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I 
З А П И С К А С К О П И Д О М А . 

( П р о д о л ж е н ! с .) 

Г Л А В А IV. 

Б О В И Н Л Я С Л У Ж Б А . 

Меня записали въ полкъ Юикеромъ. Снача-
ла повадились ко MIRFC ходить нашей роты 
Утпсръ-Офширры. Но к акт. для шакихъ гос-
тей надобно было угощеиИс , «я выигрывать 
у нихъ было почти нечего; т о я скоро 
наскучидъ ихъ визитами и лучше любилъ во-
дишься съ артельщиками, да и т у т ъ не бы-
ло успеха: ибо Фсльр-Фсбсль, в п я девшись 
въ меня хорошенько, обЕщалъ по сту па-
локъ каждому, к т о будетъ играть со мной 
ьъ карты. 
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Тогда пришло мнЕ въ голову, что я чсло-
гЕкъ благородный и могу имЕть лучшИя свя-
зи. Началъ подбиваться къ ротному Комаи-
диру, иногда угождал ему въ его удоволь-
стпИяхъ, къ чему знание мое крссгпьлнскихъ 
обычаесъ и знаки31Сшсо со старичками ошкры» 
в а т миЬ миогИс способы, ииогда же нашеп-
тывая Капитану на своих ь товарищей Ушпсръ-
Офнцсровъ , а въ особешюсти на Ф.\ть у^с-
бе л я , котораго я нсиаинд Ьлъ сердечно. 

Ротпын Командиръ, видя мое уссрдИе и 
добропорядочное поведеиш , поручить мнЕ о т -
дельную команду, изъ тринадцати челоьЕкъ 
состоящею, въ особомъ селети ошъ ротиа-
го даора верстъ за десять. Отпуская мена , 
мои ндчлльлпкъ говорилъ мнЕ, что между 
людьми, которые поручаются моему смош-
ретю, есть человЕка т р и мошеиниковъ, а 
потому и совЕпюиалъ мнЕ смошрЕть за ними 
какъ модшо строже. 

Пршшвъ начальство, прнзвалъ я к ъ себЕпо-
сдииачкЕ замЕчсииыхъ въ пристрастИи къ 
чуаюму добру и , ЕЗЛВЪ топъ строгаго началь-
ника, каждому подиидсрдилъ, что доведу до 
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сквозь—строя, клкъ только доидепгь до меня 
клкая иибудь шалосгаь; впрочечъ, будс, по 
слабости чсловЕчсск«й, впадунгь omi въ ка-
кое иибудь поноллювсше, признавались бы ссй 
часъ мпЕ, а я ул;с бу\у принимать мЬрЫ^ ка-
к .in ь образомь избавишь свою команду о т ъ 
безчссшИя и предупредишь худыя следствия. 

Плуты сен часъ догадались, съ каклзгь че« 
ловЕкомъ имЕюгаъ дЬло; а потому воровства 
и подлоги такъ умиолтлнсь, что можно было 
думать, будто бы иосхресъ B iut ua Каинъ, 
п съ тайкою своею поселился въ нашпхъ ок-
рестиостяхъ. Все укрддсшюс приносили ко 
Miit, а я выдавалъ трудолюбцамъ деньгами 
столько, чтобы стало ичъ на пропои, вещи 
пряталъ съ езосп квартнрЕ, и когда прпез-
дали ко Mite посланные отъ отца съ разиыми 
припасами, чпю случалось, по близости квар-
тировашл, несколько разъ въ гоуь, всЕ т я -
желыя вещи отправлялъ я домой къ брать-
ямъ, прося ихъ сохрашгть до моего прИезда, 
а что бы не сходили omi въ излишнее дюбо-
пышство, т о изъ моего груза дЕлалъ имъ 
изрядные подарки. 
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Для отгращетя же ошъ себя всякаго подо-
зрЬшя, я приказывалъ солдатамъ разсказы-
вашь, что въ ближиемъ лесу видЬли они по-
дозршпедьныхъ людей; жаловался на это 
ироЕзжающимъ членамъ Земскаго Суда и до-
Носилъ о нхъ бездейсшсИи Капитану. Это 
довело до т о г о , что слЕдоЕлтели почти 
не выезжала иьъ нашего селешя. Я и сеи 
случаи унотребилъ сеОЬ въ пользу; дЕлался 
во всЬхъ нсреЕодахъ посрсдпнкомъ, уговарп-
валъ судей б ы т ь милостивЕе, подсудимых* 
же и обывателей, сколько можно, нокориЕе и 
уссрдиЕс ; а шакнчъ обраэомъ дЬлился сь од-
ними и выигрывалъ доброе расположение дру-
гихъ. 

Въ селЕ, гдЕ л кварширивалъ, былъ сся-
щешшкь человЕкъ добрый, надъ полозииою 
уЬзда Благочинный. У него была жена, дочь 
почтспнаго и залшточиаго Протопопа, ко-
торьш надЬлилъ се очень изрлдиьшъ прида-
иымъ, а потому миЕ было извЬсншо , что 
у свяшаго отца водилось серебрецо и щемчу-
жокъ, и все cie лежало въ большоУ-Ъ кованочъ 
сундуке, въ холодной к л Е т и. Но вша 
КлЬть была исприсшупнЕе 1ерихоца; священ-
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ипкъ дсржалъ на дворе прсзлыхъ собак ь, 
шакъ что нельзя было пошевелишься на сто 
шаговь въ охружностн, и я впалх въ иску-
шенИс думать, не его ли псы ввели поповыхъ 
собакъ въ послоспцу. Но какъ всякое дЕдо 
бываешь удачно ошъ счастлдваго ирИсма; шо 
вотъ какъ я са него взялся. 

Свслъ пскрошпою дружбу съ пастырсмъ, 
ходя часто слушать бесЕды его о догматахь 
веры и просить объяснений на гпемныя д чя 
меня места изъ БиблИп. По иабо;кносши по-
падьи, которая также не рЕдко участвовала 
въ наишхъ благочесшивычъ бссЕдахъ, я npi-
©брЕлъ и ея къ себе благосклонность. Снис-
кать пъякичъ обр.тзомъ расположение домопла-
дыкъ, я велЕлъ одному изъ своихъ удальцовъ, 
ходившему со мною въ 1сренск ил дворъ, въ ка-
честве ординарца, познакомишься съ попо-
вымъ работникомъ, лрИучая его играть въ 
горку и похлебывать горЕлку. Наконецъ на-
стало время моему ОтцуЛерсю Ехать осма-
тривать приходы его благочшпя. Отправляясь 
въ путь, онъ съ Христианскою откревенпо-
стИю поручплъ миЕ съ присутствии жены при-
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сматривать за его домомъ, т а к ъ какъ время 
Ъъхло опасное. Придаьъ благословеше п разцЕ-
Левиг/ь руку спящсидлка, я обещался, каяъ зЕ-
ницу ока, беречь домъ его. Проводивши хозяи-
на со двора и возвратись въ квартиру, я о т -
далъ своимъ удалымъ иодчиненнымъ доллшьш 
грнказъ; пошомъ, когда довольно смерклось, 
ошираи.идея кь пога.иьЬ, тоску ющеа въ одино-
честве, для разе Ь т in ся скуки, и нача.гь оесЕ-
довать сь нею о разпыхъ назидательных ь ма-
тсрИахъ, а особенно объ изъленеши с см он за-
поъЬдн. Окончательнымъ же лредметомъ на-
шей бссЕды было разеужден ie объ 1удЕ преда-
т е л ь , продавшем?» за 30 срсбрснникоьъ Сна-
сн тел я род J чсловЕчсскаго. ЗдЬсь разливалъ 
я все свое красн«рЬ«пс о нагу оныхъ слЕдсщ-
вИяхъ сребрилiooi я и неблагодарности Иска-
рИбт&каго къ Божесипч иному своему учипк-лю, 
хпакъ ч т о моя слушдшелышца разчувешво-
лплась до елс.гь. Мслгду тЬмь въ ото время 
мои дсчыцнкъ Лоднонлъ бдтрдка хозлнекаго, 
ИаОросалъ соблка.мъ натнпапнаго вшюмъ и 
потомъ обмакиутаго въ сало хлЬоа, п шакнмъ 
образомь убакжаль 1ереискихъ аргусовъ до 
т о г о , что они ил мало не слыхали, какъ 
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закравшИссл моп клевреты отперли клЕть и 
уиссли изъ оной суидукъ. 

Когда я возвратился домой, гао пателъ 
уже приказъ мои исполнеппымъ во всей точ-
иогши. Падобно знать , что для отвода ъся-
каго нодо.чрЕшя вел И.лъ я оставить въ клЕшц 
ружье одного богашаго Черемнспшша, укра-
денное прелъ шЕ.*ъ не задолго; а потому Зем-
ская ПолпцИ.х съ своимъ розыскомъ обрати-
лась прямо къ сему доброму язычнику. 

Х о т я же 1срсй и.чЕдъ большое подозрЕнИо 
на мою копан ду, ибо слухи о нашихъ иро-
казахъ , за всЕми нзвиритами , часъ отъ ча-
су становились лвсшвснпЕс; но понадьл и 
раношишсъ увЕрялк его изь всей силы, что 
такой честной и набожный комалднръ, какъ 
я , не допустить ссонхъ солдашъ до евлто-
шашешка, нему онъ и самъ невольно долячснх 
Сылъ иЕршиь по предварительному моему съ 
нимъ обращешюблагочегпитыпъ мыслямъ 
н ХрнсшИаисктгь чуг.ствованИямъ. 

Но всему бывастъ конецъ и всЕ посооИя со 
времсисмх иятощаются. Ротный Криан, щръ , 
ьъ 40iy я думаю, и фельд-фебель способ-



( 3 4 4 ) 

сшвовалъ, началъ за мною присматривать, 
и въ одно утро пргЬхавъ са.пъ въ мою квар-
тиру , засталъ у меня несколько кусковъ 
Kpccmbflucivaro холста и сукна, которые я 
еще не уснЕлъ припрятать кх мЕспгу. Взгля-
Нувъ вскользь на раскллдениыс кругомъ по-
житки , спросить : Откуда у меня липа ша-
рабара ? — Я ошаЕчалъ хладнокровно и съ 
небольшою усмЬшкою , что отець мой , чс-
ловЬкъ сшнриннаго сЕка, в.мЕсшо того, что 
бы присылать деньги , которыя намъ , мо-
лоды мъ людямх , большо всего надобны, ;ка-
луетъ меня домашними произведенный для 
продажи и уиотрйблсшя вырученнаго за оныл 
На мои дспаисы. ПЕгпъ! эти припасы приве-
зены не такъ издалека, возразилъ Капитлнъ, 
котораго голосъ и взглядъ становились часъ 
о т ъ часу строже. Низкой человЕкъ, про-
должалъ онъ, т ы осмеливаешься нодлыл свои 
дЬла прикрывать ложью , смЕшанною съ без-
сшыдстьомъ. Т \шъ высказа \ъ онъ псе, что 
неблагорасположсниые ко мнЕ лю ци мог ш знать 
И рассказать ему. Ваше Ьлагороце ! вскрн-
чалъ я , залившись слезами и уиавъ предъ 
шшъ ua колЕни, примите искреннее мое при-
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эпанИе п раскаянИе. Молодость и простосер-
дечИс довели меня до столь нспрИятлаго Ваше-
му Ьлагород'но поступка. Вещи сИн действи-
тельно принесены ко мнЕ людьми , копюрыхь 
поведение давно казалось вамъ подозрительно. 
Вида всю гнусность ихъ поступка, я хошЕлъ, 
со ваказанИи ихъ лриьапшымъ образомъ, все 
покраденное , потихоньку возвратишь , кому 
оно принадлежишь, дабы чрезь огласку lie 
занести бсзчесшИя Своей команде и вашей ро-
т е . Но мое велерЕчИе осталось безъ успЕха. 
Капитанъ былъ предуирсждепь. При мне же 
прияазалъ Фельдь-Фсбслю перевести меня въ 
ротную квартиру и содерлшшь подъ сшрогимъ 
гндзоромь. Ввечеру въ нолковочъ прнказЕ 
было отдано, что я произведепъ въ Офице-
ры и перевожусь въ другую роту. Мой Ка-
питанъ , сбывъ меня съ рукъ, предать все, 
что про меня зпалъ , молчанИю: ибо былъ 
очень увЕрснъ , что продолжительная его ко 
миЕ довЕренность и списхождеше могли зама-
рать его рспугаацИю. 
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Г Л А В А V . 

С Л У Ж Б А О Ф И Ц Е Р О М Ъ . 

Cie небольшое не с част io, ежели можио 
т а в ъ назвать бездЕльничесшво, дешево сбытое 
съ рукъ, заставило меня вспомнить посло-
вицу ошц«т моего, который говаривалъ, что 
т о т ъ , к т о старается разбогагаЕть въ одинъ 
годъ, стоитъ того , чтобъ чрезъ полгода его 
повЕсилл; а потону сталъ я сколько возмо-
жно, ограничивать свою любовь къ npio-
брЕтснИдмъ и поставилъ за праьило, что не-
большой прибытокъ, сдЕлаыи1'.i безъ славы, 
гораздо надежнее значителъиаго, но оставляю-
щ а я послЕ себя нЕкоторую огласку. 

При вступлеши въ новое звате первое 
мое дЕло было п о з н а к о м и т ь с я съ 
офицерами, которые СЛЫЛИ благородными 
людьми. Благодаря прнродЕ, лице вгое было 
снабжено очень послушными мускулами, и я, 
при небольшомъ упражиснИи, скоро приучилъ 
подозрительную свою ФизИогномИю принимать 
черты добродушнаго, безпрпстрастнаго и о т -
кровендаго человЕка, даже дЕлался иногда бол-
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пуномъ. С1п немудрые прИемы, при модча-
нИи моего прежняго начальника, доставили 
миЬ рснутанИю доПраго малещо. Это тожо 
порядочный капшпалъ (и его можно употреб-
лять несколько времени съ хорошею пользою), 
особливо для меня , который, съ пгЬхъ норъ, 
кчьъ началъ входить ьъ см ы слъ, не любитъ 
т р а т и т ь ни одной v дуты безъ выгоды. 

Дабы не измЕнить ни своему характеру, вц 
прилнчИю, продолжалъ л переторговывать 
лошадьми и играть въ карты , шо соглаша-
ясь съ одшшъ п р и т т ъ двухъ, т о съ двумя 
протиьу одного, и шакимъ образомъ полу-
чалъ, хотя неболышс, по крайней мЕрЬ не-
вредные для моей чести прибытки. 

Перепадало мпЕ также и о т ъ Командпроьъ, 
которые, видя мое проворство , не рЕдко меня 
посыла, п съ поручениями, а пак.онецъ по ис-
правному исполнению нЕкоторыхъ изъ сихъ 
поручений, полковой Командиръ усмотрЕлъ 
во мпЕ столько способносшеп, чщо сдЕлалъ 
меня иолковьпъ Адъютантомъ. 

Я спЕшилъ воспользоваться С1шъ мЕстомъ. 
РаскваршированИв Упшеръ-Шшаба, > шлуски , 
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отставки , нсиолышя поправки въ полковыхх 
прпказахъ и Формулярных^ спискахъ достав-
ляли МП Ь ДОВОЛЬНО сочную вЕтвь прокышлсп-
посши. Музыканты, сосшоя^шИе подъ моею 
командою, долл.цы были доставлять продо-
вольствие для меня и для лошадей моихъ, и 
дЕлншься со мною всЕмъ, что получатъ f  

ходя по городу съ поз драв лет ими и по зву 
на вешрнпки. КромЬ того я с«1>ормировадъ 
изъ нпхъ пЕсенниковъ, заставлял*! ихъ пЕть 
при всЕхъ пои Ьз;кающихъ ко мнЕ оФицерахъ , 
которые, подг.еселившись , имъ щедро пла-
тили , а л изъ сей суммы всегда вычшпалъ , 
чего мнЬ стоило подчиванье гостей, т акъ 
что всегда награды почти сполна оставались 
въ моихъ рукахъ, а я между пнЬчъ выигры-
валъ славу веселаго и гостепрИимыаго чело-
века. 

Думая вес объ одномъ , пашелъ я еще но-
вую отрасль прИобрЕгпенИя , которая едва ли 
когда ни будь приходила въ голову каьому пол-
ковому Адъютанту. Я началъ выписывать 
изъ р о т ъ , подъ разными предлогами, въ 
полковую кварт иру молодыхъ Юнкеровъ, ра-
зумеется шЕхъ, которые пользовались ро-
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дтпельскими благословешячи, входидъ въ ихъ 
дов1 рениосшь , вымЕнивалъ у ннхъ дом«шшюю 
рухлядь, которой всякой изъ нихъ приво-
зилъ въ и?быткЕ на поношенную свою амму-
ницнэ, увЕрля, что она пмъ пригодится 
ва первый разъ при производстве въ ОФИ-
церы; прИучалъ ихъ къ игре, утверждая, 
что безъ риску не можно сделаться благо-
роднымъ чсло&Ижовгь. Когда же замЕчалъ, что 
родительская нЕжность къ моимъ воспитан-
ннкамъ о т ъ частыхъ требовании вспоможе-
нИя, начинала охлаждаться ; т о отправлялъ 
ихъ въ р о т ы , съ искрсшшмъ уверенИечъ въ 
моей друЛбе. 

По пи съ кЕмъ такая дружба не была для 
меня столь чувствительна, т . е. доброполез-
на, какъ съ землякомъ моимъ Клочиньпгь. 

Сей добрый малый былъ матушкинъ бало-
вень, сердце им Ьлъ премягкое, и какъ онъ 
всЬпъ открыто глядЕлъ въ глаза, т о и су-
дилъ по своему, т . е. что не можстъ быть 
человека , который былъ бы столько без-
совЕстенъ, чтобы сгаалъ въ глаза его об-
манывать. Онъ представлялъ себе , что т а -
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Kie люди могугаъ существовать только ьъ 
романахъ ; а до ром.иновъ онъ былъ велпкИц 
охошннкъ; въ ипхъ тому только и вЕ-
рнлъ, что обольщало его вообрллплпе. Въ 
первый разъ увидевшись съ шшъ , размах-
ну лъ я рукц, какъ можно шире, заключнлъ 
своего земляка въ объягдИя, про сил ъ его 
осшаиовншься со ыиою на одион квартире и 
столько къ нему ласкался, что онъ сталъ 
почитать меня своимъ Пнладомъ пли первымъ 
другомь въ свЕтЕ, и рассказывал ъ мнЕ о т -
кровенно все , что приходило ему ьъ голову. 

Полковая квартира находилась въ Губерн-
скомъ городЕ. ПрИлшсль ж>й ходить иногда 
обЕдать къ одному СовЕппшку, у которого 
была миловидная дочка лЕпгь четырнадцати. 
Часто , не знал куда дЕипь глаза, она оста-
навливала нхъ на чувствитлль.чомъ юнкер Ь. 
Агнесса с!цс не знала силы своего орудия. Три 
дня земмкь мой ходи ^ъ р.ъ глубоки-It задум-
чивости , или сндНлъ, переСл.рля свою риб-
лИопнку , и ннкодецъ во вегмъ прпзнал-
ся. Съ восторгомъ разсказалъ мнЕ пр'.ятнмя 
свои мечты, но которыми надЕялся быть 
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щасшливымъ, но вмЕстЕ съ гпЕчъ признался, 
что ссго, столь высокаго щастИя, онъ беиъ 
особеннаго благопрИяшства судьбы достиг-
нуть не можете. 

Я слушалъ его, какъ челогЕкд вдохповенпа-
го, какъ пророка, предвЕщавшаго мнЕ близ-
кую выгоду, и изобретательность моя иска-
ла способовъ столь благополучное обспгоя-
тельешво употребишь въ свою пользу. Другъ 
мои! вскричалъ я, прижавъ его въ ссоихъ объ-
ягаИяхъ и покрывъ поцЬлуями, я самъ нахо-
дился въ нодобпомъ сему поло-ч;снИи и былъ 
нещастлнвъ потому, что былъ неоиытснъ — 
не зиалъ, какъ дЕлаются дЕла въ евЕтЕ. По 
крайней мирЕ теперь очень рлдъ, что могу 
подгипь тебе совЕтъ и предупредить твое 
отчаяшс. Ты знаетъ, продолжалъ я, какъ го-
рячо люблю т е б я ; прости же, ежели моя 
опытность будетъ разеуждать хладнокровно 
и всякую ье'ць цЕнишь въ свою цЕну. Мои 
нещастИя сдЬлаЛи меня тактикомъ въ семь 
дЕлЕ. Надобно знать, что въ любви, какъ на 
войнЕ, потребны деньги, деньги и деньги. У 
шебд ихъ остается не много; mimii къ ма-
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jnyiindi, чшобъ прислала по крайней м+.рЕ ты-
сячу рублей, а потомъ надобно будешь на-
стоять , чтобы чрезъ мЕсяцъ э т о благодЕя-
нИс повторилось. ТакИя вспоможешя досша-
вятъ намъ случаи употребишь все наши спо-
собы, а между тЕмъ въ городЕ прондетъ 
слухъ, что т ы можешь составить хорошую 
парт.ю. 

Къ первому четвертку сообща сочинили мы 
къ любезно»! машушкЕ письмо, въ кошоромъ 
съ чувсппштельноспню описывали, что роди-
тельная ея попсчсшя о восиитлиИи сыи.ч и 
изьЕстносшь ея АшидИи доставили ему вхо уь 
во всЕ хорошИя общества и особенное распо-
лол;ешс Полковаго командира; но что всЕ сИи 
выгоды надобно поддерживать нЕкошорыми 
издержками. Почему и просили сс прислать 
всиоможеьИе. Уважая же могущш случишься у 
нея на шотъ разъ нсдосташокъ въ дсш>г«1хъ, 
убЕждали ее ограничишь свою щедрость т ы -
сячею рублей, между пгЬмъ, сказалъ я, ош-
правляя письмо на почту, НАМЪ надобно, зем-
лякъ, завести въ домЕ твоей любезной съ 
кЕмъ нибудь изъ ближнихъ къ ней людей ко-



( Г > 7 3 ) 

ротпкоо знакомство, а оно бывастъ тЕмъ 
тверже, чЬмъ больше даюигь за него дсыегъ. 
У тебя остается еще рублен съ двести, пу-
сшлчъ ихъ въ дЬло; а нонюмъ пододдепгь сн-
курсъ ошъ машушки. Съ радоспи © отда.гъ 
мнЬ влюбленный, все, что пчЕлъ, прося поч-
ти со слезами стараться о его участи. 

Изъ полученной суммы о т уЬлилъ я пять 
рублен, и съ ночощИю ихъ сыска лт, старуш-
ку, по ремеслу своему очень способную играть 
роль носредпш^ы; разоказадъ щ, ка(.Ия услуги 
мнЬ иадибиьг. Учишь се было нечего: всЕмъ 
дЬлом'ь она смекнула очень скоро. 

Возрратлсь домол, съ тлинепшенною радо-
стью разсиаяялъ л моему прИлтелю, что млЬ 
удалось познакомишься съ нянькою его лю-
бовннцы. Старуха, говорить я, правда предо-
бродетсльмаа, но къ нашему щастИю, любптъ 
деньги. А потому за половину полученной 
миою отъ тебя суммы обещали она свою по-
мощь н хотела обо всемъ, что узиаешъ, прид-
т и ишеь увЕ^омить; толы*о чгроептъ, чииЗбу 
т ы былъ какъ можно скро.ми he и не часто бы 
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ходидъ къ нимъ г/ь домъ; ибо ошецъ ея бл-
рышшх чеЛовЕкъ ревнивый и бережегаъ дочь, 
какъ порохъ въ глазЕ. 

Нахожу излшшшпъ описывать восторги и 
благодарность зюлодаго человека при вся-
комъ случае, когда я обольщалъ его преле-
стными для него пидс/ид о т . 

Чсрезъ т р и дня пришла къ намъ знакомка. 
Она сказысала, что идешъ о т ъ вечерни, и какъ 
на дворЕ очень холодно, т о разеуднла зайшк 
к ь намъ обогрЕшьсл, зная, что мы люди зна-
комые ея барину, у котораго, по ея словамъ, 
она часто насъ видала; при пюмъ съ чувсиши-
П1слы{остИю, покашливая, призналась, что опа 
никогда не могла налюбоваться, глядя на мо-
его ирнятеля, его дородству и пригожеству. 
Съ шрудочъ упросили; мы ее прпсЕсшь и для 
обогрЕтя ошъ стужи выпить рюмку цЕли-
шельнаго ерофеича. 

Сделавшись оии'ъ сего напитка будьтобы по 
откровение", по нЬсколькихъ отговоркахъ на 
и«шш вопросы о ея барыншЕ, она наконсцъ 
сказала, что усматриваешь въ своей uocrnt-
шашши'Е нЬкошорос безпокоисшво и большую 
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заботливость прп туалстЕ, особенно вх топгь 
день, когда насъ жд\жь въ гости. Добрый 
знагл», сказалъ я, и растолковалъ его въ поль-
зу моего Теле мака. Посл Ь сего бросились мы 
оба изъ всей СИЛЫ упрашивать старушку, 
чтобы взялась доставить своей барышне 
письмецо. Боже меня сохраин! вскричала мни-
мая нянька ; CMLIO лп я решиться на такое 
дело. Вес, что изъ любви моей къ вамъ, ска-
зала она, оборотясь къ моему товарищу, могу 
сделать, будстг.ъ состоять въ томъ, что я 
стану говорить моей бармппгЬ, какой вы пре-
красный господинъ. Потомъ собралась идти. 
Мигнувъ моему Юнкеру, что бы онъ остался, 
проводилъ я почтенную старушку до крыль-
ца и возвратясь, сказалъ, что отдалъ ей и 
остальную половину денегъ. Отъ сего полу-
чили мы надежду въ другой разъ впдеть ее 
сговорчивЕе. Ахъ! да когда же она къ цдмъ 
придетъ? сказалъ любочникъ ; мы о саиомъ-
тоо важномъ и забыли ее спросить! — Ежели 
она не побываешь у насъ завтра, сказалъ я; 
т о л самъ постараюсь съ ней увпдЬшься. 

Дело было начато благонадежно; но чтобы 
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отдалишь о т ь себя всякое подочрЕше, прпсо-
вЕтовалъ я молодому человЕку нанять осо 
бую квартиру, подъ тЬчъ пргдлогомъ, что 
мы ;киш!мъ сляшкочъ посолдашски; а ему при 
ИынЕщЛихъ обсшояшельствахъ ие худо птгЬть 
noMEftciiii но опрлтнЕе п жить по роскош-
нЕс. Для произведения ссго въ дЕнсшвИе, при-
совЕшовалъ я ему, въ ожидшии чашу шкишол 
милости, дснсгъ занять и чрезъ стороптя 
руки далъ ему пять сотъ рублей спопхъ съ 
процентами по десяти копЕекъ съ ш а л , сро-
Комъ до нерваго получешя денсгъ изъ дому. 
Но прежде, нежели они были присланы, начъ 
приходилось уже занимать снова: ибо я былъ 
расходчнхомь, п моему прлтеЛю за ^вои услу-
ги выводнлъ аптекарскИе счеты; за т о мы 
жили весело и питались великими надеждами. 

Приятное воспоминание легкихъ средгтвъ, 
какими иолучалъ л прскрагныл выгоды, заста-
вило меня невоньнымъ образ ом7д уклониться 
отъ своего разсказа. 

Чрезъ два дни посдЕ псрвчго посЕщенИя 
старушка пришла къ ишмъ слова и тоже, не 
безь милыхъ кривляши, сказала, что можеяъ 
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заготпорпшь письмо, что она зайдсшх за хшмъ 
завтра, проходя ошъ обЬдии, и что барышня 
ся, хотя и не призналась на первый разъ ни 
въ чемъ, но это нн что иное, какъ неболь-
шая церемошя, которую всЕ девушки испол-
няю] пъ въ точности, какъ будыпо по загово-
ру, и что нткой жестокой для велкаго влю-
бленнаго обрядъ, со стороны ея вослитаннии [Ы, 
Н1? будешъ продолжптелснь Поздравляю тебя, 
сказалъ я, проводя нату прИятедышцзг по 
прежнему, т ы счастливъ! Принимайся теперь 
сочинять письмо. Это уже до меня не касает-
ся; я иуду помогать только при отправлсС.и 
посланИй къ т в т ш матушке, потому что въ 
нихъ надобно употребляни» некоторую о с м о -

трительность. 

Воспцтанникъ мой не спалъ цЕлую ночь, и 
принесъ ко мнЕ по утру листъ, исписанный 
крудрцъ. Правда въ немъ мало было связи и 
смысла, одно и т о икс повторялось двадцать 
разъ, по влюбленному человеку не до nepio-
довъ. 

Какъ бы т о ни было , съ набдюдсиИечъ 
приличдых'Ь затрудш. аИй, для ошьращешя ко-
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торыхх платились всегда Щедро деньги, на-
чалась наша переписка. Надобно заметить, 
что письма ошъ любоышцы нисалъ я салъ, 
подделываясь, сколько могъ, подъ женскую 
руку, и въ нихъ не за бывал ь всегда внушать 
любовнику, чтобы онъ всячески удерлшеадея 
ошъ диниыхъ объяснений. Когда же мой прИя-
шель прпходплъ о т х того въ бгзпоконешво; 
т о я говорилъ ему, что , какъ л замечаю, 
любовница его но своей чувствительности 
любишь романическая приключения; а потому 
въ семь случае свято исполнлпгь ся волю, 
значить имЬшь уважете къ ел хардкик ру, н, 
пе огорчишь се, не можно иосшуннть иныдгь 
обрцзомъ. 

Меж ̂ у пгЬмх» живучи на все четыре сторо-
ны и платя обильною рукою за переписку, 
мы прожили и вторую и третью тысячу; ибо 
вспоможешя доставлялись кх намъ отъ нЬж-
ной матушки съ довольною поспешпостио. 
Но пакоцецъ она пришла въ сгмшЬпИе о иове-
денш любезнаго сынка и р Ьпшлась прислать съ 
деньгами своего дворецкаго, лрнмвпвъ выда-
вать ихъ только на полеьиые расходы. Это 
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былъ чсловЕкъ дррпссговорчпг.ый. Я, при гсЕх^ 
изворотах ь , не могь къ нему иодоншься. II 
пшкъ мы начали зШтмашь деньги направо и 
налЕио, подписывая потихоньку обязатель-
ства, съ уиЬрспИ-мь заплатишь нзъ матуш-
кинаго нм-ешя. По когда и сей источиикъ на-
чалъ изепкать, нсипсриЬпис же объясниться 
съ своею любезною въ воспитаннике моемъ 
возрастало съ каждымъ днемъ болЕе и бо-
дЬс; ню л решился положить ьсему конець 
такнчъ образомь, чтобъ сколько возможно 
избавить себя отъ хлопошъ и нелрИяшносшсй. 
Вь семъ иамЕренИц говорилъ л Полковому ко-
мандиру, что неумеренная жизнь, какую ве-
дешь Г. Клочннъ, не прилична Юнкеру и мо-
жешь нЕкоп'.оры чъ образомь вредить его по-
ведению; и что хотя я ему, какъ земляку, и 
совЬтоваЛъ себя ограничить, но онъ, пэ Еел.о 
того, чтооъ .меня послушаться, иерешелъ на 
Другую квартиру, и та.мъ, какъ я, къ при-
скорбно моему, вижу, пирашнтъ присылаемый 
машерыо деньги иопусшому и сперхъ того 
кругомъ задоляАалъ. Jt нить, ежели мнЬ поз-
волено сказать свое миЕнИе, лучшнмъ cprt.cm-
вомъ удержать его остается только то, что 
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бы перевести его пъ самую дальнюю о т ъ Гу-
бернскаго города роту. По сичъ причинамъ 
было определено отправить любезнаго моего 
прИятеля на другой же день иодъ присиошръ 
къ такому Каишнлну, который квартирдоадъ 
за шссшдеслпгь горсть, съ cmpoi нмъ прика-
зан! смъ не увольнять нашего Юнкера ни подъ 
какнмъ впдомъ въ городъ. 

« 

По судьба смЕялась надъ моими предосто-
рожностями!. Не усиЬль я воротиться на 
квартиру, какъ узнадъ, что моего друга по-
звали къ Полкониикз'. Я съ нерваго раза но 
разобралъ, въ чемъ состояло л 1. щ но оно бы-
ло решительно. Влюбленный Юиксръ о "1да.\ъ 
въ топгь день у своего СовЕшнкка; онъ при-
Шелъ кь нему не много уже навеселЬ и ьъ 
угожденИе хозяину, который любилъ выпить, 
подвеселился еще болЬс, а о т ъ того родилась 
въ нсмъ смЕлоешь объяснишься съ своею 
любезною. ИослЕ ощола, у лучпьъ ее одну, 
начал* out. свое из'ьясиешс. Надежда па пред-
шсс швовашную переписку, откровенность, а 
более вино дЕлалц его выражения н'Пколько 
щекотливыми. Вслушаыхшсь въ пять или 
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шесть словъ сего иоваго Соипре, неопытная 
дЬвушка вскрикнула it упала въ обморокъ. 
На шумъ сбЬжался весь домъ. Ошсцъ т о т -
часъ рлзобралъ, что дочери его наговорено 
много дерзостей, и въ первомъ пылу своего 
гнЕва, поскакадъ жаловаться на своего гостя 
Полковому командиру. 

Юнкеръ передъ разгнЕваннымъ начальни-
к а х оправдывался, какъ могъ, и увЕрялъ его, 
что опх никогда бы не рЕшнлся на подобный 
псступокх, ел;ели бы не былъ предваренъ 
благосклонностИю дочери почгпеннагоСогЕпши-
ка. Въ подтверждение своихъ доказательствъ 
оиъ ссылался н-i меня, говоря, что if мпЕ из-
вЕстио, какую она оказывала къ нему горяч-
ность, п что Судьтобы я былъ въ семъ дЕ-
лЕ посреднпкомъ; а для большего увЕренИя, 
вьтулъ всЕ письма ея, кощорыя онъ носилъ 
подлЕ сердца. 

Полковникъ, пробе жавъ несколько сихъ до-
ку иентовъ, узналъ мою руку : ибо, ие учЕя 

|цс хорошенько псречЬиить своего Почерка, 
я былъ даже до т о ю неосщорожеих, что 
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любовпгщтшы письма писялъ па т о й самой 
бумаге, на каком подавалъ суточныя рапор-
тички Полковому командиру. Это заставило 
его подроби'Ье разспросигаь обо всЕхъ обсшоя-
птельсшьахъ. Меньше, нежели въ четверть часа, 
все было открыто , и въ т о т ъ же вечеръ, 
когда долженствовалъ последовать приказъ 
о Е,ыгылк.е Юнкера, мнЕ было велЕно подать 
въ отставку . 

( П р о д о л ж е н ! » впредь . ) 
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Ф и л й в т ъ и Ц 6 Ф а с ъ. 
(ИциллЬл.) 

„ Ахть добрый мой Филйнть! — сколь 
день сен благодашсиъ, 

Чгао друга мне послалъ подъ кровъ пустьш-
ный мой! 

О старсцъ, мудрою венчанный сЕднпой, 
Приветливый твой взсръ душЕ моей прИя-

т с н ъ ! . . . 
Вчера, ужь солнца лучь всчернИй догаралъ; 
А я . . . . все но тсбЕ , по миломъ , тсс&о-

валъ 
II сердце грусшнюе — теперь не одпноко! 
Приди же, добрый другъ, подъ мой тЕнистыи 

кровъ :— 
Тамъ, въ сладостной тиши, пш вкусишь сонъ 

глубокой, 
Въ душистомъ вЕлньи, подъ шопотомъ ли-

сшовъ; 
А здЕсь — смоковница, увитая цвЕтами, 
Маншдъ тебя подъ сЕчъ прелестными пло-

дами 1 . . . . 
* 

* * 
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Такъ ЦеФисъ съ ясною, какъ небеса, 

душой, 
ПривЕшомъ друга чтялъ любови безковар-

ной, 
И ласковой Филннпгь съ улыбкой благодар-

ной 
И свепмой на очахъ, отрадиою слезой, 
Лобзая милаго, дрожание ю рукою 
Къ волнусмс и груди, со вздохолъ , прижи-

мал ъ;— 
Но быстро день златой въ долтгЬ номер-

ка лъ, 
И съ умирающей, въ чэсъ сузграка, зарею, 
Струился по холмам» вечершн вЕтерокъ. — 
Два друга, уклонясь въ домаштй уголокъ, 
Лишь дружбЬ и любви, до гроба, обреченный, 
Погибшее въ душЙ спешили воскресить, 
И въ нЕжныхъ ихъ сердцахъ пылалъ обЕтъ 

священный, 
Чтобъ нозднихъ дней зарю - разлукой не мра-

чить! . . . 
* • * 

И долго золотилъ минутою евпдальноя, 
Филйнтъ чувствительный-прекрасный еегеръ 

свой\— 
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Но скоро грлнулъ часъ для старца, гробовой, 
II Це<1>исъ, бЬдцы.ч другъ !. . . уиылой и пе-

чальной — 
Въ угрюмый, страпшый гробъ невольно поло-

жить 
Филингаа добраго подъ юными древами. — 
Онъ съ каждою зареи могильнь и холмъ кро-

пи лъ, 
Въ призваньяхъ милаго, горючими слезами!... 
И роза нЕжная дышишъ па том7> холмЕ, 
11 ландышъ тамь, какъ пердъ, сИяешъ бЕло-

снЕжный, 
И томаьш кипарнсъ, иедь прахомъ безмлтеж-

нымъ, 
Кудрями черными разсгалался по зсмлЕ. — 
И въ часъ, когда луна, въ таинсшвепномъ 

сИянье, 
Верьхи дремучихъ соснъ , въ тумаиЬ, ссрсб-

ритъ, — 
Онъ сльпнитъ въ ихъ корЕ , порою , трепе-

танье, 
И въ сладкомъ шопошЕ привЕтъ къ нему ле-

тигаъ . . . 
А Це<х>исъ ? — Онъ и самъ въ б орет и съ 

тоскую. 
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Стремился в% тайный мгръ отцветшею ду-
шой I — 

Въ какнхъ молеиьяхъ ъдадъ минуты роко-
ьоПг, 

Чшобъ в с т р е т и т ь милэго за лшзшю зсм-
и о ю ! . . . 

Но — ЦсФиса судьбу самъ Б о г ъ благосло» 
вплъ: 

Добротъ души его незримый быиъ свиде-
тель, 

Оиъ самъ его щитомъ любви прИосЕнилъ, 

И ЦеФисъ счастьсмь цвЕлъ, чшл свято Добро-
детель! 

Дм, ТимофгъевЪ. 
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Б А С Л Ь . 

Ф I л л к а. 

Нодъ шЕнИю дсррвъ ФИлдка разц»1лпала, 
И ш.икь на Свои удЕдъ роптала: 

Забыт.» всЬмн л 
-Увы! какъ вЕтръ пустынный, 
Промчится жизнь мол; 
Kaivb пЕснл солог.ьл, 

Какъ голосъ иволги унывный— 
Виимасчы'и лишь тшшшой— 

Теряются въ глуши гусшдго .vf;ca: 
Такъ я пи рлю .чАиахъ свои; 
Иль, какъ нотокъ, унакЬ ст. jmcca 
1 рзшпциьихъ-, нспрпгшуипычь горъ, 

Жемчужной пЬлснон свои рае&нщшъ воды; 
Но всей его красы и любопытный взоръ 

Люннтсля Природы 
Не можсшъ созерцать ; 

'.акъ въ одннФчвсшвЬ подъ мрачными вЕпт-
ллми 

Знать рулгдсно мнЕ увлдчть 
За что же л опшср.ъепа богами? . . . . 

ФИлдичка! молчи, 
На Иросн\Ьпье дс рсчнци. 
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( Б т и н я Флора ей сказала, 
Услыша жалобы ея). 

Смотри! вчера сколь пышно разцвЕтала. 
СосЕдка, роза здЕсь твоя; 

Сегодняжь сорвана 
Завистливой рукою; 
Ты съ ней хоть не равна 
Своею красотою; 

Но меньшель счастлива, въ галшя здЕсь разцвЕ-
шая, 

II т Ьхъ сустъ, 
Которыми гордится свЕтъ, 

* Не зиая'^ . . . . 
И тпакъ, расиш встрЕчай безъ ропота 

закатъ 
Своей минутной жизни, 

И совЕсть вЕчности у вратъ 
Пи въ чемъ жестоко'л укоризны 

Не сдЕластъ тебЕ. 
Несчастный ! не ревнуй судьбЕ 
Въ семъ мИрЕ тЕхх, кпю знамениты: 

Въ нснастьсль, въ ведроль жизнь твоя цвЕла , 
ЗдЕсь вес равно! . . . лишь добрыя дЕла 

Не будутъ позабыты. 
Митюшиъ. 
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Д Р У Г Ъ Б У Р И . 
(Сг Фрап ц у зскаго.) 

Бурные вЬгпры, р е в т п е 
Въ пБдрахъ пустынно!! дубравы, 
Гордые рзпше, Тннкшы, 
Злачный вЬнсцъ с ъ кипарисовъ; 
Дуба главу с о к р у ш и т е , 
Слонгпс и небо п землю; 
Хаосъ вашъ радуешъ взоры: 

Съ бурей давно я сдружился. 

* * * 

Смутное ваше дыханье 
Сладко свежшпъ миЬ дацшпы, 
О, какъ мида ваша лроешь, 
Какъ вашъ нслнчссгавснъ г о л о с ь — 
Б у д т о побЬдная песня! 
Духъ мои, о бурные в± т р ы , 
Съ вашими вихрями сродснъ: 

Съ б у р е л давно я сдружился. —• 
* •* 

* 

Сколь вы мне были отрациьт, 
К лкъ я иа пЕшгсшон влагЬ 
Съ шанкои бизстрашпыхъ корсарось 
Мчался во с л Г.дъ за добычен. 
Гролъ м и ! б ы л ъ вБстшгхъ въ п о б е д е , 
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Съ чслпомъ прпчалилъ я къ брегу 
Мол игам огнистой увЕичонь: 
Съ бурей давно я сдрудшлся. 

Б'} о ало ecxiu. 

Э П И Г Р А М М А . 
Пять лЕтъ нашъ Фалалсл все денежкп копнлъ, 

Какъ душенькой cuorii, монетами прсльщадс-й, 
И вЕрнобъ никогда онъ съ ними не раз стался. 
Но ирахъ па ппхъ прншелъ, и чорпга онъ ку-

пи лъ; 
Такая для пего покупка—cyuiiii кладь;— 
ПрИятенъ ФадЕ чортъ, да чоршъ ему не радъ. 

В Ъ А Л Ь Б О М Ъ N. N. 

Въ АдъбомЕ сашсмъ вамъ л;сллли 
Одипхъ лшиъ mo тько блл гъ земныхъ; 
Во всЕ ошиблись II не зшли, 
Ч т о бол;с снизу нЕгаъ нужды ьъ нихъ. 

Да и какИя л;е блал;енства 
Достойными той могутъ быть, 
Въ душЕ чьей обралъ совершенства 
Благой Тиорсцъ хотЕлъ явишь. 
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Съ чслпомъ прпчалилъ я къ брегу 
Мол игам огнистой увЕичонь: 
Съ бурей давно я сдружился. 

Б'} о ало ecxiu. 

Э П И Г Р А М М А . 
Пять лЕтъ натъ Фалалсл все денежкп копнлъ, 

Какъ душенькой cuorii, монетами прсльщадс-й, 
И вЕрнобъ никогда онъ съ шиши не раз стался. 
Но ирахъ на ппхъ прншслъ, и чорпга онъ ку-

пи лъ; 
Такая для пего покупка—cyuiiii кладь;— 
ПрИятенъ ФдлЕ чортъ, да чоршъ ему не радъ. 

В Ъ А Л Ь Б О М Ъ N. N. 

Въ АльбомЕ сашсмъ вамъ л;сллли 
Одипхъ лшиъ т о тько блл гъ земныхь; 
Н О всЕ ошиблись II не зшЛИ, 

Ч т о бол;с снизу пЕгаъ нулцы ьъ нихъ. 
Да и какИя л;е блал;енства 

Достойными шоп могушъ быть, 
Въ душЕ чьей обра^ъ совсршсисшва 
Благой Тиорецъ хопгЬлъ явишь. 
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З А Г А Д К А . 

Въ нлчалЕ мИра я начало дъ почитаюсь, 
Мсжъ буквамижъ всегда трнпадцагиылгь счи-

таюсь. 

Ш А Р А Д Ы . 

I. 

Я первымъ кушанье въ обЕдЕ называю, 
Вторымъ доходъ попов ь и причта составляю, 
Который каждый годъ опи съ мИрянъ берушъ; 
А цЬлымъ ;ы1ш,1шу заму липою зовутъ. 

II . 

Я первымъ въ гробь гоню животныхъ и 
людей; 

Вшорымъ число нзъ счета означаю; 
А цклой рЬчИю моги 

Пародъ межъ Русскими жисущИй называю. 

П. М . . с Kill. 
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всемъ опшосишсл къ ten судьоЬ , JTaliffe наз-
ванной. 

II. юр tit . iynaiue&cKri. 

О T В Ъ Т Ы 

Па noMTbUtfCiuihi в въ 7-мг Л'о сего /Куриала: 
Загадку буква м. 

1. Шараду Супруга. 
Я . Шараду Мордва. 
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Съ чслпомъ прпчалилъ я къ брегу 
Мол игам огнистой увЕичонь: 
Съ бурей давно я сдружился. 

Б'} о ало ecxiu. 

Э П И Г Р А М М А . 
Пять лЕтъ натъ Фалалсл все денежкп копилъ, 

Какъ душенькой cuorii, монетами прслыцлдсй, 
И вЕрнобъ никогда онъ съ ними не раз стался. 
Но ирахъ на ппхъ пришслъ, и чорпга онъ ку-

пи лъ; 
Такая для пего покупка—cyuiiii кладь;— 
ПрИятенъ ФалЕ чортъ, да чоршъ ему не рпдъ. 

В Ъ А Л Ь Б О М Ъ N. N. 

Въ АльбомЕ сашсмъ вамъ л;сллли 
Одипхъ лиигь т о тько блл гъ земныхъ; 
НО всЕ ошиблись II не зшли, 
Ч т о божеству пЕгаъ нулцы ьъ нихъ. 

Да и какИя л;е блал;енства 
Достойными той могупгъ быть, 
Въ душЕ чьей обралъ совсршеиства 
Благой Тиорецъ хопгЬлъ явишь. 
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З А Г А Д К А . 

Въ нлчалЕ мИра я начало дъ почитаюсь, 
Мсжъ буквамижъ всегда трнпадцагиылгь счи-

таюсь. 

Ш А Р А Д Ы . 

I. 

Я первымъ кушанье въ обЕдЕ называю, 
Вторымъ доходъ попов ь и причта составляю, 
Который каждый годъ опи съ мИрянъ берушъ; 
А цЬлымъ ;ы1ш,1шу заму липою зовутъ. 

II . 

Я первымъ въ гробь гоню животныхъ и 
людей; 

Вторымъ число нзъ счета означаю; 
А цклой рЬчИю моей 

Пародъ межъ Русскими жисущИй называю. 

П. М . . с Kill. 
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всемъ опшосшнсл къ ten судьл-fc , JTaliffe наз-
ванной. 

II. юр tit . iynaiue&cKri. 

О Т В Е Т Ы 

Jlu noMTbUtfCiuihi в въ 7-мг Л'о сего /Куриала: 
Загадку буква м. 

I . Шараду Супруга. 
Я . Шараду Мордва. 
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II. 

Н Ъ Ч Т О О Б Ъ У Ч Т И В О С Т И . 

(С% II ть м с цк аго). 

Учтивость, гллг.нЕишт прсдмстъ пауки пра« 
виыься, есть плодъ добродушИя и благоразу-
мия; но некуешво придастъ оной особенный 
бдге&ъ, а благопристойность дЕластъ сс при-
влекательною. Таковая учтивость приобре-
т а е т с я только въ благородпыхъ общестнахъ 
чрезъ прилЕжпос наблюдение обращения люде л 
благовоеншпанныхъ. Hi cmmii* посслятшъ, или 
ЗвЕроловь могушъ быть не Mcfrte учтивы, 
какъ н самый пюикИй прндвиркшн; но образъ 
обхождснИя первыхъ наьодитъ намь скуку, а 
ЛоиъИя у хватки вЕжлнпиго царедворца г.сЕмъ 
разгонорамъ и иосшункамъ его прндаютъ 
такой r/Ьсъ и силу, что онъ часто самою 
пустою матсрИсю, но искусно нзражаемою, 
умЕетъ занимать другпчъ. II здЬсь—то по 
справед ливости можно сказать, что искусшго 
превосходишь природу. 
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Учтивость тгЬетъ свои чипы, которые 
отъ просвЕщсиИя хотя к умалились, однакоже 
ис совсЕмъ оставлены. Известный степень 
снхъ чишовъ столь же необходнмъ для нра-
вовъ, каьъ iiii'i.iiiii.c обряды для рслигш. Они 
удерживаюшъ нахальство п дсрзосшь въ пад-
лсжащихъ предЬлахъ благопристойности, хо-
т я просвещенные п обрчзоваишыс люди, не 
взирай ua наружность, легко проишишгнъ въ 
сокровенные изгибы характсровъ. 

Средства нравишься переменяются по гре-
м< ни, мЕсыу и лицамъ, насъ окружаюцимъ. 
0»уи1кол;ъ есть между нгЬмъ общее правило, 
извЕонщос всякому: старайся нравишься, и 
т ы непременно по краИшей мере несколько 
понравишься. Показывай, что т ы сИс дела-
ешь для снисканИл себЬ друзей; тогда, играя 
слмолюбИемь людей, пан ,еыъ въ немъ сильна-
го себе засшуппнка. Пиэ для сего, такъ какъ 
и для всякой другой вещи, необходима внима-
тельность, или, шочиЕе сказать, то, что 
Французы называюшъ les altejiUoJM! II шакъ 
надобно употреблять нищ пнелыиос вннмаиИе 
на обстоятельства времени, мЬста и особъ: 
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ибо, бсзъ сел ттрс до сто ро жноспш, удобно мо-
жсмъ оскорбишь шЕхъ, коиимъ хопгЬли по-
нрагнптыя. Л юди и« малЕнтсп ошибки, ни 
малЫннаго нсореженИя не нрощаюпгь въ шЕхъ 
случаяхч», которые непосредствсино къ ннмъ 
относятся. 

Д.чЬшь неослабпоо (такъ называемое аПсп-
tions) внимаше къ друг и мъ есть необходимая 
часть науки нравиться. Она бо ihc всего 
прнвлскаепгь къ намъ люден, и трогагтъ ихъ 
спльнЕс, нежели вещи гораздо вал;цЕицпя. Ис-
полиять должности ллзпи общественно!! есть 
обязанность ка.ьдаго; но бсзнрсСтанпо зани-
матъея дру гиг.ш будейиъ ул;с псиирп нул.дсииие 
дЕнСшвИс, добровольная жернова благоприснюн-
ности и добросердечия, которую венкой че-
ЛовЕкъ сообразно сему принимаеш ь, цЕнипгь и 
равном hpuo соотрЛ'.тстг.уешъ за оную. Преи-
мущественное на сИс право им Ьютъ жешшпп.и, 
и каждое омущспИе въ сечь случдЬ нензыши-
тельно. 

Вопгь образецт» таковой внимательности. 
Обыкновенно замЕчаютъ малТ.- ииг'т наклонно-
сти, прихоти и икусъ шЕхъ люден, коихь 
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благоволение снискать сгоЕ желаюшъ; стара-
ю т с я доставлять няъ ирПяшнос и удалить 
о т ъ нихх исгрИятиос, давая между пи 1>*гь ис-
ку* 1п.тмъ образолп» разу чЕинт» н.мь, что съ 
намЕренИемъ прнгошоси ш такое—то и нпкпе-
т о кутант.е, шак я—ню и шакИя—то уассслс-
т я , пригласили т а к и х ъ т о — и шчкпхт»—то лю-
ден, зная, что они пмъ иравлшел. II тн въ 
прошш.номъ стучаЕ, что нарочно сами отка -
зались о т ъ т о г о —то и того—ню, отклонили 
т а к и х ъ — т о и шакпхь—шо особъ, зная, что 
ou t нчъ нспрйпнны. BuitMaiiic къ такимъ ма-
Лосшлнъ бо.О.с лагкасшъ самолккию, нежели 
вещи гораздо валигЫпшл: ибо оно заставлястъ 
Л «о \сн ду гать, что будтобы оиш были еднн-
сгавеннымъ предмешомъ нашей заботливо-
сти.— 

Непростительно быть разсЕяниымъ г.ъ об-
щсстьЕ; ибо .что значило бы пренебрегать 
пмъ, и столько же было бы смЕшио, 
сколько и оскорбшПсди.ико. РазсВлмпый поч-
т и ннчЕмъ не различается о т ъ мертваго. 
Однако.къ много находится такихт» лю-
дей , кои да;де до старости люблшъ разсЕ-
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яиносшь и , молчсшъ быть потому, что почи-
Жиють оную ирнзичкомъ глубокомыслия и 
всдикихъ познагт; но они въ ссмъ грубо оши-
баются. Всякому извЕсншо, что рлзсЕлнность, 
cau-лп она н ссилссшьснпа, показываешь великую 
с.шбость дутнн; а потому иметь къ ней 
пристрастИе, есииь велич аписе легкомыслИс. 

Но ошъ чегооы она ни нринехо \нла, толь-
ко извЬсшло, что разсЕянпый чсловЕкх есть 
Самый iiciipwiiuiiLM члснъ въ общссшвЕ. Онъ 
не выполняешь н«|длежящихъ дол пносшей уч-
тивости; онъ не зн«1ешъ с.сго дня шЬхъ, съ 
коими вчера обращался откровенно. Онъ не 
принимаетъ нпклкаго участИя ит» общемъ раз-
говор!», но иногда, какъ бы пробужденный 
ошъ сна, перебниаетъ его, вдругъ вмЕшикаясь 
въ опой. Это есть верный прпзнакъ души, 
которая, или столько слаба, что не мозденгй 
въ одно время объять многихъ иродмпповъ, 
или столь сильно чЕмъ пибудь норл.ьена, что 
на ^обно предполагать, будто она занимается 
великими и важными дЕламн. Только Нслакъ 
]1евшопъ, Локкъ и, можстъ с т а т ь е а еще пять 
или шесть другихъ о т ъ самаго сошворешя 
мИра, МО1.Ш нмЕть право на такую разсЕян-
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доешь по причинЬ гл> бокнхъ размышлений, 
лошребиыхъ для пзпскашЛ истины. Но ежели 
бы молодой челог.Екъ, «1 особлиьо ссЕтской, 
не илЕющГи нпкакихх lipubiiuciiiniii быть ко 
всему впичашельиымъ, за.хошЬлъ показаться 
разсЬяннымь вх обществЕ; ню за отсушсшв1с 
душевное надлежало бы воспретить ему навсе-
гда и присутствие mtлесное со ьсякомъ об-
ГцесшвЕ. 

Сколько бы ни было маловажно общество, 
пока т ы въ опомъ находится, не показывай, 
что таког.ымъ его почитаешь; но болЕс нрнмЬ-
илйся къ закореиЕлы.чъ въ исмъ обыкиовст-
ямъ, если oirfc ъ.ироиш-ны правилаиъ нрав-
ственности; приспособляйся до нзвЕспшой 
степени кь его слабостямъ , отнюдь не об-
наруживая къ нимъ спосго презрЕшя. Люди 
нпчЬмъ больше не оскорбляются, какъ през-
рЕиИемъ, и гораздо скорЕе забываюгаъ причи-
ненную нмъ обпду, нежели норугаиИс. Иосеэиу, 
когда т ы бол he хочсШЪ нравишься, нежели 
оскорблять, слышать обь ccoh xopoiuie, я не 
худые ошлывы, быть любишлмчД а по ненави-
димы ь; т о зн.ш, что теб1. не ослдбиое на-
добно имЬть ко всЕл# людамъ вннм«ипс 



( 37 .4 ) 

льстящее самолюбию каждаго человЬка; ниа-
че'жь т ы можешь оскорбить нхъ гордость и 
навлечь ua себя мщеиье, пти по к Лишен мЕрЕ 
недобро ьелятельешло. 

Напрн.чЬръ: большая часть люден, или луч-
ше сказать, всЕ шгЬиопгь свои слабости, СР.ОИ 

особенныя прихоти . т . с. чрезвычайную при-
вязанность къ одноп—и сильное ожрзЕнИе къ 
до юн вещи. ИпЛкъ если шм ы» какомъ нн-
будь человеке сиГанениъ пел Ьиваиииь ошвраще-
Ше кь дошкаНъ и сидру; или иио наглости ц 
неосторожности будешь лезть къ нему въ 
глаза съ сими вещами; т о переы.мъ онъ оскор-
бится , второе почшешъ за np<.«pEuie, и вЕр-
но (сгпаиешъ мстпииь шсбГ за яю и другое. 
НаДрошД'.ъ твое сицараиш: досигаглишь ирИлншос 
и о т \алмиииь ониъ т ч о пронпинюе ему, за-
ставит ь его думать, что шы сколько Иибудь 
или» з-нпимаешея, а сие. л а к а я его самолюочо, 
моКёшъ сдЕл;инь ci4> твонмъ Вругомъ сксрЕе, 
тжедии кач'ил пибудь валшыя услуги. 

Уинын челэьЬкъ никогда не оставляет?» лх 
бе^дЕ'нсипвш свол \ч> способностей; но всячески 
старается нэпрлглинь оныл, даоил вдругь и 
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впдЕшь и слышать все т о , чтоговорятъ или 
дЕлаюгаъ въ обществе. 

Игаакъ ис опускай безъ вппмашя самаго ма-
лЬишаго пронзшествИя въ т о ч ъ общесшвЕ, въ 
которомъ шы находится; имъй, какъ говорит-
ся, глаза и руки всегда приссбЕ. Это вось-
ми глупая и самая обыкновенная отговорка:,, 
по чести л о семь и не думалъ, или,, я въ э т о 
врсчя совсЕчъ другимъ былъ занять." Са-
мымъ приличнЕлшимъ отвЕтомъ на шаковыя 
остроумпыя изпиненИл, не давая более оправ-
дываться, моа.стъ слулшть егедующИн." Для 
чегожь вы не думали объ эшомл» ? Вы были 
въ т о врсл1я здЕсь, какъ э т о сказано, или 
сдЕлаио „Ваша правда, скажешь ты , но я 
былъ развлечеиъ другнмъ предметом?.. Ежели 
такъ , т о для чего вы не удалитесь г.ъ другое 
тчЕппо, гдЬ бы гораздо свобощЕс могли раз»-
мьпнллть о 11юм| иллиюмъ прс^метЕ, кото-
рымъ теперь заипмалпе ь?" Можсшъ быть воз-
разишь шы, что общество lie стоило твоего 
внимашл; но сил пустая отговорка свойствен-
на такому чслоьЕку, которой гораздо глупЕс 
охулчуюмаго симъ общества; ибо благоразум-



( 3 8 0 ) 

пыи чеЛовЕкъ очень упфрепъ, что нЕтъ пи 
одного общества столь маловажнаго, которое 
бы онъ при надлс*;ащемъ вниманИи пс могъ 
сделать для себя съ moil или съ другой сто-
роны полезнымъ. 

Топгь не способснъ 1т къ отправлению 
должностей, ни къ снисканию удовольствий, 
к т о не можстъ обращать вннматя своего на 
каждый представляющийся ему предмстъ, и 
к т о не въ сосшоянИи въ т у минуту истре-
бить пзъ дунш своей другнхь помышлонИй. 
Ежели бы кшо тIбудь на бадЕ, за столомъ, 
или во время увеселительней прогулки ста ль 
заниматься рЕшсшемъ Евклидовой задачи; т о 
онъ вЕрно былъ бил 157. тягость обществу, и 
заслужнлъ о т ь другнхъ худое о себе мнЕше. 
Е ел иже бы опь въ своемъ кабнисшЕ , разеу-
ждая о рЕшеиИм задачи, вместЕ думалъ и о 
мннуэтЕ; т о , мнЕ кажется, изъ него вьннслъ 
бы самый худой Машсматикъ. 

Въ одшгь день па все достанетъ времени, 
если только т ы порознь станешь занимать-
ся каждымъ предметомъ; но ежели вдругъ 
примешься за дна дЕла, т о для окончаяИя ихъ 
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п цЬлаго года бддетъ мало. Голландский П- и-
сИонеръ Впшшъ улрлвлялъ всем» дЕламп Рес-
публики, и при всечъ шомъ нмЕлъ довольно 
врс.мснн вт» вечеру носЬщать общеенпт, it 
циамъ улшилшь. Когда его спроси ш:,, Какимъ 
образомъ онъ находшпъ для егбл время о т -
правлять столь многИл должности, н по вс-
черлмъ еще забавляться?" „ПЬпгь ничего лег-
че, отвЕчалъ ои/ь; только надобно всегда 
приниматься за одио дЕло, п ничего не откла-
дывать до завтра, что молшо выпо.ишть се-
го дня!" Тлкоьос постоянное п глу бокос къ од-
ному предмету вни-Wi.iie есть лЬрци.ии оптсча-
токъ велнкаго у ма, ииилкъ ичакъ нанроппп'.ъ опро-
ииетчивость, сбивчивость и разсЕлннослп» сушь 
цесочнЕнныс прнзниш слабоумИя. Если т ы 
чатасшъ ГорацИя, т о за.чБчал прави.иыюсть 
его мыслей, щасшливой пыборъ i ырллачпй ц 
красоты стн уотсорчесисл; но не занимался 
въ т о время сочнненИемь ПуФФсндорФа о чс-
ловЬкЬ и гражданине, а если чпшасшъ IIy-i><i>cn— 
дорфа, не имЫ. въ мысляхъ Лшлблазл ; ко-
гда же резвишься съ Жллблазом'}, не думай о 
ПуфФепдорфЕ. 

Ч т о т ы ил дЕласшъ, все наклоняй къ своей 



цЬли, и дЕлай надлсжашимъ образомъ, а не 
кое какъ; иниилаии въ самую сущиогть г.ещн, 
Въ полицииjl одЕ.штюе или узнанное, но мос-
ту аигвнйо, cone Ьчь не сдЬлапо, и ин чуть ис 
3 :наию. Да ка;келк'Д пну и того хули;: ибо 
тупгь I рсмя напрасно нот рлию. Едва ли мо-
жно сыскать такое мИ.ето, или такое общес-
тво, въ кошоромь бы 1лы ис* прИобрЕлъ какнхъ 
нибудь позпанш, если только захочешь. Вся-
кой почини знаенгь что ннДчдь, и охотно раз-
сказыв.нчп'ь другимъ о томъ, что oirr. зпаешъ. 
Ищи—и обрлщетъ, какъ въ ссчъ чйрЬ, такъ 
и въ будущемь. Испытывал все, разсмраинипай 
ооо всемъ. Но чтобы любоиышс.ш.омъ с„оимъ 
л частыми вопросами не наскучишь, старайся 
подслащать ихъ учтивыми сыра.исиплчн, опгъ 
коихъ наиплчс заспсишъ познать большей ча-
сти рещей. Ты чо.ъешъ, на прнч1.ръ, сказать: 
„л чувствую, что г.опросы мои намъ съ т я -
гость; но ни что столь хорошо не можошъ 
объясшнпь inrl.i оиыхъ, кнкъ вы;" ила что ни-
С.удь сему подобное.— 

Л/. / / . 
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«к bo*; а: 

I I I . 

РЛЗБОРЪ ВИРГШ1ГЕВОИ ПОЭМЫ ЭПЕ-
иды. 

Гораздо болЕс можпо н а ' т и людей, зани-
мающихся чтешемъ ВнргплИя, нежели Гомера, 
и знающихъ ЛатникжЕий лзыкъ лучше Гречсс-
каго. ВсякИи любитель наукъ шгЬстъ въ ру-
кахъ свонхъ ВиргилИя съ подлиннике. Уче-
ные Критики уже давно и сднномысленио оцЕ-
ннли красотш.1 его и недостатки; въ разеуж» 
ден'т чего слЬдующее инЕше МакробИд можстъ 
почесться справедднвЕйшимь: 

Пасс Maronis gloria, lit Qiffiis laiulibus crcs-
cat, nullius rationibus minualur. 

ВлргилИ'н передъ смертно своею приказалъ 
сожечь Энеиду, какъ сочнисте неисправленное; 
ио cie прнказанИс осталось неиснодненнымъ, 
что свидЕтельсшвуютъ отрывки изъ сочи-
нешн Августа, н и^дИянныя вь оныхъ чув-
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ства, по видимому, произтекли прямо изъ 
сердца Кесаря. 

„Ergonc supicmis pofu.f vox iniproba vfirbis 
„ Т а т ilirum maiidarc nt fas? ergo ibil in bi< s 
„Magnaquc dodiloqui merit! ur VlupA Maionis? 

СочипсиИс cic осужден^ Лпторомь мл сож-
жете; однако onoo п доцьш Ь съ сгоими не-
д< >статками состасдлсшъ прскраснГ.чшн. па-
мяшиикъ древней! цп tiny шей Лтнераиииу ры Рим-
ской. Сей Героической лоэмы единственное ка-
чество есть первобытное сосшояше Грсковъ 
и Гюияиъ. История предковъ и осног.лпк.ии 
государсшвъ для каждаго прЬппнл. ВнргилИн, 
шакъ какъ н Гомеръ, удачно илбраль маше-
рИю для Энеиды. Рнчлянс и Греки .побили исс, 
что родъ ихъ возвышало; почему Binpi n.'.iii 
заиялъ о т ъ иросшолю циюг/ъ Ef t ихъ преда-
пйя, даже долиилл, лишь и »ы только польстишь 
суетности своего народа; ибо ЮлИи Кгсарь 
производить свое пчя о т ъ Ил.ч, сына Эцсева, 
и Авгуг;пъ, Илгь усыновлен Й|лн, къ эяюзЛь 
былъ согЛаСеиъ съ его мнЕпИечъ. Клавши по-
читали свопмъ родоиачальшш.омъ Клауза, Mi м-
мИи Мцсстел, genus, a <juo ьаи^иИпе МиитИ, 



( 3 8 5 ) 

КлуснцИи—Клоапша, Тоже саэгос рязумЬтпь 
должно о шоржсствахъ народшгхъ, обрядахъ 
п прорицалищахъ, описываемыхъ ВпргилИсмъ 
и поснтвившнхъ Римскгй иародъ на толикую 
сшопснь величИя и славы. Владычество надъ 
мИромъ, обещанное Гимлякдмъ, есть материя 
Энеиды. Зиргилш оснозалъ еще Энеиду на ба-
снословныхъ предашлхъ Илиады и Одиссеи, 
содержавшись въ себе по двадцать четыре 
п t спи, по 01гь огранлчидъ свое творете толь-
ко дмшадца^цыо, почтя пространство Гоме-
ра излшнличъ. Вь шести первыхъ к т т а х ъ 
ЭнеиVjI о:гь во гсемъ погражалъ Одиссее, въ 
послЬднихъ шесши-И падЬ. По мнЕнИю учешлхъ, 
въ перьыхъ шести пЕснлхъ оиъ даже пре-
взошелъ Одиссею; чшоже касается до после-
дний хъ, т о въ оныхъ уступаешь достоиствамъ 
НлИадм, сдЬллвшись не столь занимательиымъ 
для читателей. Въ ЭнендЬ описываются дЕи-
сншИя, производившаяся въ течении семи лЕтъ, 
и cie простраисшво времени нрошивно прави-
ла их, руководствовавшимъ ВнргилИя прншши-
cauiii сел Пилмы; ибо развязка пронзшествИй 
должна окапчпваится, ограничиваясь корот-
ыш ь гременемх: но въ ЭнеидЬ дЕпсшвИе начн-
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паешся лЕтпомъ седьмлго года п продолжается 
до окончашя опаго; и потому всЬ предвари-
тельным повесгавовашя, разсказывлемыя Энсемь 
ДадонЕ, можно почесть введенИсмъ Поемы. II 
хотя Энеида ссть едннствешюо творсиИс изъ 
ьсЕхъ, нослЕ нес родившихся Гсрончсскнхъ 
поэмъ; впрочемъ она во миогомъ уступаешь, 
Какъ подражание, своему подлиннику; ибо 
Гомсръ нреьосходшпъ ВиргплИя жниЛс-Жито пзо-
браженныхъ им?» картшгь п правнльнымъ пз-
ложешемъ оиы\ъ въ сБоей ИлИадЕ. Энйй вхо-
дить въ Лаирумъ по опрсдЕлсшю Боговъ, но 
неизпЕсшио для чего отнимаешь у Турна об-
рученную ему ЛавинИю, долженствовавшую 
быть матсрИю Гсроеьъ, пмЬюицихъ возстано-
вншь въПпи.ти царство Троянское.—Гоисръ 
изображаешь Ахилла Герос.чъ неукроишмымь 
въ своемъ пгЬвЕ и повинующимся «дикли толь-
ко своей волЬ, а Улисса дЕлдешъ изъ прозор-
Ливаго и хиипраго коварпымъ; но Виргилик въ 
семь случаЕ ошетупилъ, п своего Героя, Энея, 
прсдставнлъ слепо повниу ющимся волЕ Бо-
говъ. Въ ЭиеидЕ всЬ почти характеры начер-
таны слабо и нртпомъ однЕми красками; нсо 
ве имЕютъ разнообразия между собою, исклю-
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чая Туриа, кошораго хярлкшсръ гаакъ хорошо 
вы ^сржаиъ, и превосходишь во вссмъ главнаго 
Героя Поэмы. Но ciii недостатки мгновенно 
тчеудюшъ при маотхъ блисшатсльныхъ кра-
сош,1\ъ Энеиды, о которыхъ будешь упомя-
нуто въ своемъ мЕсшЕ. Слогъ ВиргилИя 
чисть, приятленъ и ЦИнтичсскИя; онъ доказы-
ваешь гибкость Ланншскаго языка и способ-
ность къ точной выразшпелыгостп мыслей 
самымъ прьппнЬншимъ обрачомъ; что же ка-
сается до силы онаго п вразумительной крат -
костн, т о пъ ci-мъ сдучаЕ ВиргнлИй пре-
восходишь Гомера. 

Эней на 7-мъ году, по рдзрушешн своего 
отечества, плывя въ Италию Тнрренскнмъ 
моремъ, по просбЬ Юноны, былъ выкинуть па 
ДитйскИе берега бурею, воздвигнутою Эоломъ, 
гдЕ онъ убиваешь 7-мь оленей, которыми 
обдЕдлетъ такое ;пс количество свонхъ ко-
раблей, спасенныхъ отъ гибели, и влнваетъ 
ръ сердца свонхъ товарищей мужество и 
готовность кь перснсссино будущихъ шруд-
Носшей, говоря: 
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О socii! 

О passi graviora! dab it Dcus liis quoqtic 
fincm. 

Vos et Scyllaeam rabicm, penitusquc sonantcs 
Acccslis scopulos; vos ct Cyclopia saxa 
Expert!. Revocatc nnimos moesUwnque limorem 
Millile. Forsan el haec olim mcminissc juvnfeit. 

Pr.r vai tos casus, per lot discrimina rcrum 
Tendimus In Latium, scdes ubi fata quict.as 
Oslcudunl; illic fas rcgna rcsurgcrc Trojac. 
Duratc et vosmct rebus scrvaic sccundis. 

Слова cin, пропзпссепцыя Энссчъ къ сроюгь 
сопутнпгч-огь, пошсрпЕпшпиъ караблекрушг nie, 
бедиы-чъ, уточлспнымъ, отчаяииымъ, словомъ 
сказать, лишснлымъ своего отечества п всякой 
надежды на будущее благополу чИе, можсшъ по-
нимать только т о т ъ , к т о сам ь испьшшлъ въ 
полиой мЕрЕ нодобныя нссчасшИя. 

ПослЕ сего Венера, подъ видо.чъ дЕвнцы 
Спартанской, нзвЬщастъ Энея о возвращении 
разсЕянныхъ бурею его кораблей и оКчреагеигЬ, 
Дидоною основываемом^ , куда онъ отправил-
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сл съ Ахашомъ , и лпамъ получасшъ отъ Ди-
доны ласковый прИемъ. Венгра, усыннвъ въ 
Ищльскон рощЕ Лскашл, Энсева сына, вме-
сто его, отправляешь Купидона, который 
воспламеняешь въ ДндоиЬ любовь къ Энею. Въ 
ecu песни очиогИя рЕчн служатъ полснснИсмъ 
обпнояшельсиишъ. ЗдЕ'Ъ Илгонен играетъ 
роль важнаго мужа, показывается чувствитель-
ными, велнкодушшлмъ въ несчасшш н скро-
мнымь при восноминаши сьоего славнаго оте-
чества, Оннсаше бую и, воздвигну тон Эолол.ъ 
и ушншеипюн Лсшнупо их. и картина Богнин 
Несогласия (Dcac discordiae,) въ Яиономъ храмЕ 
окованиил уздми, Пистоль изранены 
столь естественно, что прл чтении сею 
места нечувствительно поражается слухъ 
гармотею, а воображснИс лашоспйю картины.* 
В отъ опнсанИе о л он: 

Claudenlur БеПИ portae; furor impius irlus, 
Saeva sedens arma, et cenluin vinclus ahents 
Pobt tergum nod is , frcmct horridus 010 cru-

tnlo. 
Засимъ следуетъ явленИе Венеры своему сыну 
Он ею, огшсанос интересны чъ и пИдлшческнмъ 
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слогомъ: а далЬе картины находящейся ьъ 
Кареагеиоконъ храчЬ Юноны, представлявши* 
великИе подвиги Трояпцсвъ и разоматривае-
мые Эцеемъ, также превращение Ку пидопа въ 
Асканкл, воспллмгнлющаго пъ сердце Дндони 
непреоборимую любовь къ Энею, сушь шакИя 
оригинальные мЕсша но совершенству слога и 
мыслсл, ч:но оныд совершеннее бить, ка-
жется, не мсгутъ. По внимание наше дод-
жио остановшиьгя на слЬдующемъ оииеаинн: 

Jamquc asccndcbanl collcm, qui pluiiiniis urbi 
Imminet. 

Какая ведшеая догадка въ АвторЕ видиа при 
описаиИн нмъ труднлго входа на холмъ; какое 
сжатое и модленное течете одного слога за 
другимъ, п паконецъ какол естественный ош-
дыхъ замЕшенъ въ окончании перваго стиха. 

Это неподражаемо! Съ перваго взгляда мо-
жно втЕыь, что Эней доЛгденъ былъ возхо-
дтпь на возвьпнснноспи>, и при самомъ начллЕ 
чтепил слухъ нашъ какъ бы злдерлчпвастсл ка-
кими т о остановками , а глаголъ (immintl), въ 
пачадЕ другого стиха поставленный, совершен-
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по уже показываешь т у вершпоу холма, отку-
да можно вндЕть вознослщИися К«реагенъ. 
Ошъ ВиргилИл можно бы требовать гораздо 
СодЕе живости воображешя и 1Бшпи-
чсскоГии гарЛбшн при опнсатн intpiuccmBa, даи-
паго Дадопою для Энея , которое оканчиваешь 
Иопасъ, Сппсхогаворецъ, восиЕвая на лирЕ права 
природы, Уже 18 стслЕшш повторяются сИц 
слова Дидоны: поп ignatci пиШ miser is suct'tr-
теге disco. Я сача познала бЬдсщвИя и учусь 
помогать нещаеншымъ. 

( П р о д о л л енИе в п р е д ь . ) 
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