
3 А В О Л Ж С К I Й МУРАВЕЙ 

№ 6. М а р т ъ . 

I 
З А П И С К А С К О П И Д О М А . 

Забавный Гусманъ говоришь, что глупо 
разсуждать въ слухъ съ сяхшгь собою; ещо 
глупЕе, ка.кстся, писать о ссбЕ что бы т о 
пи было, добро или худо. Но мнЕ столько жо 
приятно вспошшать разныл мои спекуляции и 
обороты , какъ переечшщ.импь деньги, чрс^ъ 
нихъ пажишыя. 

Есть люди, которые о вещахъ 1ш£ютъ 
преврашныя понятИя , и не всЕ способы, дос-
тавляющие наэгь выгоду, называютъ почтен-
ными; но, по моему &шешю, решительно нЕтъ 
чеенш шаахъ, гдЕ нетъ денсгъ, да л и нишу не 
для людей, но единственно для моего удоволь-
ствия, а также и съ п е.*to- щцобы нодъ сша-
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роппь, когда способности прптпуплтся, ост-
роумие въ изобретен!лхъ истощится и духъ 
ослаб Ьеть, сИя тетрадка могла шгЬ служить 
руководит втп>, не переменять своего харак-
тера и поддержат* некоторылгъ образомъ 
полезные для меня навыки. 

Потому-то, шпна собственно для себя, такъ 
как/ь я въ нЕкъ мой ничего п не д+.лалъ съ 
другою цБл'по, пе нмЕю надобиоептя ч.по пи-
будь утапвипь, пли изображать въ нссобст-
венпомъ впдЕ, тт соблюдать к«чкого либо хро-
нологического и кскуоптвсннаго порлдка; гтаяу 
писапп> подъ динтовку своей ппмяти-

Искусшво выражаться , какъ я замЕтплъ , 
цадобио только въ отношеичг къ другнмъ; 
для себя же собственно чсдовЕку , разеуд.даю-
щему здраво, оно безполезно, даже можетъ пре-
пятствовать вЕрноети разчнсленИл. 
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Г Л А В А 1-я. 
М о д НЕОПЫТНОСТЬ. 

Я родился нъ 1784 Году. Еще гл, младен-
честве лишился матери. Оти цъ мои, ис любя 
долго носить траура, вскорк жеимдея па 
другой, и л съ стпрЪшнн брттьями , коихъ 
у меия двое, по расноряжспИю .чачихи, жили 
въ отдалгшюи деревне при коискочъ заводЕ, 
где мы въ братскомг согдасИч проводили время, 
очень всссло съ конюхами н лакеями, кото-
рые за неприличное поведение были сосланы со 
двора: ошецъ мои былъ чсловЬкъ простои и 
не употряблялъ друглго иаказашя. 

СтариИе братья мои, не любя уединенной 
жизни, проводили время по лЕтамъ въ хоро-
водахъ и на помочахъ; зимою забавлялись 
въ посидЬлкаЛъ , бывали на свадьбахъ друл;-
ка»ш, собирали бабъ иЕшь пЬсни, катались 
съ ними на маслдшщЕ, и пыкъ привыкли ко 
всЕмъ крсстьянсктгь ухваткамъ и нрИемамъ, 
что и понынЕ ирсдсшньллтышянлро му;кика к 
развратиаю кучера есть нате главное удо-
вольствие. Вь дсрсвиЕ ихь звали удальцами. 

Я, сколько могъ но чалолЕшсшву моему, 
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раздЬлядъ нхъ веселья, но лучшая моя забава 
была играть съ конюхами въ горку. Какъ 
у меня никогда ые было денсгъ, шо пронг-
рывалъ югь кошы, которые гоолЕ у инхъ 
перскрадывалъ или вимандьалъ и иронгрывалъ 
спова. По известно , что опытность всему 
научастъ. Скоро узнавши нгрецкля плутов-
ства и ухватки, я уже и самъ начч гь дру-
гихъ обыгрывать. Одиакожъ сто и двести 
гнЕздъ козновъ не mrbiiicj а потому шгЬ ул;|с-
ио хотелось попробовать въ игрЕ такого 
счасння, которое бы нрнносило истшшую 
пользу; хотелось поиграть па деньги, по гдЕ 
ихъ взять? Хотя мнЕ было уже тринадцать 
л Е т ъ , однакожъ у меня и гроша никогда не 
заводилось ; у братьевъ они то;ке были рЕд-
ки : ибо всЕ потребности отпускались наяъ 
натурою. ВскорЕ однакоже открылся случай 
удовлетворить моему жслатю , или , лучше 
сказать, усилить оное. 
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Г Л А В А Ш. 

П К Р В Ы И О П Ы Ш Ъ П Р И С У Т С Т В И Я Д У Х А ; 

У гллпнаго нашего котоха Сылъ сыиъ, 
сшаркс исня двумя годами. О ща/г. \ы ттри 
продаже лошадиЛдалп ему тридцать копЕекъ 
на поводъ. Такую сумму мпЕ хошЕлось у 
него выиграть ; но какъ быть • б» зъ денсгъ 
оиъ играть со мною не соглашд гся. И такъ 
я вьтдумалъ коммерческий оборотъ : укрллъ у 
брата Ивана платокъ, подаренный ему за 
прислуги на одной крестьян' кон свадьбе. 
Вещь была дорогая и стоила по братнннычъ 
сказкамъ копескъ пятидесяти, а какъ бы и но 
болЕе. Я взядъ его въ вЕрной надеж дЕ обыграть 
Конюхова сына, и дучалъ положишь пото>гь пла-
токъ на прежнее лЕсто, а потому кражу свою 
починиашь не иначе , какъ секретнымъ займомь. 

Су дьба определила иначе. Сначала выиг-

рать я уже двадцать семь копЕекъ, но, потя-

нур.птсь за тремя остальными, проиградъ 

тридцать. Жаль было мнЕ разсташься съ 

деньгами; я отдалъ платокъ, а деньги у -

деранилъ н зарылъ пхъ подлЕ коровьлго хлЕва 

въ землю ; гаоварищъ же мой, будучи чрезвы-
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40 И НО ДОВОЛСПЪ СВОН.ЧЪ CI ILIRI 1 ышгмъ, вздумалъ 
пмъ похвастаться, и, свииши плашокъ иа 
мансръ лаута, подвлзалъ себЕ на шею. 

Иа другой день хватились пропаял. Братъ 
мои доходилъ до отчаяиИян заклииался ьсЬмн 
свя иьшн строго наказать за иричлисшюе ему 
рязореше. 

Кучсренка прпвслп съ поличпьпгь; напрасно 
ссылался онъ на меня и говорнлъ , что пла-
шокъ имъ выигранъ , а не украдепъ. Вндя 
бЕду неминучую , я заперся , и увЕрнлъ, что 
ничего зиашь не знаю. 

Щастлиьаго игрока определено было высЕчь. 
Братья, любя отправлять правосудие сами 
собою , не полагаясь на пЕрность другихъ, 
прн<\ теш повали при окзекуцИи. Я бьмъ шушъ 
;кс, и хотя по врождечион шгЬ смЕшкЕ, ви-
дТ.ль, что миЕ надоЖо было ихъ еще упра-
шивать, чтобъ наказаше было сдЕлано какъ 
можно строже , но не знаю , совЕсшь ли или 
малодушие заставляли меня молчать , дЕлалиг 
очень не лог.ктгь и приводили г/ь большее 
замешательство, л потому старшин Брать, 
по исполнит! своего правосудия, догадался 
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о моей хшпростн и ласками заставялъ меня 
признаться; да п опасности уже тогда не 
было : ибо братья, по наказании обвиненнаго 
П по возвращении пропажи, развеселились, 
а меня даже хвалпли за остроуДс. 

Братья мои не хитрые люди, по я обязанъ 
тгъ за образовадИс. 

Г Л А В А III. 
Длльпъйпыя П Р Ю Б Р - Ь Т Е Ш Я . 

Нутъ-ко, Якубх, сказалъ мне братъ Иванъ, 
трепля себя по брюху и возвратясь не много 
ХнЕльной ст> помочи. У тебя есть нынче 
деньги, пс хоче шъ ли иашлещ и фериишАсн&Ч— 

Онъ въ такое вре?1я любнлъ напозпшашь, чшо 
когда-то учился по ПЕмецки. 

Опрометью побЕлшдъ я къ коровьему хлЕву, 
выкопалъ свои деньги и всшрЕшясь на крыль-
цЕ съ братомъ ВасндИемъ, который на бала-
лайкЕ нангрывалъ и пршгЬвалъ любимую свою 
пЕсию: кат у исшисхъ у eopomz, уговари-
калъ его играть со мною заодно. Я зналъ 
его харлкпкръ • родной ис меньше моего лю-
бишъ деньги, только мало имЬетх смЕлости. 
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о мое/ хитрости и ласками эагшавялъ меия 
признаться; да п опасности уже тогда не 
было : ибо братья, по наказаши обвиненного 
п по возвращении пропажи, развеселились, 
а меня даже хвалпли за остроуДс. 

Братья мои не хитрые люди, по я обязанъ 
тгъ за образовадИс. 

Г Л А В А III. 

Д д л ь ц ъ й п ы я П Р Ю Б Р - Ь Т Е Ш Я . 

Нутъ-ко, Якуих, сказалъ мнЕ братъ Иваит., 
трепля себя по брюху и возвратясь не много 
ХнЕльной ст> помочи. У тебя есть нынче 
деньги, по хоче шъ ли иашлещ н ферштихааЛ— 

Онъ въ такое вре?ш любил-ь напа»пшашь, «дно 
когда-то учился по ПЕмецки. 

Опрометью побЕл^адъ я къ коровьему хлЕву, 
выкопалъ свои деньги и встрЕшясь на крыль-
цЕ съ братомъ ВАСИЛ'ЮМЪ, который на бала-
лайкЕ наигрывалъ н пршгЬвалъ любимую свою 
лЕсню: кат у исшисхъ у соротъ, уговари-
вадъ его играть со мною заодно. Я зналъ 
его харлкпкръ ; родной не меньше моего лю-
бпшъ деньги, только мало им Ветх смЕлоспш. 
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Искуопво it счастье памъ удрупилп. Надобно 
зачЕтить, что старшие мои брнтъ не много 
глухъ н з:ало впдишъ правымъ глазозгь, въ 
нгрЬ же горячь, притомъ былъ тогда не 
гпрезвх, а потому перешопшаваиье и покагадн-
BiOibc служили намъ телеграфом!,. Игра мало 
по маду становилась еурьознЬс п онъ пронг-
радъ мнЬ пять рублей, а брату пятиадцать. 
Не знаю, каьъ они сочлись можду собою; 
MIIE же, за недостаткомъ дгяегъ , подг.рпдъ 
онъ теленка отъ перепелесой своей коровы , 
который ходить сх матсрыо въ мирскомъ 
сша^Е. До скотоводства я п поныне не ве-
ликих охопшихъ, и потому постарался сбыть 
поскорЕе съ рукъ мою скотину. 

Стадо паслось подъ прпсмотромъ па^чпагп 
пастуха. Я иауаидъ ребдшишекъ тихонько 
отогнать изъ стада моего теленка, котораго 
па другой же день закололи и гчЕотЕ съ 
братьями употребили на свое нродопольстгле, 
а съ пастуха, за худой его присмотръ, взяли 
жеребенка. 

Cie прИобрЕтснИс пристрастило меня къ ло-
шадпмъ. Я началъ присматриваться къ раз-
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пьгигь утпаттткалгь моихъ брашьсвъ, которые 
также были не болыиИс парышитки, и кое-как-ь, 
гдЕ чрсгь мЕну, гдЬ черезъ покупку краде-
ныхъ за Малую цЕну, меньше нежели въ иол-
года нажиль уже тройку лошадей. По какъ 
Молодость опрометчива, т о и я попался од-
нажды на мошетшка. 

Вгпюпродавсцъ ближней дерсснп кутглъ ло-
шадь, и, к«1|у.ъ прошелъ слухъ, о т ь какого-то 
проЕъ-кавшаго въ отставку Офицера, за самую 
дешевую цЕпу. Узнавши о шомъ, л нрИЕхалъ 
къ нему посмотрЬть ее, и будс xopoiua, про-
5гЬп."пъся. ПослЕ миогнхъ отговорокъ , что 
лошадь въ худомъ тЕлЕ, и что онъ к}'нилъ 
ее не для продажи, а въ подарокъ своему по-
веренному, вшюпродавсцъ вывелъ наиослЕдокъ 
свою покупку. 

Какъ теперь помню, мЕренъ быдъ бурой 
сь прошочсной на лбу, лошадь рослая, толь-
ко тощая. Вниопродапе цъ говори гь, что она 
перепада сь съ дальней дороги; но что онъ 
надЕсшся на первой травЕ ее поправить. Ап-
рЬль былъ не за горами; лошадь мнЕ понра-
вилась ; я пачилъ торговаться и купилъ за 
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двадцать рублей. Съ восгпоргомъ возгрипясь 
домой, сшалъ расхваливать и показывать 
братьямъ свою покупку; но каково было мое 
удивдете , когда брать Нваиъ , нощу иавъ го-
лову моего мЕрсши, нлчалъ хохотипь изъ всей 
силы. Глядя на него братъ Василии , чоло-
вЕкъ веселый, тоже покатился со с.чЕху, 
хотя и lie зиалъ, о чемъ идстъ дЬло. Я ос-
тполбеиелъ. ВскорЕ все объяснилось. У бу-
ртго мЕренд была престрашная я1слЬза подъ 
чехлоешыо и ул;с открывался злой санъ. Глаза 
надилнеъ у меня кровью; л посаднлъ къ себЕ 
ЕЪ сани дьухъ кучсровъ я поскакалъ къ ви-
нопродавцу, чтобы проучить его за дерзость 
обманывать бла4-о£рднаго человека. Но чест-
ный мытарь, предвидя и.тадснИе, зап. рея въ 
свосмъ пныенномъ доме, и въ окошко увЬрялъ 
меня очень хладнокровно, ч то покупать ло-
шадь от » меня не цринсволнвалъ , что у вся-
каго есть свои глаза, и что кто торгуешь 
лошадьми, дол;к«иъ дать себЕ клятву, не го-
ворить правды 1ш;ке отцу родному. Послед-
нее правило шиЦрдо врЬоалось въ моей памяти. 
Поругавши мошенник.,̂  сколько умЕлъ, и плю-
нув ь lit сколько разъ въ окошко, изъ кошора-
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го оиъ пронзносплъ сЕон опрчвданИя, сохраняя 
впрочсмъ вое почтешс к?» важности мЬсг.га, 
олулпгглпаго сиу цншлумню , уЬхалъ я, лсло-
конвая себя падсл;дою, чаю и миЬ уд.-ктся 
сбыть кому инбудь того мергил и ободряясь 
довольно осио-ательною мысяИад ЧНЮ ВЪ шор* 
говьгхъ дЕлахъ не бсох убышковх. 

Маслянику по большой чагшп проводили мы 
въ той дерсвнЕ. гдЕ л.нлъ нангъ опиецъ. Туда 
съез;калось догольцо большое оощгсшво л 
братья мои любили шл.мь щеголять лошадьми. 
Я вздлъ свою тройку, а въ заводу на вся&Д? 
случай велЬдь прнвссшл моего бурчго мЬрспа. 
Въ надеждЕ сбып.ь его оь рукх, цЕлыя три 
псдЕли поилъ л его бардою, ошъ чего онъ 
цЕсколько поравдобр Ьлх т.ъ лоз1ряхъ же 
кал;дос у тро всЛ4?йъ хорошенько вымывать, 
а предх покадомъ иокуиаииислячъ лскусщио за-
тыкать ош.1л хлопками. При ниюмъ, какъ 
вещи точкЕс распознаются но срлппенИю, я 
изхудобнлъ свонхъ другпхъ л*тадс41. Вь э т о 
время батюшка «хюрмировадъ себЬ четверню ; 
мой буроц ему понравился. Стлрикх, иобра-
и т ъ меня за вешренноепш и худое нопечеиш 
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о лошадяхъ, куиилъ у меня саплую лошадь 
за собственную мою, какъ я выше сказалъ, 
цеиу: за гарпдцлшь рублей. Братья меня 
любили, а потому молчали о пеболыномъ 
пороке проданной мною лошади, даже под-
тверждали отцово мнЬше, что я худой хо» 
зяшгь. 

Чрсзъ три дия о тъ недостатка падзорд, а 
особливо потому, что по покупк/Ь не "вынули 
хлопливъ, лошадь иг»ла. Отсцъ, узнавши мое 
проворство, назвалъ его безчестньимъ дЕломъ. 
Я же со всякою уинивосп.йо ошвЕчалъ, ч то 
хотя лошадь нмЬла небольшой недостапшкъ; 
но какъ мпЕ удалось нрИобрЕсти о т ъ продажи 
ея некоторую пользу, т о я псдЕялся, что и 
онъ, имЬя хорошИя свЕдЬпИя вь домашнемъ 
хозяйстве, можстъ получить о т ъ перепродажи 
ся еще большИл выгоды. 

Ну, сынокъ, сказалъ .'пгЬ отецъ , видно т ы 
угле входшнъ ьъ раэумъ; пора шсбЬ въ 
службу. 

( П р о д о л ж с н 1 с в п р е д ь . ) 
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Д О Б Р О Д И Т Е Л Ь . 

Но тпошъ досшошгь громкой славы / 
Безсмергаиыхъ ГИМИОБЪ И нохвадъ, 
Клло яшдъ для собсшвенио'. здОавы, 
И самъ ccfrfi лишь угоыд&лъ; 
Но тошъ, кто обществу радЕя, 
Трудовъ, УCIIAJ а не ЖАЛ&Л , 
УмЕлъ другпмъ полсзенъ быпгь. 
Не Крезовъ, Снллъ, И-ПТОДСОНОЕЪ, 

Но Гсирнховъ, Петре въ, Солоиовъ 
Пошомсгаво вЕчно будешь чищ1ть. 

Пускай свошгь нропсхождсыьслъ 
Причтется кто въ родещьо къ богамъ; 
Пускай едиыьшъ мановеньсмъ, 
Дарипгь иль жизнь, иль смерть рабаяъ, 
Вельмо/KCi саномъ прпвьпдастъ, 
Безъ скштчгра царсааолъ управляешь 
И дЕлишъ жребш граждоиъ; 
Но если бичь себЬ подобныхъ 
И прихотей поборинкъ злобныхъ, — 
Онъ есть неистовый пшраиъ. 

Пускай фортуны сыыъ люб»шяй 
Сбираешь гори серебра , 
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И славы жаждою томимый, 

ПышцЕс Ц ирскаго двора 

Столпишь ить мрамора чертоги ; 

Пускай чсрсзъ с т о д Е т ъ я миогп 

Кумирь е ю въ мЕди дышишь : 

Но врчгь потомства присиосущный, 

К т о бЕдиыхъ, сирыхъ хдЕбъ иасуишьш 

В ъ бездушны вещи о о р а т и т ь . 

Пускай типочецъ Аполлона, 

Феномеиъ ьъ coinrE згудрсцовъ, 

Затмнпгъ т а л а н т ы Соломона, 

Какъ солнце СЕБШЬ другихъ мИровъ; 

Но, вмЬсто даигъ удивленья, 

УдЬлч его — одно презрЕнье, 

К о л ь оиъ, дабы б л и с т а т ь умомъ, 

П.чродовъ нравы развращаешь 

И духъ враждебный въ цихъ ьллваеть 

Своимъ шипшстсешшмъ перомь. 
iz ... а .• .;. 

Пускай лелЬемый судьбою, 

НсСмЕшНЫХЬ, Гр^ЗШОНХЬ ВОЖДЬ lru.lKOBb, 

Колеблешь свЕтъ своею рукою 

СильнЕе Зевсовыхт> громовъ; 

П у с т ь Марса славол удивляешь , 

Народовъ взоромъ уя1лсастъ 
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И вЕситпъ счтсине Царей: 
Но, ахь! —- грсшппъ проклятье вЕчио 
Тому, кию льспгь безчедовЕчно 
Для «южной славя кровь людей. 

Не лучшель ум^р^ть па веки , 
Че>гь зломъ вселенну тяготишь? 
Пускай не будушъ чсловЕки 
О насъ по смерти говоришь, 
Пускай могилы той не знаютъ, 
ГдЕ наши кости почиваютъ: 
За то сей низкой, скромный Х О Л Т Б 

Украсится кустомъ розъ алыхъ, 
И страниикъ на него усталый 
Безъ страха склонится челомъ. 

Разгните лЕтоппси wipa, 
Прочтите быипя времснъ ; 
Вы узрите, что и порфира 
Отъ взора будунгнхъ племенъ 
Не скростъ слабостей, иороковъ : 
Потомство есть Аргусъ сшоокой, 
Вес видить, вЕсигпъ д цЕнишъ, 
Отъ ФОЛЬГИ злато Ыпличаетъ , 
Подъ пышной маскою зло зндгпгь, 
И только добродЕтслъ чишшъ. 
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Такъ! ей потомки соплстаютъ 

ПетлЕнные похвалъ вЕипы, 

Ее на лирахъ прославлнюшъ 

Бсзсмсршны Бярды л пЕвцы; 

Ей сшроишъ Псрсъ огромны храмы, 

Куриинъ Кнтаенъ еичИами, 

Ее чтншъ я>шшъ и Готшсншошъ; 

Ей жертвы чисты, безпричЕсны, 

Сердечны чувствия иелсстиы 

Прииоситъ въ даръ весь смсрпгаыхъ родъ. 

И можно ли забыть нядъ Т и т а , 

Прлмаго поддаичихъ о т ц а , 

Чья жизнь добромъ лишь знаменита, 

К т о влскъ къ себЕ людей сердца, 

Богатой милосшыо, щедротой, 

Душевнол благостью, добротой, 

И день пошеряииымъ считадъ, 

Въ который вдовъ, судьбой забытьтхъ , 

Иль сшарцевъ, рубище.чъ покрышыхъ, 

Ошъ ихъ нссчастИй не спасалъ ? 

Доколь цвЕсши РоссИд стансшъ 

И грояцы.чъ му.ксстзомъ дышашь, 

Доколь сс не пер сстанетъ 

Орелъ крылами осЕшшш ; 
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ДоптолЕ Миипиъ п АврамИй 

Л1ншь будутъ средь людскнхъ прсдацт; 

Дотоль ПожарскБц Гсрмогснъ, 

Какъ гснИи Российской славы, 

Ея блюстители державы, 

Пребудотъ дизомъ ьсЕхъ врсмсиъ. 

А т ы , премудрый, псср.ншазньы, 

Достойный храчовъ, олт.-реи, 

Для счастья Россовъ въ свЬтъ рождоннъЫ; 

ВеликИа I I с т р ъ, прнмЕръ Царей, 

Своими добрыми дЕла.чи 

Му.кел, укр.чнсиныхь вЕнцлчн, 

И ьъ uap^imfE мертвыхъ нрсвзои идлиъ ; 

А ссшьли гаакъ гадать возможно, 

Моыарчъ! т ы славою иелождоИх 

I I самый мИрь псреллвешь. 

ВелпчИс Славяно - Россовъ, 

Ихъ просвЕщенье, громъ побЕдъ, 

РазишельнЕс всЕ.чъ колоссовъ, 

Подлунный увЕряютъ свЕтъ, 

Ч т о былъ РоссИн благодЕтель, 

Ея могущества СодЕшель, 

Безсмертный, незабвенны.! П к т г Т 

Cic твсрдшпъ всЕхъ сиираиъ народы, 
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С си вшоряпгь гласъ лЕса и воды, 
Пустыни, горы, буршыГи litinpx. 

Б огоподобная Царица , 

Е к А т В Р ии А , Россовъ Мать , 

Покоя нашего десница , 

Тебя не льзя но обожать ! 

К т о въ домъ вссоощаго npiupfcn*>a 

Войдстъ безъ чувства умиленья, 

11 ис ПОМЫСАШПЪ самь въ с сбЕ : 

„ А х ъ , какъ огромны обелиски 

„Предъ храмоиъ благости симъ шгзки! 

„ М О Н А Р Х И Н Я ! хг.ала Т с б Е ! 

„ ТУПГЬ старсцъ, дрлхлосшыо согбенный, 

„Мдадснсцъ, жертва енротешпа, 

„ В ъ походахъ во1ШЪ нзиурсиц1|А, 

,.Вдона, лишенная родства , 

„Въ покоЕ жизнь нрепросол\даюшъ, 

„Всечасно нгЬнь Тьою лобзаюшъ, 

„ И моляшъ въ векъ блаженства Е ii. 

„Какая слава съ сел сравнится ? 

„Т1ья память бодЕе почшишея ? 

„Какой безсмеришЕй мавзолей ? 

Какъ солнце. Царь воея природы, 

РасшЕиьамъ силы, жизнь дасшъ, 
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Спасаешь нхъ ошъ пспудрды 
И свЕпгь во всЕ страны лиепгь: 

Такъ иашъ М О Ц А Р Х Ъ премилосердый , 

Вт. дЕлахъ, пачЕрешяхь твердый, 

Пародопъ милуеть , х р а н и т ь ; 

Такъ П и к о л л и — Оебъ POCCKOI и славы 

Лучами своея державы 

Все озаряешь, все лшвптъ. 

Европа съ завпетью взираешь 

Па блсскь, величье РоссИянъ; 

И дрештя слава упыпаеть, 

Какъ бы страшася т Е х ъ промяпъ, 

Когда ceii нсиоЛииь полноицшлн , 

Т в о р и т ь великое Всс.мощиый, 

Ее ояньемъ превзойдешь. 

Какой восцюргъ, какая радость 

Заранке вкушать т у сладость , 

Ч т о добродЕтель ие умретз> ! 

М. .. ГГ. 
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Э Л Е Г I Я. 

СЕрымъ сумракомъ покрылся 
Сьодъ небесный i ; 

Сшрахъ ьъ душЕ моей вселился 
НеиэвЕспшыи . . . . 

Вижу въ будущемъ за мглою 
' Только горе ; 

Грозно, бурио нредо мною 
Жизни морс! 

МнЕ вссслыл надежды 
ШчЬцндп, 

Сердце горестью невЕжды 
Отравили ! . . . 

1УГ Е Ч Т А . 

Т ы съ рокомъ шлгосгппычъ , суровымъ 

Мечта ! не рЕдко насъ миришь 

I I не одиимъ больдычъ, — здороьымъ 

Отрад} ' , счастИс д.фишь ; 

Съ одра исдуячныхъ поднимаешь j 

Червонцы сыплешь бЬднлкимъ ; 

Оковы съ узииковъ снимаешь; 

Даешь шгапулы дуракамъ • 

Нссчасшнымъ огпнраешь слезы; 

Велишь цпЕшдмъ въ снЕгахъ цвЕсши ; 

Для всЕхъ т ы разсьшасшь розы 

На скучиомъ, лшзнснномъ п у т и ! 
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Р О Д И Н А . 

Что родшга, что милыи кран? 
Пускай красой оцъ не блистаетъ 

К л » £' • 

До оиъ прьппемъ, шаиъ какъ рай ; 
Ои-ь пашу душу восхищасшъ, т> 

JBco лучшее чъ страиЕ родной: 
Въ ней солнце ясное свЕтлЕс, 

Въ исц краше мЕсяцъ молодой, 
Лазурь небесная яс»И>л; 

Прохладней дуетъ вЕшерокъ, 
Шумшпъ прИяшиЕм руческъ ; 

СцЕгопъ громады НА верншндхъ 
РиФейскихъ исполински къ горъ , 

Ручьи, бЕгунце въ долннахъ , 
Непроходимый, мрачный 6opi, 

ЦвЕты, кусточки на равкинахъ, 
Стекло прозрачное озеръ, 

Все кажется милЕй, прИятнЕл, 
Все восхшцаетъ быстрый взоръ ; 

И зелень рощи ароматнЕй, 
И савдкоглаогЬй пишчекъ хоръ! 

Раз . . кг. 
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Э Л Е Г I Я. 

СЕрымъ сумракомъ покрылся 
Сьодъ небесный; 

Сшрахъ ьъ душЕ моей вселился 
НеиэвЕспшыи . . . . 

Вижу въ будущемъ за мглою 
' Только горе ; 

Грозно, бурио нредо мною 
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Сердце горестью невЕжды 
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Т ы съ рокомъ тл гостпымъ, суровымъ 

Мечта ! не рЕдко иасъ миришь 

I I не одикмъ больдычъ, — здороьымъ 

Отрад} ' , счаспис д.фишь ; 

Съ одра недужиыхъ поднимаешь j 

Червонцы сыплешь бкднлкамъ ; 

Оковы съ узииковъ снимаешь; 

Даешь тгапулы дуракамъ • 

Нссчастнымъ огпнраешь слезы; 

Велишь uRbmam, въ снЕгахъ цвЬсши ; 

Д Л Я ПСЕХЪ т ы разсьшасшь розы 
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Р О Д И Н А . 

Что родшга, что милыи кран? 
Пускай красой оцъ не блистаепхъ 

К л » £' • 

До оиъ прьппемъ, шаиъ какъ рай ; 
Онъ пашу душу восхищасшъ, т> 

Всо лучшее чъ страиЕ родной: 
Въ ней солнце ясное свЕтлЕс, 

Въ ней краше мЕсяцъ молодой, 
Лазурь небесная яс»И>е; 

Прохладней дуешъ вЕшерокъ, 
Шумшпъ прИятиЕм ручсскъ ; 

СцЕгопъ громады нд верншнахъ 
РнФейскихъ исполински къ горъ , 

Ручьи, бЕгунце въ долннахъ , 
Непроходимый, мрачный боръ, 

ЦвЕтаы, кусточки на равкинахъ, 
Стекло прозрачное озгръ, 

Все кажется милЕй, прИятнЕл, 
Все восхищаетъ быстрый взоръ ; 

И зелень рощи ароматиЕи, 
И савдкоглаагЬи птнчекъ хоръ! 

Раз . . кг. 
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II. 

О З А К О Н А Х ъ . 

Склонность людей къ улучшепИю своего со-
стояпИя и нужда послужили осиоватемъ обице-
жишИю, а общсжшдИе положило начало зако-
иачъ. Самый дрсвиЕышИы нзъ впхъ есть за-
конъ естественный, на коемъ основываются 
и всЬ прочИе законы. ОН-А, можно сказать, 
соврсмснснъ роду человЕчсскочу ; ибо веро-
ятно, что люди при Аедшфни въ общества 
управлялись сперва закопомъ Естеайвешьымъ, 
ш. е. таки.чъ, коему научаешъ нась одниъ 
разумъ. Законъ ] ра;в дайся Ии ( подоаштсль-
иый) произошелъ ноз;ке закона Есшссшвеннаго, 
И, можно думать, тогда, когда люди, породив 
ятнущИе, соединяясь мало по малу гл> одно 
цЬлос, составили накоисцъ общее тва благо-
устроенныя и избрали ссЯ'Ё Правителей. Ибо, 
ГДЕ нЕтъ ни повелЬвающаго, ни поглшующа-
гося, тамъ иЕгаъ и закона поло/клтгльиаго. 
Законъ народный, показывая опнюшешл цЕ-
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лыхь общесптвъ мсжру собою, произошслъ ПОЗ-
Д5С закона Гражданскаго, и вЕролшно тогда, 
когда люди, при размножетн свосмъ, по не-
возможности жить въ одномъ обществе раз-
делились на мвогия, и когда сИи раздЕлеиныя 
©бшестпьа начади заключать между собою 
условИя, какъ для безопасности каждаго изъ 
ннхъ, шакъ и для общаго ихъ благодепстнИл, 
Воть происхождение и главное раздЕлещо 
всЕхя. заксновъ. 

Теперь прсдложичъ нЕчто о пользЕ зако-
иовъ. Если мы раземон'рпмъ , что такое 
законы; т о уг.ндтгь, что оин ис только 
полезны, но даже совершенно нсобходнмил для 
общеплши'я. ОРИ суть средства къ достиже-
нию цЕли, предполагаемой при соединеши въ 
общества. Они, onpi-дЕляя права и отмоипчиИя 
кажуиго гражданина, достав л дюл(ь и цЕлому 
обществу спокоисинпо и безопасность ; ибо 
налагая соразмЕрное преступление наказатс , 
удер.шшаютъ не только нарушит ля безопас-
ности о тъ зловредп ы*ъ дЕлнИн , но даке и 
другихъ отвращаютъ отъ таковыхъ поступ-
ковъ, и награждая за дР.ла добрыя, полезныя 
обществу, поошряютъ къ подобпычъ. Вооб-
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разинь общество , въ которомъ нЕпгь зако-
/говъ. Тамъ каждый поступаешь по своему 
произволу; сильный безъ боязни угнстаетъ 
слабаго; онъ не страшится воз.чездИя за ху-
дые свои поступки; ничто не можетъ удер-
жать его; тамъ преступление слЬдуоить за пре-
сгпуплещемъ, m-ячъ свирЕпешвуютъ безпрес-
тднные раздоры, безпреепшнныя междоусобИя. 
Можетъ ли долговременно существовать та-
кое общество? Прнбтжтпся ли оно къ цЕ-
ли своего соединения ? Можетъ ли человЕкъ, 
Находясь въ тпахочъ состоянии, догтлгнугль 
благополучИл, для кошораго встунилъ онъ въ 
связь общественную? Никогда, конечно ни-
когда. 

Напротивъ посмоптримъ на Государство, 
которое управляется мудрыми законами ; въ 
немъ мы найдсмъ порядокъ, довольство и сог-
ласИе ; птамь каждый гражданина безопасенъ, 
безопасно его семейство и имущество, и слъд-
ственно онъ благополученъ ; а когда счаст-
ливь каждый гражданниъ общества , тогда 
благо действуешь и цЕлое общество. Безчи-
г leuiioe .множество примЕровъ въ ИсторИи 
разительно нодпи в.рждаютъ сИю истину. По-
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смоштшъ па Рпмъ и Грецию. ДоколЕ онп 
управлялись мудрыми законами и Цирлми, 
дотолЕ были знаменитЕйшими своего времени 
Государствами. ДоколЕ законы удерживали 
сихъ народоиъ о тъ разврата и сохраняли 
чистоту ихъ нравовъ, дотолЕ были они нс-
побЕ^нмы. Когда же ослабело дЕнствИс зако-
иовъ отъ худаго правления; тогда произошло 
развращенИе нравовъ, a BMECIUTV съ симъ нс-
шшуемая погибель и совершенное разрушете 
окыхъ колоссовъ древня г о мИра. Каждый на-
£>одъ, каждое Государство съ неблагоприят-
ною иерс-мЬиою законовъ иснытуспгь подоб-
ную участь. I I такъ мы ясно видимъ не об-
ходнмоешь закоповъ для общежииил: Естсст-
веннаго лот ому , что онъ служишь основа-
иИемъ ссЕмъ прочимъ законамъ, Гражд.игска-
го для сохранения внутрсни«ъ, нариднаго 
для внешней безопасности общества. 

ЗнанИе закоповъ отсчествснныхъ, и особен-
но положнтельныхъ, необходимо каждому 
гражданину; ибо всякИи напд«тпъ иъ пихъ 
точное определение своей должности, каждый 
узнастъ права сиои и отношппя. Начальнлкъ 
научили я повслЕвать , подчиненный повшио-



( 315 ) 

ватпься', Судья быть правосудным-ь ; потому 
что безъ знанИя ЗЯКОНОРЛ» э т о нсвозмолшо. 
Я ''не говорю уже объ отлпчночъ уважгши, 
которое оказываюшъ людямъ искуснымъ въ 
законовЕдЕти. Не говорю о г.рИялшосган, ко-
тору го законоигкуснилъ можетъ получить , 
помогая ближнему совЕтомъ или сачымъ дЕ-
ломг.. 

Дачпо люди возчувствовали пользу сего 
познания; ибо еще у древнихъ Грековъ и Рим-
лянъ было гдавнычъ предмстпомъ при воспи-
тапИи молодаго челопЕка познанИе з«ткомовъ. 
Въ натсмъ отечеств Ь П Е Т Р Ъ I. занретилъ 
{Указомъ 9-го Февраля 1720 г.) отговаривать-
ся незнанИемъ закоиовъ, чченпю, чтобы при-
охотить заниматься оными, а болЕс, чтобы 
отвратить вредиыя поел ЬдсшвИя, о тъ сего 
происходившая. НынЕ еще большая пастонтъ 
нужда въ законовЕдЕнИи отсчсствешюмъ: ибо 
(Указояъ 6-го Августа 160Э года) не свЬ-
дующИе въ законахъ лишены иЕкоторыхъ, и до-
вольно важныхъ препмущестпъ. Изъ сего вид-
но, что мудрое Правительство наше ревностно 
печется о разспространенш столь полезныхъ 
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познаши. Естественно, что ма.шя общества 
въ псрЕлбьтпюмъ свосмъ состолиИи и.чЕли не 
много и законовъ; ибо поступки члеповъ ихь 
были .весьма единообразны. Но съ умноженИемъ 
рода чсловЕчсскаго, съ перемЕною образа жи-
зни люде», ст разпроещранешемъ просвЕщчня 
поправились , перемЕнллись и издавались 
вновь законы. Наконсцъ число ихъ увеличи-
лось въ нЕкошорыхъ Го су дарствахъ до та -
кого множества, что въ РимЬ, какъ пзвЕст-
но, во время Юсптшаиова Правлепия было 
2,000 различных* узаконений, н до 3,000,000 
содержавшихся ьъ ннхъ положении. У ыасъ, 
если полагаться на пзчиедеш с Сташнгтиковъ , 
находится болЕе 10,000 различныхъ узаконе-
ний. А какъ не возможно удержать въ памяти 
такое количество совершенно между собою 
различныхъ идей; шо для удобнЬишаго и лог-
чайшаго познанИя законовъ необходимо нуженъ 
въ изложен:» оныхъ СпстематичгскИй поря-
}пьъ. И какъ бы много одолжилъ свое оте-
чество т о т ъ , к то прнвелъ бы ЕСЕ РоссИис-
кИя узаконения въ сей благодЕтельныл порл-
докъ! . . . 

М. . . /7. 
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' О И А Ч А Л Ъ Г О Р О Д А И Р Б И Т И . 

УЕздный Пермской Губсрти городъ Ирбишъ; 
нахиДящИйся въ разсшолпИи ошъ Санкт-Пе-
тербурга въ 4111 i , а о тъ Москвы въ 0̂2*7 
верстахъ , зфгЬчашсЛснъ по бывающей въ 
цемъ каждогодно знаменитой ярмарке, на ко-
торую привозится рдзныхъ Есропейскнхъ и 
АзИатскихъ товаровъ болЬс , нежели на 
12,000,000 руб. Городъ сей былъ прежде Сло-
бодою, которой начало относится кл 1G33 году. 
Оча состояла тогда подъ вЕдомство.мъ Ком-
миссрровъ , прнсыласмыхъ ить города Вер-
хотурска, коя имЕдн мЕстопребыванИе саое 
въ ссй СдободЕ и собирали какъ Государствен, 
ныя повинности съ жителей, такъ и доходъ съ 
лавокъ, о т ъ казны построенныхъ, Въ послЕд-
ствИи времени, когда жители Слободы Ир бит-
ской съ прочими, окружавшими ихъ селенИя-
ми, поступили въ вЕдомство Кушвинскихъ 
заводовъ, управляли уже сю, по предписаш-
лмъ Заводской Конторы , соглиики, выборные 
и старосты съ одшогь плсарсмъ. 

Со времени открьппИя мятежшжовъ ьъ ок-
рести ооши хъ Слободы Ирбшцской, ипо слу-
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чллось въ ФсвралЕ мЕслцЕ 1774 года, она, 
по свпдЕгаельсншу очевидцевъ , завалеиа была 
лЕсомъ, а для нроЕзда въ оную со стороны 
Тобольска и Верхотурья на мЕстахъ прежде 
бывши хъ башенъ построены ПОРЫ я, деревянный, 
съ подъездами, для всегдахиняго двемъ п по-
'чью караула, б, шии. въ коихъхранились копья и 
другИя ору ця, необходимы/! для отралсцИя 
непрИятсЛей. 

Первые нзъ жителей Ирбити, подайте со-
бою ирнчЕръ къ сохранению непоколебимой 
верности къ Г о с у д А р ш т П Л П Е Р А Т -

Р 1И( е Е к л т Е р и и Е II, были 1ерсй Басили» 
Удницсвъ п Пис«1рь Иг анъ Млряиышевъ, кои 
склонили жителей къ сопротивлению злодЕйс-
кимъ скоиищамъ, составивъ изъ себя неболь-
шой отрядъ, поражавший мятежннковъ даже 
и пъ отдаленнЕйшихъ отъ слободы сей >ik-
стахъ. Зд таковой патрИочичсскои подвигъ 
Свящеиникъ Удинцевъ по В ы с о ч д й ш к м у 
Ука^у былъ пожалованъ въ ПротоИерси, я Пи-
сарь Мартышсвъ награждать чиномь Прапор-
щика и дворянствомъ. Сиисрхъ того Тобольс-
tviii Губернаторъ Чечеринъ подприлъ Удшп^с-
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ва серебряною чарою, а Писаря Маргаышева 
сорсбрллыдъ Коыиомь, съ приличною надписью. 

Ирбтпская Слобода по мЕстополол.снИю сво-
ему находилась на СЕверовостокЕ, гдЕ рЕка 
Ирбнть вливается ръ Ницу, что прошилъ 
цынЕлшяго города. Преобразование Слободы 
сел въ городъ последовало въ 1775 году но 
следующему В ыс о ч A fi ш Ему Ук«( $у, данно-
му н.1 имя Правшнсльсншующаго Сеигаша. 

„Съ особливымъ удог.ольппвИсмъ нзвЕопиднсь 
Мы, что жители Ирбишской Слободы во вре-
мя бывшпхъ г,амЕшашсльсшвъ, будуци со всЕхъ 
сторопь окрул1ены бунтующими седснИлми 
утЕсняемы нанаденИсмъ оииь злодЗ.йскнхъ ша-
ск'ь, наблюдая нешиниоо къ отечеству усер-
дие, не только пребыли въ непоколебимой 
вЕрноспш; но самопроизвольно нзбр.ИИъ и во-
оруживъ изъ самихъ себя не малую нартИю, 
храбро сопротивлялись даже до того, чпИЬ и въ 
отдаленный отъ ннхъ Слободы устремлялись 

• иа злодЕсвъ и нхъ нора.калн. Мы, не остав-
ляя никогда хпохиильныхъ заслугь безъ дос-
пюйиаго воздаяния, въ зиакъ особливаго II А-
ш в г о къ едмъ вЕрцоподданнымъ благоволЕ-
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йия, попслЕпасмъ Ирбншскую Слободу учре-
дить городомъ, иа основании прочнхъ Рос-
сИйскихъ городовъ, и для т о г о : 

1) ВсЬхъ , пол;олающнхъ остаться въ оной 
СлободЕ жителей , именовать тамошними мЕ-
щаиамн, платишь имъ въ казну обыкновен-
ный сборъ, бываемы» въ городахъ, торго-
в.ипь и промышъяыь по примЕру прочнхъ го-
родским. жителей всякому по мйрЕ своей воз-
можности валог.ымъ и мелочнымъ товаромъ 
а ремсслетшкамъ производишь свои ремесла 
безнрепчтпнвенпо, а не принуждать ихъ зшш-
сывашься въ цЕхи. 

2) Ради порядочнаго учреждения Магистра-
та къ произведен Ию городовыхъ дЕлъ опреде-
лить на первый годъ въ члены МагиитргтскИо 
одного иногородчаго купца съ одннмъ новыт-
чикомъ и отлуч. нному въ чл( иы Магистрат-
ские cie пребывалИс въ новомъ городЕ зачесть 
въ СЛулкбу. 

3) Ирбнтскихъ лштелсц строить ряды но 
прннул»дашь, но дозволять имъ торговать 
по домамъ; а еешьли сами поЖелатотъ ряды 
строить, т о и.чъ не запрещать, также доз» 
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водить пмъ пмЕть постоялые дворы , и при 

нпхъ лавки для продажи всяккхъ харчсвыхъ 

и консклхъ прнпасовъ. 

4) Снабдись оиып городъ на заведение го-
родской шкоты лътдлчею изъ казны безвозврат-
но шрехъ сошъ рублей , дабы обучать Кд-
тихнзнсу, щипать п писать, Арифметике 
и держанию купеческихъ счстовъ и книгъ. 

5) Для Воеводской Канцелярии, Магистра-
т а и воеводы построить изъ казны каменные 
домы , п сколько иа сшроснИе Магисшратска-
го дома изъ казны денегъ из держано будетъ , 
сны л возвраштпь съ купечества чрезъ десять 
лЕтъ безъ лроцешповъ. 

С) Къ сему городу приписать уЕздъ по 
Спошен'по ст Губерн.чшоромъ и у <1 Цедишь Кан-
целярию, онрсдЕля Воеводу, Товарища и при-
Ь а'шо еду жи тсд ей изъ находящихся гл. Гсроль-
дш не удЕдъ , и сил бдя свсрхъ шого воелною 
ком«шдою. На жалованьелгь и на всЕ прочИл 
издерлиш унотрсбдчшь сумму шъ доходовъ 
Сташсъ-Коншоры, и упомянутой КанцелярИи 
И Магистрату именоваться иынЕшннмъ сего 
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ubcma неэвашемъ, а всЕ начаптыя дЕла по 
тЕмъ селешячъ , Кишорыя въ ведомство се-
го иоваго города всипунятъ, окончишь въ 
шЕ\ъ Каищеллр'яхъ , въ которыхъ оиин про-
пзводсшвочъ начаты, а въ Канцелярии ондго 
города производить начинающИяся вновь дЕла 
и сосшояп1Ь гогь подъ апс.«.ыцИею Тобольской 
Губернии. 

7) По причинЕ прежняго наичсиоватя 1П-
битскихъ жителей мЕицаииамщ снесясь съ Г у -
бернатором ь, не нрЕшпеаны ли omi къ какимъ 
Заподамъ, сделать Сенату разсмопирЬшс, да-
бы ис обремснинпь другпхъ въ приписке остав-
шихся. А сжели Сенатомъ и впредь что по-
лезное найдено будетъ для приведения сего но-
ваго города въ желаемое состояте ; т о пред-
ставление о точъ всегда Я л ч и будетъ ириныпо. 

Подлинный подлнелнъ Собсшкопною Ея Им» 
И Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А рукою 
тько: 

ЕКАТЕРИН Л, 

Февраля 3 дня 

1715 года. 
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Въ 1S51 году въ городЕ Ирбигаи находи-
лось домовъ обывагасльскихъ ка- юнныхъ и дс-
рсвяниыхъ 521, улицъ 14, площадь 1, ча-
стей города 2 , УЕздиое казначсисгазо 1, со-
ляиыхъ магазейновъ деревяиныхъ 4 , церквей 
калн ишыхъ 2 , деревянная 1 , больница об. 
щесгавсштя 1 , училтце 1, тюрьма 1, ры-
цокъ 1, го спи шд oil дворъ 1, погребовъ 21, 
шши-ьиыхъ домовъ 5 , шппелей мужсскаго и 
а&енс&аго пола всЕхъ сословш 27 "И чсловЕка. 
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i l l . 

Р А З Б О Р Ъ 

otftoii строфы изъ 7-и Торт. Оды Ломо-

носова. 

Оды Ломоносова, превосходный образсцъ Ли-
рической ПоззИи, исполнены возвышешиыхъ 
мыслей, благородньтхъ чувствований, всди-
чественныхъ картшгь , пзобрЕтатсльнаго, 
шворческяго духа, словомъ, того высокого f  

о колюримъ говорить славггый въ древности 
критикъ, Лонипгь. 

Искусный живописатель прирост; плогда 
поражаешь онъ воображетс наше ужасами ея, 
напр. въ своей бурт: 

Отъ стпранх, родящихъ градъ и спЕги, 
Съ Атламтгксн буря высоты 
Стремится чрсзъ бугристы брсги, 
ЯЙЛ.Ы странппло слЕ^ы. 
Съ дубами камии похищаешь , 
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И горы двигнувь , раздираешь. 
Полегши на морской хребеть , 
Волиамъ встречается волнами, 
Песокъ валншъ со дна съ китами, и про г. 

Иногда восхищаешь ду.хъ нангь величествен» 
пычъ изображен! смъ любезнаго нашего отече-
ства : 

Вь поляхъ , пеполпепльгеъ плодами, 
ГдЕ Волга, ДнЕпръ, Нева и Донъ 
Своими чистыми струями 
Шумя, сшадамъ наводя т ъ сонъ > 
СЕдить и ноги простираешь 
На степь, гдЕ Хинновъ огндЕлясшъ 
Пространная стЕна отъ насъ ; 
Веселый взоръ свои осклабляешь , 
Вокругъ довольства начисляешь, 
Возлегши лапте иг на Кавказа. 

Иногда л;с плЕняетъ насъ трогательными, 
умилительными чертами, живописуя въ пре-
красной карпншЕ прекрасную душу ВЕнце-
цосицы: 

Т ы судь и милость сопрягаешь, 

Виновныхъ съ кротостью казнишь; 
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Безъ гпЕва злобныхъ ш-правдясшъ, 
Ты осужденныхъ кровь щадишь. 
Такъ Дилъ смиренно протекаешь , 
Брсговъ своихъ опъ пе терзаешь , 
Но пользой больше прочнхъ рЕкъ, 
Своею тихою водою, 
Въ лугахъ зеленыхъ пролитою, 
Златой даетъ Египту ьЬкъ. 

Остановимся на ссй прелестной карпншЕ и 
полюбуемся ею, какъ любуется природа крас-
ным £ солнышкомъ. 

Ты правосудна и тыосерда. Воыъ про-
стая мы<\1ь , служащая основой сей карпш-
нЕ; но по смо тримъ, кадкой ьидъ, какую 
красоту и силу придаешь ей Ломоносовъ. 

Ты судъ и милость сопрлгаешъ, 

Глаголъ: сопрлгаешъ j дивптсльно выра-
жаешь соединение правосудия съ милое ер дИемъ. 
Онъ показываешь мысленному взору нашему 
какъ бы супружеский неразрывный союзъ, 
утверждаемый между сюш двумя Царскими 
добродЕтеллми, столь различными мея;ду го-
бою, даже прошивными одна другой. Но cie 
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самое у Сших отворца шЕмъ болЬе прпно-
сишъ чести великой дунгЬ , умЕюиЦсй соеди-
нять оныл. Таковыя-то выражения состав-
ляютъ прелесть и иоганидпьо ПоэзИи, гово-
ршпъ Роллеиь. 

СлЕдующе.е пзрсченИе: вюювлоххъ съ кро-

тостью казпишъ весьма естественно выходить 
изъ перваго. ЗдЕсь плЕиительная рисуется 
картина. Это орслъ съ голубниюю крото-
стью. Мы вндигмь какъ Сы жсстокИй зимний 
мразъ, ул1;ряемый благотворною Солнечною 
теплотою ; видимъ чадолюбиьаго отца, ко-
торый съ сердечииымъ ирискорСисчч. паказуетъ 
сыиа неиокорнаго ; при«юдимъ ,ссбЕ на яамлшь 
Тита , раздирающего приигои.оръ виновном у , 

или подписываюцаго оиьш со сдезами сер до-
болИл. 

Такъ у царстьспнаго Пророка и Псалмо-
пЬвца: 

Милость и истина срЕтостася, 
Прав \а и миръ обдобызасгаася. 

Такъ у пламенпаго нашего лЕвца, Сумаро-
кова, Семира говоришь Олегу: £удь сшришс 

су^сл, «о будь и гелойткъ» 
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Вх сихъ гореченИнхх : 
Бгзъ ririJPn злобиыхъ исправляешь, 
Ты осуд;дсииы\ъ кровь щадишх, 

Пьнлх вирлзплх свойство Ьоинства, кое-
го образх Цари на ссбЕ нослшх. 

По сколь ни превосходно здЬсь изображеше 
М О Н Л Р Ш К Й на су г'» благости ; однако 
Сншхотворсцх пичукотвовадх, что еще боль-
1шю оно можсшъ получишь красоту к силу 
ошьнодобИя, приличии") сдЕланнаго. JI такъ 
оиъ унодоблаетъ милосердую М о«н А Р х Н и ю 
рЕкЕ Нилу, текущей въ EutiiiuE кротко и 
благотворно : 'Гикъ Л иль < Mitpernio проте-

каешь. По для чего не величесшвг чнон Вол-
гЕ , для чего не славному 'Pcfflf ? — Длл 
того , что ]1илъ f сдннсшвсшмл вь снЕшЕ 
рЕка, благоврсмсшилмх раздинтмъ овонмъ 
утучняя долины ЕгиисшскИн , несстъ изобн-
лИе и досольеншо cmpauE бездождлши.и, всег-
да налили зносм'ь, для т о г о , что она 
(какъ Ш1же воснЕвастх Стнхотсорсцъ), ио.гг.-
зои больше vpout v7. рпкъ, кон вместо нло-
доноДя иногда вредъ причинчотх. Подобие 
самос близкое и самоо приличное. Такх у 
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Очнра въ ОдмсссЬ гл. X V I I находттмъ ын 
весьма шрогащслыюс подобие: 

,,Подобно какъ родитель, сЕшующш о 
долговременночъ ошсушстьИи своего 
сына, едтыго предмета своей нЕжно-
с т л , когда его ьицппь наконецъ воз-
вращающагосл , не хочегаъ выпустишь 
изъ своихтй объятИн: такъ ЕвмеИт пре-
дается восхищенно при взгллдЕ иа ТJ-
лемака." 

Г. Г. 
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IV . 

с м ъ с ь. 

1. 

Красота всегда прелеспта, всегда привле-
каешь взоры наши, внушаешь любовь и за-
ставляешь искать себя , какого бы рода ни 
была она. Я люблю смотреть на юношу, 
едва разцвЕтающаго новою жизиио и С1це въ 
первый разъ пускнющагося въ океаиь бурнаго 
свЕша; я люблю смотрЕть на чело его, еще 
не обезображенное страспылш и временемъ , и 
когда еще въ огненныхь глазахъ отражается 
сила души пылкой и отважной; я люблю 
вндЕшь въ немъ смЕсь женской нЕлшостн съ 
доблестыо мули-скою. По болЕс нравятся мнЕ 
острые, блеС1ПЯщИе гладки , живой рунянсцъ 
дЕыической стыдливости, черты лица, без-
npecraauuo измЕняющИяся, согласно окружаю-
щишъ j я люблю каждое слово, каждую улыб-
ку , каждый взглядъ, каждое движете, вы-
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ражающИя 1гежносшь или нсвштую хитрость.— 
Это тоже красота, но въ другодъ, оча-
ровательнЕишсяъ видЕ. 

2. 

Восторгъ Поэта есть отблсскъ блаженства. 

3. 

ЧеловЕкъ жнветъ надеждою: пламенное во-
ображение юлонт рисуепгь прелестные виды 
будущаго; мужъ ЕСС гопювнщъ для старости; 
сшарикъ ушЕшаетъ себя на докдо^о жизни въ 
лучше мъ aiipE. ЧЬмъ же пишастъ себя зло-
дЕй, а наипаче приближаясь к-ь дверямъ гроба?— 

4. 

Рождеше , младенчество , юность , эгужо-
ство, старость , смерть — гдЬ между ни-
ми средина и что она ? — 

ш о. 

Отъ чего глаза наши при видЕ человека но-
ваго прежде всего всшрЕчаюшся съ его гла-
3111И? — п огаъ чего они всего скор he нечош-
лЕются въ насъ ? — Отъ того, безъ сомнЬтя , 
что вся душа сосредото атаещея въ нихъ, и 
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опп> нпдъ уже отсвЕчнваетъ, отражаете л 
lia лице — на всего человЕка. Она блещешъ 
въ нихъ , играешь огнемъ свонмъ j она лю-
бишь жить ьъ нихъ, изобра.напиьел, какъ 
въ зеркалЕ. Страсти всего прежде видны ьь 
глазахъ; они первые загараюшея отъ ихъ 
пыла: и гнЬвъ ярко отражается, и любовь 
дсно сИяешъ въ нихъ; —- и юноша узнаешь 
нзъ нихъ свое очасипс. Сердце скоро j га ̂ ы-
ваешъ другое сердце, согласиоо съ IJUUIX , 

бьющееся одинаково съ ш»чъ, — и гласный 
лроводшикъ пхъ — глаза. Иошочу-то я всего 
больше люблю глаза; и шоинъ холоденъ, 
К.1КЪ Сл 'ирскИй ледъ, KOI о не грЕстъ , но 
очаровыьасшъ огонь б лесшящихь глазокъ ! —. 

С. 
6. 

Всякое бЕдсппие или лншс-те чего нибудь 
есть перо, нзшоргнушос изъ крылъ чсловЕ-
ческаго тщеславии. Оно прпнуждаешъ нась 
опускаться съ высоты падчешаго илрснИл и 
останавливаешь полешъ дерзновеишыхъ на-
шихъ заиыеловъ. 

П. 



( 333 ) 

7. 

Шасшагтпъ, Султаиъ Индейской, пмЕлъ 
похвальное обыкновение, окончи въ заняпнл, 
съ досшоннсшвомъ его сопряженныя, провож-
дать время съ ра зучнЕ'ншимн нзъ свонхъ под-
данныхъ. Слагая свое велнчИс, онъ часто по-
сЕщалъ смиренныл хижины мудрсцовъ и лю-
билъ бесЕдовашь съ ихъ благородною просню-
ниою. Особенно упажалъ онъ Пильпая и никог-
да не оставлялъ жилища сего мудреца, преж-
де , нежели лучезарное око дня сокроется за 
высокими башнями столицы. Однажды МО-
Н А Р Х ъ выходилъ отъ него въ позднИе часы 
ночи и добросердечной Пильпай провожалъ сво-
его Царя со снЕтилытко чь; но, чтобы предо-
хранишь слабое сИянИе онаго отъ противнаго 
вЬтра , онъ защищалъ его рукою. — „Къ че-
му слулнппъ cie свЕтило , сказалъ Султанъ; 
оно нимало не разгоняешь тьмы, покрываю-
щей путь нашъ, а свсрхх того ослЕлляетъ 
еще наши очи." — „ГОСУДАРЬ , оптЕтсгаво-
валъ мудрецъ, сей слабый свЕтнльникъ есть 
истинное подобие нашего разума , при помощи 
коего мы сбивчиво позцаемъ предметы, цасъ 
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ов иужаюпце, очень слибо отдаленные и ео-
ьоЕмъ почти не видимъ предстолщаго." 

R. 

Хищный орель палъ на стадо остородшаго 
пастуха Моталеба и похитнлъ лучшаго изъ 
овновъ его. „Сыиъ Лбдалы, сказалъ ему 
другъ его, для чего лоиущасшъ шы расхищать 
лпое стадо , и для чего не ошгопастъ сИю 
дерзновенную нш.шу ?" — „Страшусь, отьЬ-
чалъ Моталебъ , чтобы орелъ, видя сопро-
тивление, не нанесъ большаго вреда моему 
стаду." 

9. 

Я 6t [дъ въ оружейной Чингисхана, кото-
рый, гъ угодность своему честолюбию, об-
лилъ кровью сердце АзИи и ахо горъ ея у-
пшпалъ стенанИлми нещаеншыхъ. Ьлескъ но-
злащенааго оружИя и хитрость валшл поража-

ли гдаьа мои; но ннчино не могло равняться 
сь велпколЬнИсмъ и убраисшвомъ меч.а Ч;ш-
гисхаиова. Онъ храинлея въ ковчегЕ, ейяю-
Ще.чъ воЕмл сокровищами ИидИи; бол be же 
ВсЕхъ богатствъ украшался сею блистатель-
ною надш1СЫО: Защита правых б и по/сро-
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вителг неи^астпыхъ, увгг.тище гонимыхъ и 

отрала стра/кдучцигъ. Великий Боже J вос-
кликнуль я въ самомъ ссбЕ, стараясь скрыпп, 
воднсшс душп згось , шакъ ли вещь сия испод, 
пила свое нрсдопрсдЕлсшс ? О! да погибистъ 
всякое оружие, которое бодЕс дЕлаетъ не-
щасипныхъ въ рукахъ чесгполюбнваго , неже-
ли щастливыхъ пъ дссницЕ мудраго! 

10. 

Любитель живописи прилежно раземаптрн-
вадъ картину, выставленную въ одно»! обще-
ственной галлереЕ. Дачадьннкъ сего заведешя 
самыми ясными доводами и сзлдЬтельствамк 
уг.Ерялъ его, что сИя картина работы Ра-
Фасловои. — „Милостивый Государь! отзЬ* 
чллъ зиатокъ ; я не въ силахъ оспаривать 
ncnuuiy вашихъ доказатедьствъ, но ьдЕсь 
не узнаю кнети сего живописца. 

Будьте осторожны, принимая егшдЕтсльст-
ва, к судите о вещахъ , вникая въ сущест-
во ихъ. 
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