіе убійство Князя едва нс наноситъ смерт
наго удара и юному его княжеству, столь не
давно сильному а вдругъ раздробленному; Ростиславпчп племени Георгіева, нарѣченные Кня
зьями па Владимірскомъ В ѣ ч ѣ , враждуютъ за пего
съ Михаиломъ, Андреевымъ братомъ. Минутное
торжество сихъ Князей неопытныхъ уничто
жается грабительствомъ ихъ бояръ п собственною
пхъ жадностью корысти. Приведенный въ ужасъ
поруганіемъ чудотворной иконы Вышегородскоп,
безумно отданной Глѣбу Рязанскому, Владиміръ,
соперникъ Ростова, призываетъ Михаила; Ростнславнчп изгнаны, усмиренный Глѣбъ возвращаетъ
священную свою добычу, н тишина водворяется
въ Суздальской области подъ властію Князя,
достойнаго власти. Но онъ княжитъ не болве
двухъ л ѣ т ъ : на тронъ его восходитъ двадцати-
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Всеволодъ, третій именемъ, прославленный
титломъ Великаго.
Княженіе Всеволода начинается междоусобіемъ
съ Ростиолавичами сѣверными: ненависть древ
няго Ростова къ юному Владиміру вооружаетъ
ихъ противъ Великаго Князя; но они побѣждены
лѣтній

въ

лѣтопися хъ

II ВЗЯТЫ ВТ, ПЛѢНЪ ВМѢСТѢ СЪ СОЮЗНИКОМЪ СБОЯМЪ

Глѣбомъ Рязанскимъ; Глѣбъ умираетъ въ тем
ницѣ; а Ростиславичи, ослѣпленные взбунтовав
шимися Владнмірцами, возвращаютъ свободу и,
чудомъ прозрѣвшіе, приняты Новымъ-городомъ.
Раздраженный симъ своевольствомъ, Всеволодъ
мститъ Новогородцамъ разореніемъ областей
ихъ; а они, ему въ досаду, призываютъ хра
браго Мстислава Ростиславича, всегда готоваго
на дѣла великія, который, ознаменовавъ кратко
временное княженіе свое побѣдами въ Эстоніи,
умираетъ, приготовляясь къ подвигамъ новымъ.
Избраніе на мѣсто его сына Святославова ссо
ритъ Великаго Князя съ Олеговымъ внукомъ.
Святославъ, княжившій тогда въ Кіевѣ, добро
вольно уступленномъ ему Ростпславичамп, за
мысливъ изгнать ихъ изъ всѣхъ городовъ Днѣ
провскихъ, начинаетъ войну и съ ними и съ
Великимъ Княземъ: но Всеволодъ, встрѣтивъ
его въ Суздальской области, одерживаетъ по
бѣду безъ сраженія и Святославъ удаляется въ
Новгородъ, гдѣ принятъ какъ побѣдитель; а

ГОСУДАРСТВА

РОССІЙСКАГО.

203

въ области Днѣпровской, гдѣ за враждующихъ
Князей съ объпхъ сторонъ дерутся наемники
пхъ Половцы, Кіевъ по-прежнему остается за
Святославомъ, а Ростпславнчн удерживаютъ го
рода Днѣпровскіе. Покорность Новагорода, снова
признавшаго верховную власть Всеволода, миритъ
его съ Святославомъ. Тогда оружіе южныхъ
Князей обращается противъ общихъ враговъ:
они одерживаютъ знаменитую побѣду на Полов
цами па берегахъ Орелн. По сія побѣда возбу
ждаетъ завистливое славолюбіе нсучавствовавшнхъ
въ ней Князей Сѣверскихъ. Игорь, неустрашен
ный затмѣіііемъ солнечнымъ, которое шмою путь
ему прегородіш, вступаетъ во златое стремя,
спѣша къ Дону великому, дабы преломить копье
коней,ъ поля Половецкаго и испить шеломомъ Дона.
Къ нему присоединяется удалый братъ его Все
володъ, яръ туря въ бптвв, съ дружинами Ку
рянъ, отважныхъ кметеи, подъ трубами повитыхъ,
подъ шеломами взлелѣянныхъ, концемъ копья вскор
мленныхъ, скачущихъ по нолю сѣрыми волками, ища
себѣ чести, а Князю славы. Отваженные побѣдою въ
первой битвъ, Князья Русскіе неосторожно всту
паютъ во глубину степей: дремлетъ храброе гнѣздо
О л е г о в о , далеко залетѣвъ, и Половцы бѣгутъ имъ на
встрѣчу неготовыми дорогами, стекаясь отъ Дона,
отъ моря, отъ всѣхъ странъ. Князья съ дружинами
окружены: варвары крикомъ поля преграждаютъ, а
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витязи Русскіе щитами червленными; наконецъ
начинается бой отчаянный, продолжавшійся три
дин: съ утра до вечера, съ вечера до свѣта, ле
таютъ стрѣлы каленыя, гремятъ сабли о шлемы,
трещатъ булатиын копья, черна земля подъ
копытами залита кровію, костями посѣяна; на
третій день надаютъ знамена Игоревы; недостаетъ
вина кроваваго и Русскіе храбрые воины, пиръ до
кончивши и сватовъ попоивши, кладутъ свои головы
за Русскую землю, а Игорь, разлучившійся съ
ліилымъ братомъ Всеволодомъ на брегѣ быстрой
Іі'аялы, вмнетъ съ нимъ н съ сыномъ отведенъ
н.тиш комъ въ Половецкую землю. Скоро нослъ
сего народнаго бъдствія умираетъ Святославъ,
состарившій въ мятежахъ н коварствъ, непо
стоянный въ союзъ, врагъ чужихъ, свонхъ н
отечества для выгоды личной, по Государь ум
ный, целомудренный, трезвый н по наружности
Христіанинъ усердный. По смерти его снова
загорается война междоусобная между Ростнславнчами, овладъвншми Кіевомъ (имъ помога
етъ Великій Князь), н Святославовымъ братомъ
Ярославомъ (съ нимъ соединяется Романъ Во
лынскій); но миръ особенный, заключенный не въ
пользу Ростнславичеіі Всеволодомъ, который ипкого изъ враждующихъ нс хочетъ усилить уснъхомъ, и смерть самого Ярослава прекращаютъ
войну сію. II сен миръ скоро опять нарушенъ:
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Всеволодъ Чермпый, сынъ Святослава, беретъ
Кіевъ н оскорбляетъ самого Великаго Князя
изгнаніемъ сына его изъ южнаго Переяславля.
Всеволодъ подымаетъ оружіе; по, дошедъ съ
войскомъ до Москвы, съ пути на Черниговъ,
вдругъ обращается на Рязань: ввергнувъ въ
окопы Князей Рязанскихъ, обвиненныхъ въ преда
тельствъ, опт. разрушаетъ упорствующій Пронскъ
п однимъ ударомъ прпсвоивастъ ссбъ всю Рязан
скую область. Между тьмъ Всеволодъ Чсрмный
усмиренъ н Рюрикъ Ростиславичъ снова въ Кіевъ;
но онъ уступаетъ его добровольно Чсрмпому,
беретъ въ замъну Черниговъ и миръ утверждает
ся между Ростпславпчами, Олеговымъ родомъ
н Великимъ Княземъ. Въ сіе время Новгородъ,
дотолъ безусловно покорный владычеству Все
волода, смирившаго наконецъ буйное Въчс, .дерз
новенно свергаетъ власть его и отдастся Мсти
славу, сыну храбраго и столь же храброму
Всеволодъ, благоразумно умиренный, нзбъгастъ
повой войны, не мститъ Новогородцамъ и оста
ется въ согласіи съ Мстиславомъ. Наконецъ сей
великій Государь умираетъ не въ глубокой
старости, княживши болъс 35 лъть. твердо и
счастливо, не обинуясь мищ сильныхъ и не туче
нося лісиъ ему Богомъ данный, благій для до
брыхъ, строгій для злыхъ, иногда жестокій во
мщеніи, въ битвахъ мужественный, въ каждой
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побѣдитель, но н въ мужествѣ всегда осторож
ный, наконецъ могущій сднповластнтсль въ своей
области, если не въ' цѣлой Р оссіи , сильный
веслами Волгу раскрепить и шеломами Дот вы
черпать. Въ гнѣвѣ на старшаго сына своего
Константина опъ предъ смертію отдаетъ пре
столъ второму сыну Георгію и тѣмъ поселяетъ
несогласіе между братьями.
Въ его знаменитое княженіе (коимъ утвер
дилось могущество Сѣвернаго Владиміра, а сану
великокняжескому возвращено утраченное ува
женіе) происходятъ великія перемѣны въ области
Галицкой. По долгомъ счастливомъ правленіи
умираетъ Ярославъ Галицкій, прозванный за умъ
и за краснорѣчіе осмомысломгі, одинъ изъ д о 
с т ой н ѣ й ш и х ъ государей своего времени, умѣвшій
постигнуть, что государство внутреннимъ устройствомъ надежнѣе утверждается, нежели си
лою воинскою, другъ тишины, но всегда готовый
къ в о й н ѣ , которую велъ не самъ а черезъ бояръ
своихъ, увѣренный, что для государя дѣла гра
жданскія важнѣе военныхъ; наконецъ счастливый
на тронѣ, но несчастный въ семейственной жизни
супругою и сыномъ. Древній пѣвецъ, обращаясь
къ нему, говоритъ: высоко сѣдить ты па златокованномъ престолѣ, подперъ Угорскія горы своими
полками желѣзными, заступивъ путь Королю,
затворивъ Дунаю ворота; грозы твои по землямъ
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текутъ; отворяешь врата Кіеву; стрѣляешь съ
отцовскаго злотаго престола въ земли далекія.
Ярославовъ развратный сынъ Владиміръ, устра
ненный отъ престола отцомъ, но возведенный на
него боярами п скоро ими низвержепный, ищетъ
защиты у Венгровъ, находитъ одну неволю и
Галицкая область покоряется Андрею, Королю
Венгерскому. Озлобленный бунтомъ за Берладнпкова сына (разбитаго, плѣненнаго Венграми и
скоро умершаго въ плыть отъ я д а ), Андрей
жестокимъ тиранствомъ своимъ обращаетъ на
родъ къ отверженному пмъ Владиміру, который,
спасшись бѣгствомъ изъ неволи, съ помощью
Ляховъ восходитъ опять на престолъ Галицкій
и сохраняетъ его до смерти подъ защитою силь
наго Всеволода. Съ кончиною Владиміра уга
саетъ знаменитое племя Галицкихъ Ростпславичей
п мужественный Романъ Волынскій возводитъ
на Галицкій тронъ Мономахово потомство. Госу
дарь великій, но тиранъ евнръпый, ненавидимый
боярами н народомъ, но твердый помощью Ля
ховъ , Романъ удерживаетъ въ сильной рукъ
своей господство, дружптся съ Андреевъ Вен
герскимъ, воюетъ во Ѳракіи съ Половцами за
Имперію, на Днъпръ съ Ольговпчами п съ те
стемъ Рюрикомъ Кіевскимъ (который пмъ схва
ченъ н постриженъ), и наконецъ погибаетъ въ
П ольш е . Память о немъ долго сохраняется и
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въ его собственной Волынской области, гдѣ ,
властвуя безъ тиранства, онъ умѣлъ пріобрѣсти
любовь народную, и въ земляхъ сосѣдствениыхъ,
испытавшихъ его оружіе и жестокость (особенно
въ Л нтвѣ, гдѣ еще долго послѣ него жила по
словица: Романе, Романе, не добромъ живши,
Литвою openin'), и въ Галиціи, гдѣ ненависть
народная къ отцу обращается на его семейство.
Смерть Романа оставляетъ Галицкую землю на
произволъ мятежей внутреннихъ и властолюбія
сосѣдовъ, Олеговичей , Поляковъ и Венгровъ.
Малолѣтныс сыновья его Давидъ и Васплько
скитаются безъ пріюта съ своею матерью, про
славленною великодушіемъ въ бѣдствіи, а ихъ
наслѣдіе достается Князьямъ Сѣверскимъ, сыно
вьямъ Игоря, которыхъ безумное междоусобіе
скоро предаетъ Галичъ тиранству Венгровъ. Со
единенные бѣдствіемъ, Игоревичи возвращаютъ
престолъ и снова тераютъ его отъ своей безраз
судной свирѣпости, вооружившей на нихъ все
общую ненависть: бояре зовутъ Даніила; съ по
мощью Андрея Венгерскаго мужественный отрокъ
восходитъ на тропъ Романовъ; а сыновья Игоря
(кромѣ Владиміра, спасшагося бѣгствомъ), вы
данные измѣною Венгровъ, мучптельекп умерщ
влены мстительными боярами.
При возшествін на престолъ Георгія Всево
лодовича, освободившаго изъ заточенія Князей
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Рязанскихъ, область Владимірская является раз
дробленною па нисколько удѣловъ: между Констан
тиномъ н Георгіемъ загорается междоусобіе, по
оно скоро прекращено ненадежнымъ миромъ. Въ
то время въ Новъгородъ владычествуетъ му
жественный Мстиславъ. Къ его защитъ прибѣ
гаютъ сыновья н племянники умершаго Рюрика
Ростпславііча, изгнанные изъ городовъ Днѣпров
скихъ Всеволодомъ Чермнымъ. Подобно отцу
всегда готовый на дѣла великія, Мстиславъ во
оружается, идетъ на Югъ съ дружинами Новогородскимн п Смоленскими, война рѣшена однимъ
ударомъ, утраченныя области возвращены Рости
славовымъ внукамъ, а Всеволодъ Чермный, из
гнанный изъ Кіева, умираетъ въ Черниговъ,
оставивъ престолъ сыну Михаилу. Тогда Мсти
славъ, уже давно обратившій тайные замыслы
на отдаленный, мятежами растерзанный Галичъ,
удаляется въ южную Россію, ободривъ опечален
ныхъ Новогородцевъ обътомъ явиться къ нимъ
но первому крику народнаго бѣдствія. Сія минута
скоро наступаетъ. Ярославъ Всеволодичъ Пере
яславскій, зять Мстислава, призванный на его
мѣсто, Князь умный и бодрый, по жестокій, на
чинаетъ княженіе свое строгостію: иоссорясь съ
Повогородцамн, онъ удаляется въ Торжокъ и
явною враждою, заточеніемъ и ссылкою многихъ
гражданъ, бѣдствіемъ голода, имъ самимъ нроиз-
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веденнаго, доводитъ Новгородъ до отчаянія;
народъ вопіетъ; Князь его неумолимъ; вдругъ
на дворъ Ярославовомъ является върпый Мсти
славъ; Новгородъ оживаетъ; знамя войны воз
двигнуто и славная Липецкая битва, отмстивъ
Ярославу, ръшитъ въ то же время и судьбу
великаго княжества Владимірскаго: Георгій, дер
жавшій сторону Ярослава (и вмъсть съ нимъ
передъ битвою въ шатрѣ своемъ раздѣлившій
Россію), ннзверженъ, а старшій братъ его Кон
стантинъ , Мстиславовъ союзникъ, возведенъ на
престолъ Владимірскій.
Сен Князь благодушный, заступникъ за Яро
слава передъ раздраженнымъ его тестемъ, при
миренный съ Георгіемъ, который нарѣченъ отъ
него наслѣдникомъ, властвуетъ кротко, н воз
буждаетъ въ князьяхъ, боярахъ, гражданахъ и
своихъ домашнихъ искреннюю къ себѣ любовь;
но, чуждый и справедливой строгости, оставля
етъ ненаказаннымъ страшное преступленіе Князей
Рязанскихъ, Глѣба и Константина, совершив
шихъ разомъ шесть братоубійствъ на друже
скомъ пиршествѣ, которое уготовали они для
погибели своихъ родственниковъ.
Избѣгнувъ
суда человѣческаго, Глѣбъ нс избѣгаетъ суда
небеснаго: надъ нимъ совершается бѣдствіе древ
няго Святополка; пораженный Ингваромъ Ря
занскимъ , онъ бвжптъ въ Половецкія степи п
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тамъ погибаетъ, обезумленный мстящею совъстію.
Константинъ, поели трехлътняго мирнаго вла
ствованія, умираетъ, оплаканный всъмъ народомъ,
п Георгій Всеволодовичъ вторично восходитъ
на тронъ отца своего.
Роковое имя сего Князя невольно возбужда
етъ въ душъ благоговъйный трепетъ: оно го
воритъ о ужаснѣйшемъ бѣдствіи нашего отечества,
о началѣ временъ, передъ коимп всъ минувшія,
столь смятенныя и тяжкія, должны казаться
золотыми: оно невольно обращаетъ мысль и па
судьбу всего человѣчества. Произнося его, вос
поминаемъ, что въ жнзиіі народовъ, какъ и въ
жизни природы, бываютъ сін волканическія по
трясенія, коихъ никакая человѣческая мудрость
ни отвратить, ни преодолѣть не въ силахъ: на
долго изчезаетъ общее благоденствіе и цѣлыя
столѣтія проходятъ въ бѣдствіяхъ прежде, не
жели новое счастливѣйшее поколѣніе мирно разцвътетъ на лавѣ минувшихъ лѣтъ, надъ безмолв
ными остатками предковъ, сю нѣкогда погло
щенныхъ. Зло порождаетъ наконецъ благо. II
о семъ необходимомъ, быстромъ или позднемъ,
произрастеніи блага на почвѣ бѣдствій, удобряе
мой бодрствующимъ Провпдѣніемъ, утѣшительно
проповѣдуетъ намъ Исторія. Извлекая изъ со
бытій свои наставленія, она говоритъ человѣчеству:
ничто не зиждется слабою волею человѣка;
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одинъ есть вѣрный, сильный, но медленный со
здатель лучшаго — Время] Оно послушно единому
Богу. Она говоритъ властителямъ: будьте со
гласны съ вашимъ вѣкомъ ; идите съ нимъ вмѣ
стѣ : впереди, по ровнымъ шагомъ; отстанете^—
онъ васъ покинетъ; повлечете его быстро впередъ
— ниспровергнете все и себя; осмелитесь пре
градить ему дорогу — онъ васъ раздавитъ.
Баше могущество не въ одномъ державномъ вла
дычествъ — оно п въ достоинствѣ и въ благо
денствіи вашего народа. Она говоритъ пародамъ:
покорствуйте порядку; сносите съ достоинствомъ
и твердостію бремя настоящаго; свергнуть его
силою есть произвольно отворить жерло волкана: лава его можетъ быть плодотворна, но
для временъ отдаленныхъ; губить настоящее
для пользы грядущаго есть преступленіе безум
ства, которое прихотливо зажигаетъ домъ свой,
въ надеждъ, что изъ пепла его воздвигнется
лучшій. Наконецъ она говоритъ каждому; храни
святыню клятвы п закона; знай свое мѣсто на
землѣ н стой на немъ твердо; какъ человѣкъ,
образуй себя для высшаго міра н творн, что
велитъ совѣсть, просвѣщенная христіанствомъ;
какъ гражданинъ, совершай вполнѣ , что велптъ
особенный долгъ твой; люби общее благо, но
заботься только о ввѣренномъ тебв частномъ;
там ъ

нѣтъ

закона,

гд ѣ

каж ды й

законодатель;
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тамъ нѣтъ свободы, гдѣ каждый властитель; гдѣ
каждый на своемъ мѣстѣ покоренъ закону, тамъ
п для всѣхъ совокупно нѣтъ другаго властителя,
кромѣ закона. Таковы совѣты Исторіи, которымъ
мы властны послѣдовать. Но она говоритъ намъ
п о неизбѣжномъ, о такомъ, гдѣ наша воля ни
что передъ высшею, все одолѣвающею сплою.
Опа говоритъ намъ, что бываютъ времена тем
ныя, въ коихъ для самаго зоркаго ока видимо
одно только испытующее Провидѣніс н невидимы
тайные пути его. Счастливъ властитель, счастливъ
народъ, коихъ подобныя времена застаютъ неразслабленнымп, которые въ стремительномъ ихъ
потокѣ і;с теряютъ ни собственнаго достоинства,
ни дѣятельности бодрой, ни сладкой надежды
на лучшее. Чтобъ вѣрить сему лучшему, довольно
произнести одно слово: Богъ! Исторія человѣ
чества есть Ногъ въ своихъ дѣйствіяхъ. — Сіи
темныя времена испытанія наступаютъ для Россіи
во дни Георгія Всеволодовича: но они застаютъ
Россію разслабленною : нѣтъ единства, нѣтъ со
юза, нѣтъ нравовъ, нѣтъ истинной силы власти
телей, нѣтъ достоинства народнаго, нѣтъ госу
дарства. Такая Россія способна ли устоять передъ
нашествіемъ великаго бѣдствія, н что должно съ
нею совершиться, когда сіе великое бѣдствіе
одолѣетъ ее?
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Въ началъ Георгіева княженія мы видимъ
храбраго Мстислава еще Княземъ Новогородскимъ;
но скоро опъ опять удаляется въ южную Рос
сію, призванный бъдствіямн Галицкой области.
Тамъ бунтуютъ мятежные бояре; юноша Даніилъ
лишенъ престола; великодушная мать его должна
спасаться бъгствомъ; Венгры, Поляки (другъ
другу завидующіе, но согласные въ намѣреніи
задушить раждающееся могущество Галича),
Мстиславъ Нъмын, Александръ Б ѣльскій и вель
можа Галицкій Владиславъ волнуютъ и рвутъ
на части бъдную область; наконецъ съ общаго
согласія она отдана Коломану Венгерскому; По
ляки получаютъ свои участки, а сыновья Рома
новы ограничены удѣлами въ Большій: миръ
возстановленъ, но скоро опять нарушенъ утъсненіемъ въры народной и враждою Андрея съ
Лсшкомъ Польскимъ, который, утративъ Галиц
кіе удълы свои, обращается наконецъ къ Мсти
славу Новогородскому , дабы его мужествомъ
сокрушить владычество Венгровъ. Мстиславъ
является, быстро завоевываетъ Галичъ, усыно
вляетъ Даніила, отдавъ за него свою дочь; но
скоро долженъ воевать съ соединившимся про
тивъ него Ляхами и Венграми, сначала побуж
денъ, потомъ, усиленный союзомъ съ Половцами,
одерживаетъ рѣшительную побѣду, беретъ въ
плѣнъ самого Коломаиа и (больс воинъ, нежели
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политикъ), новуривъ хитрымъ совѣтамъ вельможи
Судислава, заключаетъ миръ, выгодный для од
ного побужденнаго Короля Венгерскаго, коего
малолътному сыну обѣщана въ супружество
другая дочь Мстислава и в мусту съ него, какъ
приданое, вся Галицкая область.
Между темъ Новгородъ, покинутый муже
ственнымъ Княземъ своимъ, борется со внутрен
ними неустройствамп п съ нападеніями враговъ
внѣшнихъ. Еще во время Всеволода Великаго,
но слудамъ Мейнгарда, перваго Латинскаго проновуднпка и строителя первой Латинской церкви
въ Ливоніи, является тамъ властолюбивый Ал
бертъ, воинъ Епископъ, основатель Риги и ор
дена Меченосцевъ. Южная Ливонія покорена
мечемъ Кресту; Албертъ раздѣляетъ ее съ сво
ими рыцарями, признающими верховную власть
его, и вездѣ воздвигаются крѣпкіе замки воин
ственныхъ поборниковъ Вѣры. Съ другой сто
роны являются Литовцы, дотолѣ данники Россіи,
теперь враги опасные, возмужавшіе въ бѣдствен
ныхъ ея междоусобіяхъ. Тогда же на берегахъ
сѣверной Эстоніи утверждаются Датчане, коихъ
мужественный Король Вольдемаръ строитъ Колывань или Ревель, и грабптельствуютъ Шведы,
уже испытавшіе силу Новогородцевъ, которые,
приставъ къ берегамъ Швеціи недалеко отъ Сток
гольма, разрушили до основанія городъ Одиновъ
г .« т
13*
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Сигтуну. Принужденные бороться съ сосудами
сильными, Ловогородцы призываютъ наконецъ
своего бывшаго врага, Ярослава Всеволодовича,
КОТОрыЙ ВНОСИТЪ ВОЙНУ ВЪ СЪВернуЮ ЛИВОНІЮ»
гдѣ продолжаютъ свирѣпствовать Шведы и Дат
чане, и гдь наконецъ отчаяніе народа, вспых
нувшее въ общемъ бунтъ, ниспровергаетъ Сласнтслсвъ Крестъ, водруженный кровавымъ мечемъ
враждующихъ между собою пришельцевъ.
Въ сіе-то смутное время, въ первый разъ,
въ 1224 году, но всей Россіи раздается слухъ
о Татарахъ. Орды Моголовъ, дотолѣ таившіяся
въ отдаленной Азіи подъ игомъ Татаръ-Ніучей,
но вдругъ освобожденные сильною рукою Чин
гисхана и вмѣстѣ съ нимъ непобѣдимые, подъ
грознымъ именемъ Монголо-Татаръ, быстро за
воевываютъ все необъятное пространство Азіи
отъ Аральскаго Моря до Инда. Еще громъ рас
падающихся царствъ не достигъ до Россіи, безза
ботно терзающей свою внутренность, а Чнигисхановы завоеватели уже проникаютъ еквозь ущелія
Кавказа и ,побѣдивъ Антовъ,преслѣдуя Половцевъ,
подходятъ къ южнымъ ея предѣламъ. Ея Князья,
взволнованные ужасомъ бѣглецовъ Половецкихъ,
безразсудно вступаются за прежнихъ грабителей
земли Русской. Со всѣхъ сторонъ изъ южной
Россіи (преступно оставленной на произволъ судьбы
Великимъ Княземъ) сходятся войска на берега
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Днѣпра. Умерщвленіе пословъ Татарскихъ рѣшитъ
воину, а гибельное честолюбіе вождя, Мстислава
Галицкаго, который одинъ хотѣлъ схватить по
бѣду, и бѣгство малодушныхъ Половцевъ рѣшитъ
плачевную битву на Калкѣ. Русское войско съ
шестью Князьями истреблено : Мстиславъ и вѣр
ный сподвижникъ его Даніилъ спасаются бѣг
ствомъ въ Галичъ, а ополченіе Татаръ (коего
вожди, сидя на плѣнныхъ, раздавленныхъ подъ
досками Князьяхъ, празднуютъ на іюлѣ битвы
побѣду) преслѣдуетъ бѣгущихъ до Днѣпра, но
вдругъ обращается на востокъ и изчезаетъ, какъ
страшное привидѣніе.
Сей громовой ударъ остерегающаго Промысла
пробудилъ ли Россію? П ѣ т ъ ! увлекаемые ро
комъ, ея Князья безумными распрями продол
жаютъ изнурять силы свои, столь нужныя для
отраженія вооружающагося на нихъ поработителя.
Бунтующій Новгородъ, принужденный сражаться
съ Ливонскими рыцарями и отбивать нападенія
Литовцевъ, болте н болъс дерзкихъ, опустошае
мый голодомъ и моромъ, колеблющійся между
враждующими за нею Ярославомъ Всеволодови
чемъ н Михаиломъ Черниговскимъ, накоцецъ
остается во власти перваго, который скоро по
томъ, сдѣлавшись Кіевскимъ Княземъ, повѣряетъ
его юному сыну Александру, столь знаменитому
въ п о с л ѣ д с т в і и . .Между т ѣ м ъ в ъ Галицкой обла-
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стіі горитъ война. Мстиславъ, ся обладатель,
ссорится съ нарѣченнымъ зятемъ Андреевымъ
сыномъ, и, побудивъ его, снова неблагоразумнымъ
миромъ теряетъ всѣ выгоды побѣды: супру
жество Мстиславовой дочери съ побѣжденнымъ
Княземъ утверждаетъ за Венграми Галицкую
область. Черезъ нѣсколько времени Мстиславъ
умираетъ, горько раскаяваясь въ несправедли
вости къ пренебреженному имъ Даніилу. Сей
бодрый Князь оружіемъ добываетъ Галичъ, бе
ретъ въ плѣнъ Андрея, великодушно возвращаетъ
ему свободу, но, одолѣвши брата его Белу, самъ,
побѣжденный коварствомъ бояръ и хитрымъ
сосѣдомъ Александромъ Бельзскимъ, принужденъ
уступить Андрею престолъ и снова по смерти
Андреевой на него восходитъ, избранный, во
преки боярамъ, любовію народа. По опъ влады
чествуетъ недолго: пораженный Половцами въ
несчастной войнѣ съ Михаиломъ Черниговскимъ
за Кіевскаго Князя Владиміра (взятаго варва
рами въ плѣнъ) , онъ теряетъ и Галичъ, завое
ванный Михаиломъ. Напрасно предлагаетъ онъ
союзъ и покорность Венгерскому Королю Белѣ,
наслѣднику Андрея: раздробленіе Галицкой обла
сти полезнѣе Венграмъ союза съ единовластными
Князьями ея, и Михаилъ остается въ Галичъ, а
сынъ Гомановъ принужденъ довольствоваться
однимъ Перемышлемъ.
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Такъ проходятъ тринадцать лѣтъ послѣ кроланой битвы на Калкѣ. Между тѣмъ Чингихсапъ
умираетъ. Октан, его сынъ, наслѣдуетъ могу
щество н завоевательные замыслы отца своего.
Посланный пмъ Батый съ тремя стами тысячъ
Моголовъ идетъ къ сѣвернымъ берегамъ Каспій
скаго Моря, н скоро потомъ приближается къ
В олгѣ. Ниспровергнувъ столицу Болгаровъ, онъ
быстро вторгается въ предѣлы Россіи. Первою
жертвою варваровъ становятся южныя области
Рязани, преданной пмъ виновною беззаботностію
Георгія: Пронскъ, Бѣлгородъ, Пзяславсцъ ис
треблены; Рязань погибаетъ вмѣстѣ съ своимъ
Княземъ п всѣмъ народомъ. Батый, изумленный
мужествомъ Евпатія, напавшаго съ горстію хра
брыхъ на вес его ополченіе, устремляется къ
Сѣверу, поражаетъ Русское войско въ Коломен
ской битвѣ, жжетъ Москву, разрушаетъ Влади
міръ ( гдѣ сыновья Великаго Князя, Всеволодъ
н Мстиславъ, гибнутъ среди дружины, а все
остальное семейство его во пламени), н страшно
подвигается впередъ, какъ огненная лава. Городецъ Волжскій, Костромскій Галичъ, Ростовъ,
Ярославль, Юрьевъ - Польскій, Персяславль-Залѣсскій , Дмитровъ и еще четырнадцать городовъ
разомъ разрушены; наконецъ на берегахъ Сити,
вмѣстѣ съ Русскимъ войскомъ н Великимъ Кня
земъ, погибаетъ послѣдняя надежда Россіи: плѣ-
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пенный Василько заръзапъ и брошенъ въ лъсу,
Волокъ-Ламскій, Тверь, Торжокъ сожжены; Нов
городъ ждетъ истребленія. Но за сто верстъ
отъ сего города, устрашенный Лѣсами и болотами
Сѣвера, Батый внезапно обращается на Югъ и,
уничтоживъ Козельскъ, коего мужественные жи
тели падаютъ всѣ на трупахъ пораженныхъ ими
враговъ, уходитъ къ Дону въ Половецкія степиЯрославъ Всеволодовичъ спѣшитъ изъ Кіева при
нять достоинство великокняжеское на развали
нахъ сокрушеннаго Владиміра.
Что представляется намъ, когда обращаемъ
глаза на сіи неполные два въка, протекшіе отъ
смерти Ярослава до истребительнаго Батыева
нашествія ? Печальное зрѣлище великой державы,
влекомой самими властителями ея къ безднъ
погибели. Въ концѣ сего періода мы видимъ
Россію въ совершенномъ безсиліи; но еще ни
одна изъ областей ся не тронута мечемъ инозем
наго завоевателя, ибо сосѣды , хотя уже болъе
опасные, не достигли еще всего своего могу
щества. Еще Литва, столь грозная для нея въ
послѣдствіи, высылаетъ на нее однѣ нестройныя,
легко отражаемыя толпы разбойниковъ; на за
падныхъ предѣлахъ, противъ Поляковъ и Вен
гровъ, счастливымъ случаемъ, стоятъ на стражъ
Князья мужественные: Владнмірко, Ярославъ,
Романъ Волынскій и Мстиславъ Новогородскій;
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Епископы Рижскіе и Меченосцы только что на
чинаютъ утверждаться въ упорствующей Ливоніи;
Болгары, невоинственные какъ п прежде, непо
движны за Волгою; сами Половцы, главные враги
сего времени, ослабленные счастливыми побѣда
ми Мономаха, Мстиславовъ и Всеволода, страш
ны однимъ грабительствомъ и союзами съ
враждующими между собою Князьями, а не си
лою завоевательною. Однимъ словомъ, еще вся
Ярославова Россія существуетъ, а могущество
ся уже изчезло.
Что утверждаетъ могущество Государства?
Устройство внутреннее, плодъ долговременнаго
мира. Подъ сѣнію мнра мужаетъ власть верхов
ная; твердою законностію утверждается \\& част
номъ благоденствіи благоденствіе обш,ее; стано
вятся ясны взаимныя отношенія между Государемъ
и подданными: любовь и уваженіе властителя
къ народу производитъ любовь и уваженіе на
рода къ властителю; тогда глубоко врѣзы
вается въ сердца и любовь къ отечеству, не то
естественное чувство, коимъ Лапландецъ прико
ванъ къ снѣжнымъ сугробамъ Сѣвера, а Бедуинъ
къ раскаленнымъ пескамъ пустыни; но высокое
чувство благороднаго гражданина, для котораго
въ одно слово; отечество, соединяется все, что
драгоцѣнно душѣ человѣческой — и небо отчизны,
и счастливая подъ нимъ страна отцевъ и бра-
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тьевъ, и величіе властителя, неразлучное съ
величіемъ народа, съ благоденствіемъ всѣхъ , съ
достоинствомъ каждаго, п свобода, хранимая
закономъ, н просвѣщеніе, оолѣс н 6 олѣс объяс
няющее высокое назначеніе человѣка, и Религія,
на все кладущая лучезарную печать свою, и въ
минувшемъ славный примѣръ отцевъ, великихъ
гражданскою доблестію, пли мужествомъ бран
нымъ, или творческою мыслію, п въ настоящемъ
чувство высокой, дѣятельно-полезной, ничѣмъ
нс стѣсняемой жизни, и въ будущемъ спокойное
ожиданіе лучшаго. Съ такою любовію къ оте
честву въ душъ Государя — благоденствіе на
родное твердо, въ душѣ народа — могущество
Государя испотрясаемо.
Но что же могло породить се въ сіи времена
раздоровъ, буйнаго самовластія н неразлучнаго
съ нимъ безначалія? Понятіе о благѣ народа,
начинавшее разсвѣтать въ дѵшѣ Владиміра н
Ярослава — которые, властвуя долго, могли по
стигнуть велпкія объязанностн властителей —
затмѣвастся совершенно для ихъ послѣдователей.
Князья воюютъ между собою н своими враждамн
разоряютъ отечество нлп предаютъ его на произ
волъ иноземныхъ грабителей. Напрасно въ сей
общей битвѣ раздастся примирительный голосъ
Мономаха: его душа, пролетѣвшая, какъ свѣт
лый призракъ
благоденствія, надъ мрачнымъ

ГОСУДАРСТВА

РОССІЙСКАГО.

313

нолемъ бѣдствій всеобщихъ, оставляетъ одно
умилительное воспоминаніе потомкамъ; но жре
бій отечества не измѣняется. Князья съ нео
граниченною, но мало надежною властію, народъ
съ безусловнымъ, по часто мятежнымъ раб
ствомъ, соединенные безъ любви взаимной еди
ною необходимостію, ожесточаются среди междо
усобій, ежеминутно возжигаемыхъ или жаднымъ
хищничествомъ, нлн неопредѣленностію наслѣд
ственнаго права, или родовою непавнстію, нлн
прихотливымъ буйствомъ и мужествомъ безпо
койнымъ. Въ семъ необузданномъ мятежѣ стра
стей нравственная сила государства изчезаетъ.
Т ѣ н ь Христіанства, одинъ языкъ и общая не
нависть ко врагамъ невѣрнымъ составляютъ еще
слабую связь разрушеннаго государственнаго тѣ
ла; но добродѣтели гражданскія не существуютъ:
развращаемыя хищничествомъ, предательствомъ
н притѣсненіями Князей, ожесточаемыя ненака
заннымъ грабительствомъ бояръ и любимцевъ
княжескихъ, нравы народа свирѣпѣютъ; любовь
къ отечеству гаснетъ и самое безмолвное раб
ство нерѣдко является раздраженнымъ бунтомъ.
Одно только мужество личное зрѣетъ; но п оно
нс иное что, какъ дикая удалость, питаемая
корыстію или мятежнымъ желаніемъ славы. Съ
нравственною силою государства разрушается н
его сила матеріялышя. Падаетъ величіе Кіева и
То м ъ V II.
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северный Владиміръ заступаетъ его м ѣ с т о . П о
сіе событіе, печальное въ настоящемъ, спаси
тельно для будущаго. Андрей, утвердивши пре
столъ во Владиміръ, предастъ полуденную Россію
па произволъ междоусобій внутреннихъ : но,
оставшись въ Кіевъ, онъ вѣроятно нс о д о л ѣ л ъ бы
многочисленныхъ враговъ своихъ, а сѣверная
Россія нс могла бы образоваться и сдѣлаться
наконецъ могущественно-самобытною. Удалясь
на Сѣверъ, менъс взволнованный мятежами, не
столь привлекательный для жадныхъ грабителей,
не угрожаемый сосъдами сильными, онъ сосре
доточиваетъ въ немъ силу великокняжескую и
приготовляетъ его некогда быть колыбелью еди
нодержавіи. Но примѣръ Андрея, постигшаго сію
спасительную мысль единодержавія, мало дѣй
ствуетъ па его последователен: самъ Великій
Всеволодъ, умѣвшій присвоить себѣ власть единую,
дѣлитъ
наслѣдіе Андрееве между детьми, не
способными властвовать; а сынъ его Георгій
своею преступною беззаботностію о благе об
щемъ губитъ себя и Россію. Тогда начинается
грозное испытаніе варварскаго иноземнаго раб
ства, продолжавшееся более двухъ с т о л ѣ т і й .
Что же, однимъ словомъ, низвергло отечество
наше въ сіе долговременное бѣдствіе? Съ одной
стороны раздробленіе государства, которымъ уничтожнлась его сила матеріальная; съ другой
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несчастное отношеніе Государей къ подданнымъ, ко
торымъ въ самомъ зародышѣумерщвлена была его
нравственная сила. Мы увидимъ, что съ утвер
жденіемъ первой п постепеннымъ развитіемъ нослѣдней въ могучее самодержавіе Россія воскрес
нетъ, собственною сплою возвратитъ свободу,
п наконепъ, облагороженная великою дупіею ни
которыхъ Государей, займетъ свое м ѣ с т о между
образованными державами Европы, дабы нѣкогда
сравниться съ н и м и в о всемъ , что составляетъ
истинное достоинство всякаго государства.

ПОСЛѢ ДНІЯ МИНУТЫ
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Р о ссія потеряла Пушкина въ ту минуту, когда
геній е г о , созрѣвшій въ опытахъ жизни раз
мышленіемъ н наукою, готовился дѣйствовать
полною силою — потеря невозвратная и н и 
чѣмъ
невознаградимая. Что бы онъ написалъ,
если бъ судьба, такъ незапно нс сорвала его
съ славной, едва начатой ими дороги ? Въ
бумагахъ, п о с л ѣ него оставшихся, найдено много
начатаго, весьма мало конченнаго: съ благого
вѣйною любовію къ его памяти, мы сохранимъ
все, что можно будетъ сохранить изъ сихъ дра
гоцѣнныхъ остатковъ; и они въ свое время бу
дутъ изданы въ с в ѣ т ъ * ) . З д ѣ с ь сообщаются чи
тателямъ и з в ѣ с т і я о п о с л ѣ д н и х ъ минутахъ его
жизни. Они описаны просто и подробно въ п и с ь 
м ѣ къ несчастному отцу его.
*3 Это испол нено.
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Я і і с . и м ѣ л ъ духу писать къ тебе, мой бедный
Сергей Львовичъ. Что могъ я тебе сказать, угне
тенный нашимъ общимъ несчастіемъ, которое
упало на насъ, какъ обвалъ, и в с ѣ х ъ раздавило?
Нашего Пушкина н ѣ т ъ ! Это къ несчастно верно;
но все еще кажется невѣроятнымъ. Мысль, что
его п ѣ т ъ , еще не можетъ войти въ порядокъ
обыкновенныхъ, ясныхъ, ежедневныхъ мыслей;
еще но привычке продолжаешь искать его; еще
такъ естественно ожидать съ нимъ встречи въ
некоторые условные часы; еще посреди нашихъ
разговоровъ какъ будто отзывается его голосъ,
какъ будто раздастся его живой, ребячески ве
селый с м ѣ х ъ , и тамъ, где онъ бывалъ еже
дневно, ничто не переменилось, петь п признаковъ
бедственной утраты, все въ обыкновенномъ по
рядке, все на своемъ месте; а онъ пропалъ, и
навсегда — непостижимо! Въ одну минуту по
гибла сильная, крепкая жизнь, полная генія,
светлая надеждами. Не говорю о тебе, бедный
и драхлый отецъ, не говорю о насъ, горю
ющихъ его друзьяхъ — Россія лишилась своего
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любимаго, національнаго поэта. Онъ пропалъ для
нея въ ту минуту, когда его созрѣваніе совер
шилось; пропалъ, достигнувъ до той поворотной
черты, па которой душа наша, прощаясь съ
кипучею, иногда безпорядочною, сплою моло
дости , тревожимой геніемъ, предается болте
спокойной, болте образовательной силъ зрълаго
мужества, столь же евъжей, какъ и первая,
можетъ быть, нс столь порывистой, но болте
творческой. У кого изъ Русскихъ съ его смертію
не оторвалось чего-то роднаго отъ сердца? Слава
н ы н ѣ ш н я г о царствованія утратила въ немъ своего
поэта, который принадлежалъ бы ему, какъ
Державинъ славъ Екатеринино, а Карамзинъ славъ
Александрова.
Первыя минуты ужаснаго горя для тебя
прошли; теперь ты можешь меня слушать и
плакать. Я опишу тебт все, что было въ п о 
с л ѣ д н і я минуты твоего сына, что я в и д ѣ л ъ самъ,
что м н ѣ разсказывали другіе очевидцы. Г>ъ се
реду, 27 числа Января въ десять часовъ вечера
пріѣхалъ я къ Князю Вяземскому. М н ѣ сказы
ваютъ , что и онъ и Княгиня у Пушкиныхъ, а
Валуевъ, къ которому я зашелъ, встрѣчаетъ
меня словами: получили ли вы записку Княгини?
За вами давно послали; поѣзжайте къ Пушкину:
онъ умираетъ. Оглушенный этимъ извѣстіемъ,
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я побѣжалъ съ л ѣ с т н и ц ы . Пріѣзжаю къ Пуш
кину. Въ его нрпхожей, передъ дверями его
кабинета, нахожу докторовъ Арендта п Спас
скаго; Князя Вяземскаго, Князя Мещерскаго.
На вопросъ: каковъ онъ? Арендтъ отвѣчалъ
м н ѣ :
очень плохъ; умретъ непремѣнно. Вотъ
что разсказали м н ѣ о случившемся: въ шесть
часовъ послѣ обьда Пушкинъ привезенъ былъ
въ этомъ отчаянномъ положеніи домой Подпол
ковникомъ Даизасомъ, его лицейскимъ товарищемъ.
Каммердннеръ принялъ его изъ карсты на руки
и понесъ на Лѣстницу. Грустно тсбѣ нести меня?
спросилъ у него Пушкинъ. Его внесли въ каби
нетъ; онъ самъ велѣлъ подать себъ чистое бѣлье;
раздѣлся, и легъ на диванъ. Въ то время,
когда его укладывали, жена, ни о чемъ не знав
шая , хотѣла войти; но онъ громкимъ голосомъ
закричалъ: n’enlrez p a s ; іі у а du moiidc cliez
іііоі. Онъ боялся ее испугать. Жена вошла уже
тогда, когда онъ лежалъ с о в с ѣ м ъ раздѣтыйПослали за докторами. Арендта нс нашли; пріѣ
хали Шольцъ п Задлсръ. Пушкинъ велѣлъ в с ѣ м ъ
выйти (въ то время у него были Данзасъ и Плет
невъ). Плохо со мною, сказалъ онъ, подавая
руку Шольцу. Его осмотрѣли, и Задлеръ уѣхалъ
за нужными инструментами. Оставшись съ Шольцемъ, Пушкинъ спросилъ: что вы думаете о
моем ь положеніи ? скажите откровенно. — Не могу
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отъ васъ скрыть, вы въ опасности. — Скажите
лучше, умираю. — Считаю долгомъ не скрывать
н того. Но услышимъ мнвміе Арендта н Сало
мона, за которыми послано. -- J e vous remercie,
vous avez agi ен liomieie liomme envers шоі,
сказалъ Пушкинъ, замолчавъ, потеръ рукою
лобъ, потомъ прибавилъ: il faut que j ’arrange т а
niai^oii. — He желаете ли в и д ѣ т ь кого изъ
вашихъ ближнихъ? спросилъ Шольцъ. — Про
щайте, друзья! сказалъ Пушкинъ, обративъ глаза
на свою библіотеку. Съ к ѣ м ъ о і г ь прощался въ
эту минуту, съ живыми ли друзьями, или съ
мертвыми, нс знаю. Онъ, немного погодя, спро
силъ: развѣ вы думаете, что я часу нс проживу?
—
О п ѣ т ъ ! но я полагалъ, что вамъ будетъ
пріятно увидѣть кого иибудь изъ вашихъ. Го
сподинъ Плетневъ з д ѣ с ь . — Да, но я желалъ
бы и Жуковскаго. Дайте м і і ѣ в о д ы ; тошнитъ.
— Шольцъ, тронувъ пульсъ, нашелъ, что рука
была холодна, а пульсъ слабъ н скоръ; онъ вы
шелъ за питьемъ, и послали за мною. Меня въ
это время не было дома; и не знаю, какъ это
случилось, но ко м і і ѣ нс приходилъ никто. Между
тѣм ъ
пріѣхали Задлеръ и Саломонъ. Шольцъ
оставилъ болыіаго, который добродушно пожалъ
ему руку, но нс сказалъ ни слова. Скоро по
томъ явился Арендтъ. Онъ съ перваго взгляда
увѣрился, что нс было никакой надежды. Начали
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прикладывать холодныя со льдомъ примочки на
/кивотъ и давать прохладительное питье; это
произвело желанное Дѣйствіе: больной поуспо
коился. Передъ о т ъ ѣ з д о м ъ Арендта, онъ ска
залъ ему: попросите Государя; чтобъ онъ меня
простилъ. Арсндтъ уѣхалъ, поручивъ его Спас
скому, домовому его доктору, который во всю
ту ночь нс отходилъ отъ его постели. Плохо
м н ѣ , сказалъ Пушкинъ, когда подошелъ къ нему
Спасскій. Спасскій старался его успокоить; но
Пушкинъ махнулъ рукой отрицательно. Съ этой
минуты онъ какъ будто пересталъ заботиться
о себв и в с ѣ его мысли обратились на жену.
Не давайте излишнихъ надеждъ женѣ, говорилъ
онъ Спасскому, не скрывайте отъ нея, въ чемъ
д ѣ л о ; она нс притворщица; вы ее хорошо знаете.
Впрочемъ дѣлайте со мною, что хотите, я па
все согласенъ п на все готовъ. Въ это время уже
собрались Князь Вяземскій, Княгиня, Тургеневъ,
Графъ Віельгорскій и я. Княгиня была съ же
ною, которой состояніе было невыразимо; какъ
привидѣніе иногда прокрадывалась она въ ту
горницу, г д ѣ лежалъ ея умирающій мужъ; онъ
не могъ ея в и д ѣ т ь (онъ лежалъ на диванъ лицемъ
отъ оконъ и двери); но всякій разъ, когда она
входила, или только останавливалась у дверей,
онъ чувствовалъ ся присутствіе. Жена з д ѣ с ь ?
говорилъ онъ; отведите ее. Онъ боялся дону-

ПИСЬМО КЪ С. Л. ПУ ШК ИНУ .

323

окать ее къ себѣ, ибо не х о т ѣ л ъ , чтобъ она могла
заметить его страданія, которыя съ удивительнымъ
мужествомъ пересиливалъ. Что дѣлаетъ жена?
спросилъ онъ однажды у Спасскаго. Опа бѣдная
безвинно терпитъ: въ с в ѣ т ѣ се заѣдятъ. Вообще съ
начала до конца своихъ страданій (кромѣ двухъ
или трехъ часовъ первой ночи, въ которые они
превзошли всякую миру человѣческаго терпѣнія),
онъ былъ удивительно твердъ. Я былъ въ трид
цати сраженіяхъ, говорилъ докторъ Арсндтъ, я
видѣлъ
много умирающихъ, но мало в и д ѣ л ъ по
добнаго. II особенно замѣчательно то, что въ
этп послѣдніе часы жизни, онъ какъ будто сдѣ
лался иной: буря, которая за н ѣ с к о л ь к о часовъ
волновала его душу неодолимою страстію, из
чезла, не оставивъ въ ней н с л ѣ д я ; п н слова,
ниже воспоминанія о случившемся. Но вотъ
черта чрезвычайно трогательная. Наканунѣ полу
чилъ онъ пригласительный билетъ на погребеніе
Гречева сына. Онъ вспомнилъ объ этомъ по
среди своего страданія. Если увидите Греча,
сказалъ онъ Спасскому, поклонитесь ему и ска
жите, что я принимаю душевное участіе въ его
потерь. У него спросили: желаетъ ли исповѣ
даться и причаститься ? Онъ согласился охотно
и положено было призвать священника утромъ.
Въ полночь докторъ Ареидтъ возвратился. То,
что отъ иего услышалъ умирающій, обрадовало,
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успокоило и укрышло его душу. Исполняя же
ланіе , уже угаданное, въ которомъ выражалась
трогательная заботливость о его судьбѣ и за
гробомъ, онъ исповѣдался и причастился Свя
тыхъ Таинъ. До пяти часовъ утра въ его по
ложеніи не произошло никакой перемѣны. Но
около пяти часовъ боль въ ж и в о т ѣ сдѣлалась не
стерпимою н сила ея одолѣла силу души; онъ
началъ стонать; послали опять за Арендтомъ.
Но пріѣздъ его нашли нужнымъ поставить про
мывательное; но оно НС помогло II только что
усилило страданія, которыя наконецъ дошли до
крайней степени н продолжались до семи часовъ
утра. Что было бы съ бѣдною женою, если бы
она въ теченіе этпхъ двухъ в ѣ к о в ы х ъ часовъ,
могла слышать его стопы ? Я увѣренъ, что ея
разсудокъ не вынесъ бы этой душевной пытки.
Но вотъ что случилось: она, въ совершенномъ
изнуреніи, лежала въ гостиной, у самыхъ дверей,
которыя о д н ѣ о т д ѣ л я л и ее отъ постели мужа. При
первомъ страшномъ крикъ его, Княгиня Вязем
ская, бывшая въ той же горницъ, бросилась къ
ней, опасаясь, чтобъ съ нею чего не сдѣлалось.
Но она лежала неподвижно (хотя за минуту
говорила); тяжелый летаргическій сонъ овладѣлъ
ею, и этотъ сонъ, какъ будто нарочно послан
ный свыше, миновался въ ту самую минуту,
когда раздалось послѣднее стенаніе за дверями.
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Но въ эти минуты жесточайшаго испытанія, по
словамъ Спасскаго и Лрендта, во всей силъ ока
залась твердость души умирающаго: готовый
вскрикнуть, оиъ только стоналъ, боясь, какъ
онъ говорилъ самъ, чтобы жена не услышала,
чтобъ ея нс испугать. Къ семп часамъ боль
утихла. Надобно замѣтить, что во все это вре
мя п до самаго конца, мысли его были с в ѣ т л ы
п память свѣжа. Еще до начала сильной боли
онъ подозвалъ къ себѣ Спасскаго, велълъ подать
какую - то бумагу, его рукою написанную, и за
ставилъ ее сжечь. Потомъ призвалъ Данзаса и
продиктовалъ ему записку о нѣкоторыхъ долгахъ
своихъ. Это его однако изнурило, и п о с л ѣ о і і ъ
уже не могъ сдѣлать никакихъ другихъ распоря
женій. Когда но утру кончились его нестерпи
мыя страданія, онъ сказалъ Спасскому: жену!
позовите жену! — Этой прощальной минуты я
тебѣ не стану описывать. Потомъ потребовалъ
дѣтей; они спади; ихъ привели и принесли къ
нему полусонныхъ. Онъ на каждаго оборачивалъ
глаза молча, клалъ ему на голову руку, кре
стилъ и потомъ движеніемъ руки отсылалъ прочь.
Кто з д ѣ с ь ? спросилъ онъ у Спасскаго и Дан
заса. Назвали меня и Вяземскаго. Позовите,
сказалъ онъ слабымъ голосомъ. Я подошелъ,
взялъ его похолодѣвшую руку, поцѣловалъ се:
сказать ему ничего я не могъ; онъ махнулъ ру-
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кою, я отошелъ. Но онъ опять подозвалъ меня:
Скажи Государю, промолвилъ онъ, что м н ѣ жаль
умереть; былъ бы весь Его. Скажи, что я Ему
желаю долгаго, долгаго царствованія, что я Ему
желаю счастія въ Его С ы н ѣ , счастія въ Его
Россіи. — Эти слова говорилъ онъ слабо, отры
висто, но явственно. Потомъ простился онъ съ
Вяземскимъ. Въ эту минуту пріѣхалъ ГраФъ
Віельгорскій и вошелъ къ нему, и также впослѣдніс подалъ ему живому руку. Было очевидно,
что онъ с п ѣ ш и л ъ сдѣлать свой п о с л ѣ д н і й зем
ной разсчетъ и какъ будто подслушивалъ шаги
приближающейся смерти. Взявши себя за пульсъ,
онъ сказалъ Спасскому: смерть идетъ. Когда
подошелъ къ нему Тургеневъ, онъ посмотрѣлъ
на него два раза пристально, пожалъ ему руку;
казалось, х о т ѣ л ъ что - то сказать, но махнулъ
рукою и только примолвилъ: Карамзину! Ея нс
было, за нею немедленно послали, и она скоро
пріѣхала. Свиданіе ихъ продолжалось только
минуту; но когда Катерина Андреевна отошла
отъ постели, онъ ее кликнулъ и сказалъ: пере
крестите меня, потомъ поцѣловалъ у ней руку.
— Между т ѣ м ъ данный ему пріемъ опіума н ѣ 
сколько
его успокоилъ: къ животу в м ѣ с т о х о 
лодныхъ
примочекъ начали прикладывать мяг
чительныя; это было пріятно страждущему; и
онъ началъ безпрекословно исполнять предпи-
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санія докторовъ, которыя прежде в с ѣ отвергалъ
упрямо, будучи испуганъ своими муками и жадно
желая смерти для ихъ прекращенія. Но тутъ
онъ сдѣлался послушенъ, какъ ребенокъ; самъ
накладывалъ компрессы на животъ и помогалъ
тъмъ, кто около него суетились. Словомъ, ему
повпднмому стало гораздо лучше. Такъ нашелъ
его докторъ Даль, пришедшій къ нему въ два
часа. Худо м н е , братъ, сказалъ Пушкинъ съ
улыбкою Далю. Но Даль, дѣйствительно и м ѣ в 
ш ій
6 о л ѣ с другихъ надежды, отвѣчалъ ему: мы
всѣ
надѣемся, нс отчаивайся и ты. — Н ѣ т ъ !
возразилъ онъ, м н ѣ з д ѣ с ь нс житье; я умру;
да видно такъ и надо. Съ это время пульсъ
его былъ полнѣе и тверже; началъ показываться
небольшой общій жаръ. Поставили піявки; пульсъ
сталъ ровнѣе, ръжс н гораздо легче. Я ухва
тился, говоритъ Даль, какъ утопленникъ за соломенку, робкимъ голосомъ провозгласилъ надежду
и обманулъ было и себя и другихъ. Пушкинъ,
замѣтивъ, что Даль былъ пободрѣе, взялъ его
за руку п спросилъ: никого тутъ н ѣ т ъ ? — Ни
кого. — Даль, скажи м н ѣ правду, скоро ли я
умру? — „Мы за тебя надѣемся, Пушкинъ,
право надѣемся.“ — Ну, спасибо! отвѣчалъ онъ.
По, повпднмому, только однажды н обольстился
онъ утѣшеніемъ надежды; ни прежде, нн п о с л ѣ
этой минуты онъ ей нс вѣрилъ. Почти всю ночь
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(на 29 число, эту ночь всю Даль просидѣлъ у
его постели, а я , Вяземскій п Віельгорскій въ
ближней горницѣ) онъ продержалъ Даля за руку;
часто бралъ по ложечкѣ воды пли по крупинкѣ
льда въ ротъ, и всегда все дѣлалъ самъ: сни
малъ стаканъ съ ближней полки, теръ себѣ впскп
льдомъ, самъ накладывалъ на животъ припарки,
самъ ихъ перемѣнялъ, и проч. Онъ мучился менѣе
отъ боли, нежели отъ чрезмѣрной тоски. Ахъ!
какая тоска! (иногда восклицалъ онъ, закидывая
руки на голову), сердце изнываетъ! — Тогда
просилъ онъ, чтобы подняли его, пли поворо
тили на бокъ, или поправили ему подушку; и не
давъ кончить этого, останавливалъ обыкновенно
словами: „ну! такъ — хорошо; вотъ и прекрасно,
н довольно; теперь очень хорошо; или: постой
— не надо — потяни меня только за руку —
ну вотъ и хорошо, п прекрасно!“ (все это его
точныя выраженія). — Вообще, говоритъ Даль,
въ обращеніи со мною онъ былъ повадливъ и
послушенъ, какъ ребенокъ, и дѣлалъ все, что я
хотѣлъ.
Однажды онъ спросилъ у Даля: кто у
жены моей ? — Даль отвѣчалъ: много добрыхъ
людей принимаютъ въ тсбѣ участіе; зала и пе
редняя полны съ утра до ночи. — Ну спасибо,
отвѣчалъ онъ, однако же поди, скажи женѣ, что
все слава Богу легко; а то ей тамъ, пожалуй,
наговорятъ. — Даль его нс обманулъ. Съ утра
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28 числа, въ которое разнеслась но городу весть,
что Пушкинъ умираетъ, его передняя была полна
приходящихъ; одни отвъдомлялись о немъ че
резъ посланныхъ; другіе — н люди всехъ со
стояніи, знакомые и незнакомые — приходили
сами. Трогательное чувство національной, общей
скорби выражалось въ этомъ движеніи. Число
приходящихъ сделалось наконецъ такъ велико, что
дверь прихожей (которая была подлъ кабинета,
где лежалъ умирающій) безпрестанно отворялась
и затворялась; это безпокоило страждущаго; и
мы придумали запереть эту дверь, задвинули
ее изъ сеней залавкомъ н вместо ее отворили
другую узенькую прямо съ лестницы въ буфетъ;
а гостиную, где находилась жена, отгородили
отъ столовой ширмами. Съ этой минуты, буфетъ
былъ безпрестанно набитъ народомъ; въ столо
вую же входили только знакомые. На лицахъ
выражалось простодушное \ чаетіе; очень многіе
плакали.. Такое изъявленіе общей скорби меня
глубоко трогало; въ Русскихъ, которымъ дорога
отечественная слава, оно было неудивительно;
но участіе иноземцевъ было для меня усладитель
ною нечаянностію. Мы теряли свое: мудрено ли,
что мы горевали ? По ихъ что такъ трогало ?
Отвечать нетрудно. Геній есть общее добро;
въ поклоненіи генію все народы родня; и ко
гда онъ безвременно покидаетъ землю, все нроТ о я г V II.

1 4 *
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вожаютъ его съ одпнакою братскою скорбію.
Пушкинъ, по своему генію, былъ собственностію
не одной Россіи, но п цѣлой Европы; потому-то
н многіе иноземцы приходили къ двери его
съ печалію собственною, и о нашемъ Пушкинъ
пожалѣли, какъ будто о своемъ. Возвращаюсь
къ своему описанію. Пославъ Даля ободрить
жену надеждою, Пушкинъ самъ не имѣлъ ни
какой. Однажды спросилъ онъ : который часъ ?
и на отв ѣтъ Даля продолжалъ прерывающимся
голосомъ : долго л и __ м н ѣ __ такъ мучить
ся ? .... Пожалуйста__ поскорѣй ? .... Это повто
рилъ онъ нѣсколько разъ послѣ : скоро ли ко
нецъ? н всегда прибавлялъ: пожалуйста поскорѣй!
Но вообще ( послѣ мукъ первой ночи, продол
жавшихся два часа) онъ былъ удивительно терііѣлнвъ . Когда тоска и боль его одолѣвали, онъ
Дѣлалъ движенія руками или отрывисто кряхтѣлъ,
но такъ, что почти его нс могли слышать. Тер
пѣть надо, другъ, дѣлать нечего, сказалъ ему
Даль, но не стыдись боли своей, стонай, тебѣ
будетъ легче. — Н ѣ т ъ , онъ отвѣчалъ нрерывчнво: н ѣ т ъ . . . . не н адо.... стонать:__ ж епа....
услышитъ; . . . . смѣшно же .... чтобъ этотъ....
вздоръ меня.... пересилилъ,.... ис хочу. — Я
покинулъ его въ пять часовъ утра, п черезъ
два часа возвратился. В и д ѣ в ъ , что ночь была
довольно спокойна, я пошелъ къ себѣ почти съ
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надеждою; но возвратясь, нашелъ иное. Арендтъ
сказалъ мнѣ рѣшительно, что все кончено, и что
еіму нс нережнть дня. Дѣйствительно, пульсъ
ослабѣлъ и началъ упадать примѣтно ; руки на
чали стыть. Онъ лежалъ съ закрытыми глазами;
иногда только подымалъ руки, чтобы взять льду
и потереть нмъ лобъ. Ударило два часа попо
лудни , и въ Пушкинѣ осталось жизни только
на три четверти часа. Онъ открылъ глаза и
попросилъ моченой морошки. Когда ее принесли,
онъ сказалъ внятно: позовите жену, пускай она
меня покормитъ. Она пришла, опустилась на
колѣни у изголовья, поднесла ему ложечку, дру
гую морошки, потомъ прижалась*лнцемъ къ лицу
его; Пушкинъ погладилъ се по головѣ п ска
зал ъ : ну, ну, ничего; слава Богу, все хорошо;
поди. — Спокойное выраженіе лица его и твер
дость голоса обманули бѣдную жену; она вышла
какъ будто просіявшая отъ радости. Вотъ уви
дите , сказала она доктору Спасскому, онъ бу
детъ живъ; онъ нс умретъ. — А въ эту минуту
уже начался послѣдній процссъ жизни. Я стоялъ
вмѣстѣ съ ГраФомъ Віельгорскимъ у постели въ
головахъ; съ боку стоялъ Тургеневъ. Даль
шепнулъ м і і ѣ : отходитъ. Но мысли его были
свѣ тл ы . Изрѣдка только полудремотное забытье
ихъ отуманивало; разъ онъ подалъ руку Далю, и
пожимая се, проговорилъ: ну, подымай же меня,
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п ой д е м ъ , да выше,
очнувш ись,
что я

съ

в ы ш е .... н у ,

онъ сказалъ:
тобой лъ зу

м ііѣ

вверхъ

пойдемъ!

Но

б ы л о пригрезилось,
по

этимъ

книгамъ

н полкамъ! высоко...... н голова закружилась.
Немного погодя, онъ опять, не раскрывая глазъ,
сталъ искать Далеву руку н, потянувъ ее, сказалъ;
ну, пойдемъ же, пожалуйста; да вмѣстѣ . — Даль?
но просьбѣ его, взялъ его подъ мышки и при
поднялъ повыше; н вдругъ, какъ будто про
снувшись, онъ быстро раскрылъ глаза, лице его
прояснилось и онъ сказалъ: кончена жизнь!
Даль, нс разслушавъ, отвѣчалъ: да, кончено; мы
тебя поворотили.
Жизнь кончена! повторилъ
онъ внятно и положительно. Тяжело дышать,
давитъ! были послѣднія слова его. Я нс сво
дилъ съ него глазъ, и замѣтилъ въ эту минуту,
что движеніе груди, досель тихое, сдѣлалось
прсрывчивымъ. Оио скоро прекратилось. Я
смотрѣлъ внимательно; ждалъ послѣдняго вздоха:
но я его не примѣтилъ. Тишина, его объявшая,
показалась мііѣ успокоеніемъ, а его уже нс было.
Всъ надъ нимъ молчали. Минуты черезъ д в ѣ я
спросилъ: ..что онъ?“ Кончилось! отвѣчалъ мнѣ
Даль ■). Такъ тихо, такъ спокойно удалилась
душа его. Мы долго стояли надъ нимъ, молча,
нс шевелясь, нс смѣя нарушить таинства смерти,
* ) В ъ три четверти тр е ть я го часа п о п о .іу д іш , 29 Я нваря.
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которое совершалось передъ памп во всей умнлнтельиой святынь своей. Когда всѣ ушли,
я силъ передъ нимъ, и долго, одинъ, смотрѣлъ
ему въ лице. Никогда на этомъ лицъ я не ви
далъ ничего подобнаго тому, что было на немъ
въ эту первую минуту смерти. Голова его нѣ
сколько наклонилась: руки, въ которыхъ было
за нѣсколько минутъ какое-то судорожное дви
женіе, были спокойно протянуты, какъ будто
упавшія для отдыха послѣ тяжелаго труда. Но
что выражалось на его лицѣ , я сказать словами
нс умѣю. Оно было для меня такъ ново и въ
то же время такъ знакомо. Это- не было ни
сонъ, нп покой; не было выраженіе ума, столь
прежде свойственное этому лицу: не было также
н выраженіе поэтическое, н ѣ т ъ ! какая-то важная,
удивительная мысль на немъ развивалась; чтото похожее на видѣніе, на какое-то полное,
глубоко-удовлетворяющес знаніе. Всматриваясь
въ него, мнѣ все хотѣлось у пего спросить: что
видишь, другъ ? И что бы онъ отвѣчалъ мнѣ,
если бы могъ па минуту воскреснуть? Вотъ
минуты въ жизни нашей, которыя вполнѣ д о 
стойны названія великихъ. Въ эту минуту, можно
сказать, я увидѣлъ лице самой смерти, боже
ственно-тайное; лице смерти безъ покрывала.
Какую печать на него наложила она! и какъ
удивительно высказала на немъ п свою и его
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тайну! Я увѣряю тебя, что нпногда на лицѣ его
не видалъ я выраженія такой глубокой величе
ственной, торжественной мысли. Она конечно
таилась въ немъ и прежде, будучи свойственна
его высокой природъ; но въ этой чистотѣ обна
ружилась только тогда, когда вес земное о т д ѣ 
лилось отъ него съ прикосновеніемъ смерти. Та
ковъ былъ конецъ нашего Пушкина. — Опишу въ
немногихъ словахъ то, что было послѣ. К ъ
счастію, я вспомнилъ вб-время, что надобно съ
него снять маску; это было исполнено неме
дленно; черты его еще не успѣли измѣниться .
Конечно, того перваго выраженія, которое дала
имъ смерть, въ нихъ нс сохранилось; но все
мы имѣемъ отпечатокъ привлекательный, изо
бражающій не смерть, а тихій, величественный
сонъ. Не буду разсказывать того, что сдѣла
лось съ бѣдною женою: при ней, находились
неотлучно Княгиня Вяземская, Е. И. Загряжская,
Графъ и ГраФішя Строгановы. ГраФъ взялъ на
себя всѣ распоряженія похоронъ. Побывъ еще
нѣсколько времени въ домѣ , я поѣхалъ къ Віель
горскому обѣдать; у него собрались и всв дру
гіе, видввшіе послѣднюю минуту Пушкина; и
онъ самъ былъ приглашенъ за три дня къ этому
об вд у.... праздновать день моего рожденія. На
другой день, мы, друзья, положили Пушкина
своими руками въ гробъ; а на слѣдующій день,

ПИСЬМО КЪ С. Л II УШКИ И У.

335

въ вечеру, перенесли его въ Конюшенную цер
ковь. И въ эти оба дня, та горница, г дѣ онъ
лежалъ во гробь, была безпрестанно полна наро
домъ. Конечно болвс десять тысячъ человъкъ пе
ребывало въ ней, чтобы взглянуть на него: многіе
плакали; иные долго останавливались и какъ будто
хотъли вемотръться въ лице его; было ч то-то
разительное въ его неподвижности, посреди этого
движенія, н что - то умилительно - таинственное
въ тон молитвъ, которая такъ тихо, такъ одно
звучно слышалась посреди этого смутнаго говора.
Отпъваніе происходило Iго Февраля. Многіе изъ
нашихъ знатныхъ господъ н многіе изъ ино
странныхъ министровъ были въ церкви, Мы на
рукахъ отнесли гробъ въ подвалъ, г д ѣ надле
жало ему остаться до отправленія изъ города.
3 го Февраля въ десять часовъ вечера, собрались мы
въ послъдній разъ къ тому, что еще для насъ
осталось отъ Пушкина; отнъли последнюю па
нихиду ; ящикъ съ гробомъ поставили на сани;
въ полночь сани тронулись: при с в е т е мъсяца
я провожалъ ихъ несколько времени глазами;
скоро онъ поворотили за уголъ дома; и все,
что было на землъ Пушкинъ, навсегда пропало
изъ глазъ моихъ.

письмо
КАРАМЗИНА

КГЬ ГРАФУ

КАПОДИСТРІЯ.

К Ъ РЕ Д А К ТО РУ Ж У РН А ЛА

М инистерства

Народнаго

Просвѣщенія.

Письмо, сообщаемое мною вамъ, достойно того,
чтобъ знали о немъ в с ѣ , кому драгоцѣнна
память Карамзина: выражая прекрасную душу
его, оно короче познакомитъ съ нимъ самимъ
всѣхъ т ѣ х ъ , кто знали его по однимъ сочине
ніямъ; въ т ѣ х ъ же, кто имѣли счастіе знать
его самого, оно пробудитъ трогательное, слад
кое воспоминаніе. Въ концѣ этого письма онъ
съ безпокойствомъ, но и съ надеждою, гово
ритъ о болѣзни Г о с у д а р я А л е к с а н д р а
И а в л о в н ч а въ Таганрогѣ и мимоходомъ упо
минаетъ о печали И м п е р а т р и ц ы Е л и с а в е т ы
А л е к с ѣ е в н ы по случаю смерти Короля Ба
варскаго... а въ эту минуту и Г о с у д а р я , столь
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ему любезнаго, уже нс было на свѣтъ , іі смер
тельное горе уже стремило ко гробу овдовѣв 
шую И м п е р а т р и ц у , и въ немъ самомъ уже
начиналась та болѣзнь, которая черезъ нѣсколько
мѣсяцевъ должна была положить его въ могилу.
Первое извѣстіе о кончинѣ Г о с у д а р я прине
сено было ему мною: услышавъ о ней, онъ
сталъ на к ол ѣ ни , подн ялъ глаза къ небу, мол
чалъ, молился мыслію, потомъ горько заплакалъ.
Но онъ н самъ уже былъ на краю гроба, когда
ему сказали, что и Г о с у д а р ы іія Е л и с а в к т а
Л л к к с в н в н а скончалась. Я желалъ бы, по нс
у м ѣ ю , описать его въ эту минуту; желалъ бы
найти выраженіе для наименованія того набож
наго, покорнаго (уже потухающаго) взгляда,
который онъ, не сказавъ ни слова, поднялъ къ
небу, какъ будто провожая туда милую душу,
п того движенія руки, которымъ онъ какъ будто
передавалъ ее Всевышнему. Въ это время онъ
находился въ Таврическомъ Дворцѣ, куда пере
селили его въ началѣ весны, дабы онъ могъ
свободнѣе пользоваться свѣжимъ воздухомъ. Было
рѣшено, что онъ отправится въ южную Фран
цію; былъ готовъ Фрегатъ, для перевезенія его
въ Марсель. II онъ ни мало нс подозрѣвалъ,
чтобы смерть его была такъ близка; онъ зани
мался настоящимъ; думалъ о будущемъ, думалъ
о довершеніи великаго труда своего. Благодаря
Т о м ѵ іі.
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отеческой заботливости Г о с у д а р я НИКОЛАЯ
ПАВЛОВИЧА, который, какъ истинный предста
витель своего народа, изъявилъ Карамзину, въ
достойной его наградъ, благодарность Свою и
Россіи, онъ былъ избавленъ отъ всякаго без
покойства о судьбъ своего семейства*). Съ
* ) Н ап о м н и м ъ

читателям ъ

В

ы с о ч а й ш ій

Р е с к р и п тъ ,

данный

на имя И сторіограф а, за девать дней до его к о н ч и н ы .

Николай Михайловичъ! Разстроенное здоровье
ваше принуждаетъ васъ покинуть па время отече
ство, н искать благопріятнѣйшаго для васъ климата.
Почитаю за удовольствіе изъяснить вамъ Мое искрен
нее желаніе, чтобы вы скоро къ намъ возвратились
съ обновленными силами, и могли снова дѣйствовать
для пользы и чести Отечества, какъ дѣйствовали д о 
н ы н ѣ . Въ то же время, и за покойнаго Г о с у д а р я ,
знавшаго на о п ы т ѣ вашу благородную, безкорыст
ную къ Нему привязанность, и за Себя самого,»
за Россію, изъявляю вамъ признательность, которую
вы заслуживаете и своею жизнію, какъ гражданинъ,
и своими трудами, какъ писатель. И м п е р а т о р ъ
АЛЕКСАНДРЪ сказалъ вамъ: Русскій пародъ до
стоинъ знать свою Исторію. Исторія, вами написан
ная, достойна Русскаго народа. Исполняю то, что
желалъ, чего не успѣлъ исполнить Братъ Мой. Въ
приложенной бумагѣ найдете вы изъявленіе волн
Моей, которое, будучи съ Моей стороны одною толь
ко справедливостію, есть для Меня и священное за
вѣщаніе И м п е р а т о р а АЛЕКСАНДРА. Желаю, чтобы
путешествіе было вамъ полезпо и чтобы оно воз
вратило вамъ силы, для довершенія главнаго дьла
вашей жизни. Пребываю вамъ всегда благосклонный.
Въ Царскомъ Сель,

Мая 13 дня 1826 года.
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какою-то младенческою ясностію души онъ дѣ
лалъ планы для сноси заграничной жизни. „Те
перь я богатъ," говорилъ о н ъ : „могу занести
себѣ верховную лошадь: постоянное движеніе
Растроганный столь неожиданною милостію , Карамзинъ , уже
на смертномъ одръ, собравъ послѣднія силы , слабъгощею рукою
выразилъ глубокую къ М о н а р х у благодарность въ слѣдующихъ
строкахъ :

В с ем н л о сти в ѣ й ш ій Г о с у д а р ь !
Р е с к р и п т ъ , к о т о р ы м ъ Вы м е н я осч астливили
т р е т ь я г о д н я , п ап и с ан п ы й с т о л ь п р е к р а с н о , съ т а 
к и м ъ б л а г о в о л е н іе м ъ — съ восп ом и н ан іем ъ в ъ н е м ъ
о н е з а б в е н н о м ъ А Л Е К С А Н Д Р Ѣ , с ъ х вал ою с м и р е н 
н о м у И с т о р іо г р а ф у с в е р х ъ его д о с т о и н с т в а — о м о 
чилъ с л е з а м и блѣ дное мое лице. П р о ч и т а в ъ У к а з ъ
к ъ М и н и с т р у Ф и н а н с о в ъ , я не вѣ р и л ъ св о и м ъ г л а 
з а м ъ : б л а г о д ѣ я н іе ч р е з м ѣ р н о ; н и к о гд а с к р о м н ы я
мон ж е л а н ія т а к ъ д а л е к о не п р о с т и р а л и с ь . И з у м 
леніе с к оро о б р а т и л о с ь однако ж ъ въ ум и лен іе ж и в ѣ й 
шей б л а г о д а р н о с т и : если с а м ъ уж е не б у д у поль
з о в а т ь с я плодами т а к о й Ц а р с к о й , б е з п р и м ѣ р н о й у
н а с ъ щ е д р о с т и , т о з а к р о ю г л а з а спок ойно : су д ь б а
м о е г о с е м е й с т в а рѣ ш е н а н ан с ч а с т л и в в й ш и м ъ о б р а 
зо м ъ . Д а й Б о г ъ , ч т о б ы Фамилія К а р а м з и н ы х ъ , о с ы 
пан н а я м и л о с т я м и д в у х ъ М о н а р х о в ъ , з а с л у ж и л а
и м я вгъриой и р е в п о с т п о й к ъ Ц а р с к о м у Д ому. О!
к а к ъ ж е л а ю в ы з д о р о в ѣ т ь , ч т о б ы ск о р ѣ е в о з в р а т и т ь с я
въ П е т е р б у р г ъ , ч т о б ы п о с в я т и т ь посл ѣ дніе дни м ои
В а м ъ , б е зцѣнны й Г о с у д а р ь , п л ю б е з п о м у О т е 
ч е с т в у . В ч ера не м о г ъ я п и сать . II нынѣ г о л о в а
м о я слаба. В и д о м ъ , г о в о р я т ъ , я п о п р а в л я ю с ь , но
с л а б о с т ь не в ы п у с к а е т ъ м епя и зъ пол ул ю дей. З а 
клю ч у т ѣ м ъ : м и л о с т и , б л а годѣ я нія В аш и ко мнѣ
т а к ъ ч р е з в ы ч а й н ы , ч т о я и з д о р о в ы й н е у м ѣ л ъ бы
в ы р а з и т ь в п о л н ѣ м оей п р и зн а т е л ь н о с т и .
П овер га ю сь и проч.
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поможетъ мнѣ возстановить мое здоровье. “ Но
было опредѣлено иначе; онъ не пережилъ Мая.
Принужденный также но причинѣ болѣзни по
кинуть въ началѣ сего мѣсяца Россію, я нс
имѣлъ
отрады быть при немъ въ послѣднюю
его минуту; по я съ глубокимъ благоговѣніемъ
в и д ѣ л ъ его приближающагося къ сен минутѣ; я
в и д ѣ л ъ умирающаго Карамзина; и никогда это
видѣніе нс изгладится изъ души моей.
При
мысли о концѣ такого человѣка, о переходѣ
такой души въ тотъ .міръ, г д ѣ у Отца обите
лей .того, всѣ наши понятія о жизни, смерти и
безсмертіи преображаются для насъ во что-то
свѣтло-очевидное. Кто зналъ внутреннюю жизнь
Карамзина, кто зналъ, какъ оиъ всегда былъ
непороченъ въ своихъ побужденіяхъ, какъ въ
немъ всѣ живыя, независимыя отъ волн движенія
сердца были, по какому-то естественному срод
ству согласны съ правилами строгаго разума;
какъ твердый его разумъ всегда смягченъ былъ
нѣжнѣйшимъ чувствомъ, какой онъ былъ (при
всей высокой своей мудрости} простосердечный
младенецъ, и какъ верховная мысль о Б огѣ
всѣмъ владычествовала въ его жизни, управляя
его желаніями и д ѣ й с т в і я м и , озаряя труды его
генія, проникая житейскія его рядостп и печали,
и соединяя все его бытіе въ одну гармонію,
которая только съ послѣднимъ в з д о х о м ъ его
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умолкла для земли, дабы па вики продолжаться
въ міръ шюмъ; словомъ, кто имѣлъ счастіе
проникнуть въ тайну души Карамзина, для того
зрѣлище смерти его было освященіемъ всего,
что есть прекраснаго и высокаго въ жизни, н
подтвержденіемъ всего, что Въра обѣщаетъ намъ
за гробомъ. На камнѣ, покрывающемъ остатки
Карамзина , вырѣзаны слова Спасителя: б.шжени чистіи сердцемъ, яко тіи Бот узрятъ.
Письмо къ Графу Каиодистрія написано на
Французскомъ языкъ; я прилагаю къ нему н
свой переводъ: онъ не удаченъ, но для меня
было наслажденіемъ особеннаго рода выражать
мысли Карамзина на томъ языкъ, который имъ
созданъ и котораго еще никому не удалось пе
ренять у него.
Clier el respectable ami,
Nous avous revu 1’aim ableB __ avec encore
plus de plaisir qu’a l’ordinaire: il nous a parle de
vous. Nous avons commence par des questions
sur voire saute, v o treair — re p re s s io n physique
de ce qui ne l’est p a s— nous avons ё(ё satisfaits;
mais bien d’autres questions, imincdiatement sur
Гёіаі de votre belle ante, sur les operations de
voire esprit aclif, sur voire тапіёге frappaute
d’envisagerles evenements du temps, sont resides,
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lidlas! sans reponse. Cependant en ecoulaut noire
ami commun, qui me rendait comple de ses entretiens avec vous, j ’ai cru quelquefois vous entendre
parler vous-meme. Oue j e Ini envie ces moments
delicienx, passes avec vous! Mes annees, qui
s’accumulent, ina sante, qui cliancelle, les circonstances faclieuses, qui nous зёрагепі et qui durent
toujours, (out cela est pen fait pour relever en
moi I’esperance de voir reveuir le passe. Pour
in’en consoler, je me dis: „Quoique loin de nous,
il pense quelquefois a nous, et nous sommes immortels.“ — Le contact des ames ne cesse point
a noire dissolution matcrielle. Celui qui survit
conserve un souvenir, et celui qui s’en vaacquiert
peut-etre plus qu’il ne perd. Les voyageurs d’icibas sont trop distraits et n’ont pas le loisir de
cultiver Гатіііё: ce n’est qu'apres avoir dёposё
nos batons que nous serous tous a nos affections,
et tout ce que nous perdons dans le temps sera
rattrapd dans Гёіепіііё.
De pareils soliloques
m’occupent a present plus que les conversations
de la socidtd, et entretiennent la chaleur de niou
ame, dont j ’ai encore besoin pour ina famille, pour
mes amis et pour moil bistoire qui s’aclieve (legs
a la posteritd, si el le en vent; sinon, non). Oui,
je vieillis sans m’eteindre encore (cela viendra
peut-etre). Ob! q u e j’aime encore mes compagnons
de voyage! que je plains leur misere el que je
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suis (out рі(іё pour (ant d’individus et pour taut
de nations!— Nous venous seulement de quitter
T s a rs k o e -S e lo , ou nous somnies restes dans une
profonde solitude pendant plus de deux niois: que
j ’etais loin de I’ennui, quand j e ne souffrais pas
pliysiquement! Que de jouissances j e trouvais
dansce loisir de tous les jours, au sein de nia famille, et quelquefois (out seul! Le travail, la
lecture, les promenades automnales et souvent
nocturnes avaient un veritable clianne pour moi.
Sans craindre extremement la morl, l’euvisageant
quelquefois avec une certaine affection et aimant
a repeter avec Rousseau: ,,qui s’endort dans les
bras d’un p ere, n’est pas en souci du reveil“ , je
savoure encore la douceur de l'existence terrestre,
a uia fa^on, qui ёсЬарреаГепѵіе. Touchaut a la fin
de macarriere, j e remercie l)ieu demadeslinee. J e
me trompe peut-etre, mais ma conscience est tranquille. La cltere patrie n’a rien a me reproclier;
j ’etais toujours pret a la servir sans compromettre
шоп caractere dont j e dois repondre a cette тёш е
Russie: eli liieu, j e n’ai fait que l’liistoire de ses
siecles barbares; ou ne m’a vii ni aux champs de
bataille, ni dans les conseils d’etat; mais coniine
je ne suis ni poltron, ni paresseux, je me dis: ;,le
Ciel ne Га pas voulua , et sans etre ridiculement
fier de mon metier d’auteur, je me vois sans lionte
parmi nos generaux et miuistres....... J e m’arrete:
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c’est parler (гор pour uue visite que je vous fais
tl'ici a Geneve. La brievete de la vie invite au laconisnie; mais que v o u lez-v o u s?L ’idee meme qu’on
ue vit ]>as asscz longlemps pour beaucoup bavarder nous rend quelquefois bavards avec nos amis.
J e passe a l’liistorique. Vo(re souvenir vit eu
Russie. L ’Jmperatrice E l i s a b e t h m’a charge
expressemenl de vous parler de l’inferet sincere
qu’ElIe vous porte: El Ie est si vraie! II n’est pas
nioins vrai que l’Empereur a toujours la тёш е
idee de voire ame el de vos talents cmiuents. Nous
ayanl uue fois honores d’une visite en ville, II a
beaucoup, beaucoup parle de vous avec un senti
ment qui m’a satisfait. J e suis plus que jamais
attache a L u i, sans prelendre a aucune faveur
particuliere. a aucune influence, c’est-a-dire, sans
me mettre en peine de ce que j e n’en ai aucune.
Dieu seul lit au fond des antes. — Vous parleraij e de notre inquietude acluelle, qui pent se disatiper, commeje l’espere, avant que vous receviez
cede leltre? Noire clier et bon Empereur a uue
lievre de refroidissement a Taganrog: cede maladie n’est point dangereuse, niais notre copur en
est toujours alarme. Quant a I'Imperalrice E l i 
s a b e t h , Elle a eu la bonle de m’ecrire du 3 novembre qu’ElIe se sentait mieux, quoique dans ce
moment Elle soit bien affligee de la mort du Roi
de В a vie re.......
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Свиданіе съ любезнымъ Б .......мъ было для
меня пріятнѣе обыкновеннаго: онъ много раз
сказывалъ намъ объ васъ; в с ѣ подробности о
вашемъ здоровьѣ, о вашемъ наружномъ видъ
(матеріальномъ выраженіи нематеріальнаго), были
для насъ удовлетворительны. Но, къ сожалѣнію,
многіе вопросы о состояніи прекрасной души
вашей, о занятіяхъ дѣятельнаго вашего ума, о ва
шемъ столь всегда вѣрномъ образѣ мыслей на
счетъ пронзшествій нашего времени, остались
безъ отвѣта. Слушая однако нашего общаго дру
га, который такъ живо передавалъ м н ѣ свои
разговоры съ вами, я иногда забывался: м н ѣ
казалось, что слышу васъ самихъ. Какъ завидно
для меня то счастіе, которымъ онъ насладился
въ вашемъ обществѣ. Мои скопляющіеся годы,
шаткость моего здоровья, печальныя обстоятель
ства, насъ разлучающія и которымъ конца не вижу,
все это заставляетъ меня думать, что прошед
шее для меня уже не возвратится. Но въ утѣ
шеніе себѣ говорю: ..хотя онъ и далеко, но онъ
„объ насъ помнитъ: а мы безсмертны. Соеди
неніе душъ не прекращается съ жизнію мате
ріальною: пережившій сохраняетъ воспоминаніе;
..отшедшій, быть можетъ, болъе выигрываетъ, не
жели теряетъ. Земные путешественники елпш”
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„комъ разсѣяны: имъ н ѣ т ъ досуга заботиться б
„дружбъ; не прежде, какъ бросивъ свой посохъ,
„мы можемъ предаться в п о л н ѣ привязанностямъ
„своего сердца; тогда растерянное во времени
„будетъ отыскано въ в ѣ ч н о с т и . “ — Такіе разго
воры съ самимъ собою занимаютъ меня теперь
гораздо болъе в с ѣ х ъ разговоровъ въ обществъ:
они сохраняютъ теплоту моей души, которая
м і і ѣ еще нужна для моего милаго семейства, для
мопхъ друзей, для моей Исторіи, подвигающейся
къ окончанію (даръ отъ меня потомству, еслп
оно его приметъ, если же н ѣ т ъ , т о н ѣ т ъ ). Такъ!
я старъюсь, нс угасая (быть можетъ придетъ
п то). О ! какъ я люблю еще мопхъ товарищей
путешествія! какъ трогаетъ меня нхъ бѣдная
участь! какъ вся душа моя полна жалостп для
столькихъ ближнихъ, для столькихъ народовъ!....
Мы на спхъ дняхъ переѣхали въ Петербургъ
изъ Царскаго Села, г д ѣ прожили болъе двухъ
Мѣсяцевъ въ ненарушимомъ уединеніи: какъ да
леко была отъ меня скука въ т ѣ минуты, когда
я не страдалъ Физически! Сколько глубокихъ
наслажденій находилъ я въ этомъ ежедневномъ
досугъ, въ кругу моего семейства, иногда одинъ
совершенно. Работа, чтеніе, осеннія, не ръдко
ночныя прогулки и м ѣ л и для меня прелесть не
изъяснимую. Нс слишкомъ боясь смерти, иногда
смотря на нее съ какимъ -то радушіемъ п любя
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повторять съ Ж. Ж. Руссо, что засыпаютШ на
рукахз оища беззаботенъ о своемъ пробужденіи,
я доппваю по каплямъ сладкое бытіе земное; я
радуюсь пмъ по-своему, непримѣтно для завистиПодходя къ концу жизни, я благодарю Бога за
все, что Оиъ м н ѣ даровалъ въ ней; можетъ
быть ошибаюсь, но с о в с ѣ т ь моя спокойна; мплос
отечество ни въ чемъ не упрекнетъ меня; я все
гда былъ готовъ служить ему, сохраняя досто
инство своего характера, за который ему же
обязанъ отвѣтствовать: и что же? я могъ опи
сать один только варварскія времена его Исто
ріи; меня нс впдалп ни на п о л ѣ сраженія, пи
въ совѣтахъ государственныхъ; зная однако,
что я не трусъ и не лѣнивецъ, говорю самому
себѣ: „такъ было угодно Б огу;;< и не имѣя
с м ѣ ш н о й авторской спесп, вхожу не стыдясь въ
общество нашихъ генераловъ и нашихъ мини
стровъ....... Но довольно! я заговорился, и ка
жется слишкомъ много для одного минутнаго
свиданія съ вами въ вашей Женевѣ. Краткость
жизни требуетъ лаконизма: но что же дѣлать '
н самая мысль, что мы такъ мало имѣемъ з д ѣ с ь
времени для многословія, заставляетъ насъ ино
гда быть неумѣренно многословными съ нашими
друзьями.
Перейду теперь къ историческому: воспоми
наніе объ васъ живетъ въ Р оссіи. Г о с у д а р ы н я
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Е л и с а в Е т а А л е к с ѣ е в н а поручила м и г на
писать вамъ, что Опа продолжаетъ по-прежнему
принимать въ васъ искреннее участіе: Она такъ
прямодушна! II Г о с у д а р ь н и мало къ вамъ
не перемѣнился; Онъ знаетъ цгну вашей души
и вашихъ высокихъ дарованій. Удостоивъ насъ
однажды въ городъ Своимъ посѣщеніемъ, Онъ
много, много объ васъ говорилъ, и съ такимъ
чувствомъ, которое меня порадовало. Л люблю
Его болъе и болъе, не помышляя ни о какихъ
милостяхъ, ни о какомъ вліяніи, то есть, не
тревожа себя ни мало т ѣ м ъ , что никакого влія
нія нс и м ѣ ю . Богъ одинъ читаетъ во глубинъ
сердца!__ Говорить ли вамъ о нашемъ тепе
решнемъ мучительномъ безпокойствъ, которое,
надѣюсь, пройдетъ прежде, нежели вы получите
письмо мое? Нашъ любезный, нашъ добрый И м 
п е р а т о р ъ боленъ простудною лихорадкою въ
Таганрогъ: болъзнь не опасная, но сердце дро
житъ за Него. А Г о с у д а р ы н я Е л и с а в е т а
А л е к с ѣ е в н а , в ъ п и с ь м ѣ отъ 3 Ноября, кото
рое я и м ѣ л ъ счастіе получить отъ Нея, увѣдо
мляетъ насъ, что чувствуетъ себя гораздо лучше:
Она очень огорчена смертію Короля Баварскаго......

КОНЕЦЪ

СЕДЬМАГО

ТОМА.

