
3 А В О Л Ж С К I Й МУРАВЕЙ 

№ 8. A П Р Е Л Ь . 

I 

З А П И С К А С К О П И Д О М А . 

( О к о е ч а н и е . ) 

Г Л А В А VI . 

ДоМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО. 

Видя, что ннкакИя мои оправдашя пе пособ-
ляютъ, подалъ я на другой же дець прошеше, 
представляя себе, что обспголтольства мои 
того трсбуютъ. Опшцъ мои незадолго предъ 
щЕч ь умерь , оспывнвъ АЕпИе вь долгахъ. 
Имъ управляли братья. Зная ихъ коротко, 
я не могъ надЬягпься, чтобы они свое забы-
ли для моего; а кро>гЬ того начали распро-
страняться слухи, что скоро Судепгъ ьо'лт. 
II тугпъ, гопорлтт», СываЮпгь выгоды, на при-
шгрь, Мол цо сделаться мароде'рояъ; по я ни-
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когда no любилъ больших?» рпсковъ, хотя 
ОИЫС И СОСДШ1СИЫ С'Ь 6о.1ЬШ1Ш11 ВЫГО П̂ПТ. 

Между тЬмъ Юнксръ, выведенный нзъ за-
блуждения, сталъ мсия вызывать на дуель. Я 
отдЕлался ошъ него обыкнозеиною Формою, 
сказавъ, что хотя ЕЯПО товаръ запрещеииой, 
однакожъ я во всякомъ случаЬ готовъ защи-
щать мою честь; но какъ онъ, не имея 0«1>ицер-
скаго мина, не моженгь еще располагать своею 
свободою, т о н далъ ему честное слово удов-
летворишь < го въ т о время, когда молшо бу-
дшгь сИс сдЕлашь, не нарушая прн личИл. Съ 
тЬхъ иоръ мы не видались. Я скоро полу-
чилъ отставку , п въ копдутпномъ мосчъ 
сплгк-Ь было ош.мЬчеио: въ домаиисъмъ хозяй-

ств/г, отлибчо хорошъ. 

По нрИездЬ домой первое мое cmapaule было 
разделишься съ брешь л ми. ПослЕ многихъ 
ужимокъ и увЕрсшн въ братской любьн, уда-
лось миЕ съ ними разд'Ь даться тамшъ обра» 
зомъ, что хотя они остались безъ убытка, 
но я получилъ предъ ними порядочиыя выго-
ды, къ чему миЕ больше способствовали день-
ги, которыхъ я пл.Ьлъ iia лицо уже доволь-
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ное количество. Цосредствомъ пхъ уплативъ 
долг JL, досшавшИисл ни мою часть, иичилъ я 
поживать ошдЕльио; братья ЛАС хозяйничали 
вместе. 

Ш деревняхъ мопхъ считалась Государст-
венная недоимка. Созвавъ друзей мопхъ, шакъ 
я зову крестьядъ , и сказаиъ , что беру у-
плату недоимки на себя, просилъ ихъ, въ 
вознаграждение убышковъ, въ которые я но 
сему случаю для ннхъ вхол;у, работать на 
меня, сверхъ барщины, ещо два дни въ нсдЬ-
ЛЮ. Сей норядокъ , однажды заве учшьы , со-
храняется и нонынЕ, хотя за уплатою преж-
ней недоимки, я и не беру уте на себя вио-
сшпь ту, которая накопляется снова, пмкъ 
что добрычь людлнъ остается на себя толь-
ко Субоота п Воскресенье, да и шо Нсвсггдл; 
ибо запахивая много, я дЕлаю часшыя помо-
чи: варю прозрачный квасъ и велю подносить 
его подъ пмснемъ гшва, дал;е но жалЬю и ви-
ца, но дабы на тру долю бцовъ но сильно оно 
действовало, то огИпншастся съ пятью час-
тями воды, отъ чего друзья мол рабошлютъ 
исправно, а на худое угощснИо жаловаться не 
могушъ; ибо и у иихъ есть шцсслшнс. 
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Длбы истребить въ свосмъ шгЬши туисяд-
ЦСР.Ъ, все.чъ , ис могущимь ссбд прокармли-
вать, к.окъ т о стлрикамъ и малолЕпишмъ, 
строжайше приказано ходить непременно по-
ыИру. Но какъ Прлиишс-дытпво за хозяИ.ство 
такого рода можстъ сдЬлать Прпшлэатп; шо, 
чшооы не инЕть сг иилъ никакого дЬла, иа-
крЕико всЬмь, отправляемым!» миою на кро-
кормлсиИо именем ь Хрисшовьшь, запрещаю 
сказывать, что принадлежать MUL, а велю 
называться имей«pi другпхь иомЬщиковъ.' 

Я было выдумалъ и другое средство умень-
шишь между друзьями моими число безполез-
иыхъ: всехъ сшарнкосъ, ие могущихь исправ-
лять никакой С«фщниы, хотЬ.гь было опту» 
сшить на волю, х'оиоря всЬмъ сиоимъ зпако-
ыыиъ, чшо долгь Еслкаго нрпзтипельиаго IIO-
иКщнка возширадшпь своихх кресгаьяиъ за 
нхъ труды иусердИс есть д.чроваше нмъ нодъ 
сширость свободы; но прикизиыо крючки на-
шли указъ, кошорилмъ будьпюбьх запрещает-
сл ошиускашь на волю людей, не могущнхъ 
себя содержать, ис давъ имъ снособовъ про-
живать безбедно кокецъ своей жизни. Такъ-
шо зловяшые кршющолкн законов* шруша-
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юшъ права Дворянской грамоты. Одаажожъ л 
не проиускалъ иногда случая пользоваться тЕ-
МИ, кошорыхъ судьи надъ осиаризагйь еще но 
могутъ, и вотъ какимъ обрачомъ я ухишипл-
ел за косу при нервомъ случае. 

К 1Kb хорошИй хозлпнъ, я торговалъ хлЕ-
бо.чъ, прибавляя къ своему урожаю закупае-
мый мною у сосЕдственныхъ коронныхъ кре-
стьяиъ за сходную цЕиу. Къ чему могутъ 
слупить, по нростошЕ продавцевъ, самые не-
винные обороты, такъ ыанримЕръ: л пршш-
мллъ хлЕбъ въ спою пудоьку; хотя на видъ 
Н не была она больше казенной, Но имЕя раз-
валистые бока и будучи снлЕпнч«а изъ лыкъ, 
раздавалась при наполнсши во ьсЬ стороны, 
отъ чего накоплялись порядочные в е р х и . 
Сверхъ того, давая нуждающимся крестья-
цамь деньги въ долгъ подъ за.югъ еще не 
сжатаго хлЕба, а кромЕ того пользуясь пхъ 
покорносшИю къ правительству, высылмлъ на 
блнжнИе базары своихъ людей въ пллииьЬ, но-
хо.ъемъ на солдатское, которые, нробнвъ въ 
подвешенное чрезъ плечо лукошко, съ валшо-
стИю читали бумагу, сочиняемую мною и почи-
таемую ими занрнкаэъ ошь начальства, а со-
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держашемъ ос было , что не позволяется ни-
кому ни продавать, ни покупать хлЕбъ выше 
извЕстиои цЬиы, разумеется, что она была 
для меня самая нрсбсзъобндигая, получалъ въ 
уплату чистое зерно съ надлежащими процен-
тами, а шакимъ образомъ могъ придавать въ 
годъ до нирехъ шыелчь чооьершен и болЕе. 

Однажды прИЕхалъ ко мнЬ куисцъ , часто 
покупавший хлебъ у отца моего. ЦЕиа была 
высокая, и потоку мы но сошлись въ оцой. 
Спустя двЕ недЬлн нослаль я къ нему свое-
го ьыборнаго ведора МокЕсва, съ небольшою 
заишекою та кого содоожаиИя: 

Оп^сцъ и влагодтыпелъ, 

/Лtfjmymiu Тараысвигь ! 

Кто се^Е ворогъ, а я, братъ, сталъ СЛУЪ 

себЕ лнходЕемъ, за то, что тебя не послу-
шалъ. Не попомни зла, сдЕланся съ МокЕичсмъ, 
но старой дружбе, какъ зък-шь; п я увЕренъ, 
что т ы меня не обманешь, да и самъ, старый 
воробышск/ь, въубышкЕ не Судсшъ. Да прИЕз-
жай носкирЕе ко мнЕ; мы н? ладахъ оиробу-
емъ мою домашнюю ромаиейку. Будь ощецъ 
родной, не замедли рЬшсиьсмх. 
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Выборной мой возвратился ипрнвсзъ, какъ 
я гму нриказывалъ, за двЕ тысячи кулей за-
датку пять тысячь рублей, съ иисмепнымъ 
онгь купца увЕренИемъ, что остальныя депь-
гп получу я при нагрузке. Но какъ уже на-
чиналась распутица ; т о я, жалЕя свонхъ 
крестпышъ п опасаясь замарать на хлЕбЕ ру-
башку, возя его по грязной дорогЕ, а ири-
томъ будучи увЕречъ, что и на другой годъ 
могу продать мой хлЕбъ снова и безъ убытка, 
разеудилъ его не ставить. 

ПрИшиеДь мой, но получая отъ меня ни од-
ного куля, и видя, что время грузки почти 
проходить, прпскакадъ ко мнЕ опрометью, 
пЕняя на себя, что, имЕиъ дЕло съ мододымъ 
Госиодиномъ , прнслалъ задашокъ , не заклю-
чнвъ контракта и не выговоривъ неустойки.— 
О KiiK-омъ задаткЕ, сказа, гъ я съ удиьлешемъ, 
говоришь ты, ПамушИй Тарасьевнчь? сЕ;ь 
т ы отосдалъ моего выборнаго безъ всякаго 
отвЕта, не ск«13авъ ни да, ни нЕигь. Я такъ 
признаюсь, не смотря на старую дружбу, на 
щебя посЕтовалъ; теперь весь хлЕбъ остал-
ся у меня на рукахъ, шо суди, сколько грЕ 
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чрезъ ошо Судспгь убытку. Купецъ не усто-
ялъ на ногкхъ и повалился на даьку. — КЖкъ, 
вскричалъ онъ, р;»звЬ но лрислалъ л вамь съ 
МокЬичсмъ пшпи шысячь рублен? — Не полу-
чллъ ни копейки, ошвЕчалъ я, персыЕнясъ въ 
лицЕ п отступись три шага ыазадъ. — Тот -
чась послали за выбориымъ. Оиъ уьЕрллъ, 
что деньги отданы ынЕ п сомчался на всЕ 
иконы. Зная, что такИо святые свидетели 
въ судЕ не лрюмлюптсл, я разгорячился, п, 
чшобъ поддержать свою честь, избилъ МокЕи-
ча, какъ каналыо. 

Пачались суды я следствия, съ меня потре-
бовали объяснение. Я отвЕчалъ, что депегъ 
оть купца Тарасьсьи пнкакихъ п ни черезъ 
кого получаемо миою но *">ыло. Что иЕрпшь 
крепосишымъ людлмь безъ узаконенных** Пр.ч-
вншельсгасомъ актовъ, никто не долженъ; что 
л самь, к ш . нзъ записки моей, ТарасьсЕЫмг 
лрсдсшавлсицоГи, видно, полагался на его опыт-
ность, и лщалъ окоичательнаго рЬшснИя при 
личномъ съ ннмъ спидаши; а потому сл;елн и 
произошли какИя ли-'о ему убытки, т о оиъ 
долщеиъ ихъ ошнссши на счсшх своей не-
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осмотрительности. Я заключилъ, чи- клкъ 
помЕщикь, нскущИйся о благоправш своихъ 
кр ешь.шъ, пикакъ не желаю защищать сво-
его выбориаго Осдора МоисЬсва, а потому и 
предаю его полному дЬнсшвИю законовъ, на-
дЬясь f чшо шо тоешь и\ъ и правосудие не 
упддутъ никогда да главу недиш'аго. 

Оедору Мои^Ееву, ссылаясь на какую-то 
сныгпыо изъ Уло.исшя, ни въ чемъ, выводп-
молъ на меня, не ДоцЬрнли, а потому и опре-
делили его, яко въ енлыюмъ подозрЕши со-
сшояицаго, сослать на носедешс. Воображая, 
что РусскИе не ВИвсицары, тоскою по ошчнз-
liE сделаться больны не могутъ и отъ то-
го не умираютъ, я не противился сему рЕ-
iiieuito шЕмъ болЕе, что и любезному другу 
моему ПафиутИю Тарасьевичу шожс таки до-
сталось. Ношсрявъ пять тысячь рублен, и 
кроме того будучи прш.уждеиъ заплатить не-
устойку , онъ объявилъ себя бапкрошомъ. 
Его посадили въ тюрьму, яко купца не осто-
рожнаго. И подлинно неосторожность, тор-
гуя на половину въ долгъ, вЕршнь кому шк 
лопало 1 
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ПриходскИй мой Свящснннкъ, который пзъ 
ученыхъ, правду говоритъ, что разумъ чсло-
вЕческИй никогда совершенства не достига-
стъ, что ему ошибки свойственны, и что ио 
сему на всякий случай остеречься пс можно; 
но л пе нахожу никакой выгоды разбирать 
сИе uponiKBop'fc'iie Богослововъ съ юриенру-
дешнами. 

Г Л А В А VII . 

Б Р А Т С К А Я Л Ю Б О В Ь . 

Однажды купилъ я у крестьянина лошадь. 
СтаршИй мой братъ прИЕхалъ коынЕ вскорЕ 
после того. Ч т о это у тебя за прибылая, 
спросилъ онъ , осматривая мою конюшню и 
усмЕхнувшиеь, т о есть прищуривъ глаза и 
раздвинувъ ротъ такъ, что двЕ его щеки ла-
висли черезъ подгалстушпикъ. Нетъ , мой 
другъ, отвЕча*1ъ я, не думай огагаго, много 
улгь я имЕлъ дЕла съ судьями; это хотя не-
до.морощепал, но своя кровная. Я только се-
го дня купилъ ее у мужнчка, при всЕхъ и за 
хорошую цЕну. — Продай ашЕ, склзалъ братъ; 
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Приходскш мои Священникъ, который пзъ 
ученыхъ, правду говоритъ, что разумъ чсло-
вЕческИй никогда совершенства не достпга-
етъ, что ему ошибки свойстьенны, и что по 
сему на всякий случай остеречься пс можно; 
но л пе нахо;„у никакой выгоды разбирать 
cie iipomuBopt'iic Богослововъ съ юриснру-
дешиалш. 

Г Л А В А VH. 

Б Р А Т С К А Л Л Ю Б О В Ь . 

Однажды купилъ я у крестьянина лошадь. 
СтаршИй мой братъ прИЕхалъ комнЕ вскорЕ 
после того. Ч т о это у тебя за прибылая, 
снросилъ онъ , осматривая мою конюшню и 
усмЕхнувшись, т о есть прищуривь глаза н 
раздвинувъ ротъ такъ, что двЕ его щеки ла-
висли черезъ подгалсшушникъ. НЕтъ , мой 
другъ, огавЕчалъ я, не думай оюгаго, много 
ужь я имЕлъ дЕла съ судьями; это хотя не-
доморощенал, но своя кровная. Я только се-
го дня купидъ ее у мужичка, при всЕхъ и за 
хорошую цЕну. — Продай миЕ, силзалъ братъ; 
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тът, чаи, пс ъозмсшъ съ меня днпгаяго? — Мы 
скоро сладились и я уступилъ ему мою по-
купку за сто двадцать рублей. На другой 
день по утру братъ ошъ меня уЕхаль. По-
добно же быть случаю: крестьянинъ, придав-
ший мнЕ лошадь, встречается съ нимъ на до-
poiE, всрсшахъ въ пяти, и вскрикиваешь: 
воипъ мои гпЕдко! — Какъ твои гнЕдко, спра-
шиваешь братъ , кому ты его про даль? — 
Крсстьлщшъ выговорнль мое имя. —За сколь-
ко? — За семдеслть рублен . . . . Братъ во-
ротился и вошелъ ко миЕ съ запальчивосшИю. 
Псребравъ имена всЕхъ рлзбонииковъ, плутовъ 
II мошстшковь съ ихъ пш.лулами, прозшща-
мн и привиллеп ТМИ К нспющлвъ свою память, 
опъ еще не сказаль, о чемъ шло дЕло. По я 
догадался, какая муха его укусила, и потому 
хладнокровно дадъ пройти первому потоку 
ругатсльствъ , потомъ, остановивъ его на 
роздыхЕ, сказалъ: любезный братъ ! не при-
шло ии шебЕ въ голову, что т ы уЕхалъ, не 
простясь, а потому в ворошился благода-
рить хозяииа за угощенье? — Что съ тобой 
сд Ьлалось? — Ты еще мнЕ ничего но сказалъ, 
кромЬ колкостей и оскорблсшй. Судья пра-
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водный! вЕдь т ы цЕлое трехлЕпне спдЕлъ 
за зсрцаломъ и знаешь, что безъ допроса пи 
кого ие сЕкутъ , не рубятъ. — Ты ли мнЕ 
продалъ лошадь, сказалъ братъ, приходя не-
сколько въ себя? — Я» — За свою цЕиу? — 
За свою. — То есть куггивъ за семдссягпь, 
взялъ сто двадцать? — Да семдесять руб-
лей, отвЕчалъ я, была lybua крестьянская, а 
я взялъ съ тебя свою цЕну — дворянскую, 

Братъ мой былъ отходчивъ и нача ть смЕять-
ся; мнЕ и самому стало любо. Я оставилъ его 
спова обЬдять и опробовать кое-чего долаш-
няго. Къ вечеру мы подвеселились. Прадду го-
ворятъ, что вино ошкркшалнъ сердце чело-
вЕка; дутил бранпиина выш да къ нему на языкъ 
безъ онанечки, и онъ мнЕ признался, что еже-
ли бы я взялъ сь пего и полтараста рублей 
за лошадь, т о онъ бы ьъ убыткЕ не былъ. 
Лошадку, продолжалъ онъ, купилъ я для бра-
ша. Набираю тройку. Отъ тебя таиться не-
чего. Хочу женишь Ваську. — На комъ? — 
Онъ намекнулъ мне про невесту. — Поми-
луй, братъ, вскричалъ я, что за дрянь приня-
ла тебЕ въ голову? ВЕдь ето бЕдная, боль-
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пая пдова и спарите брата годами пятью! — 
МпЕ такую н надобно, отвЬчалъ добросердеч-
ный простачокъ ; т о ю и гляжу, что Васи-
лий сздумастъ жениться; у него порядочное 
нмЕше, за пего можстъ пойти нсвЕсша, кото-
рая нмЕсгаъ связи и у>гь, заставшпъ его раз-
деляться п оставить меня одного, а следо-
вательно лкшить меня доходовъ, которые 
получаю, общшильая роднаго. Сачъ посуди 
теперь, не лучше ЛИ женишь его зарчиЬе и а 
такой, которую можно Оуд.-тъ держать иъ 
рукахь н быть твердо увГрену, что наслЬд-
внковъ, кромЕ иасъ съ тобою, у брата не 
будетъ. 

Еще не разсказалъ от» и половины своего 
прожекта, какъ я смекнулъ, что выдумка его 
очень благоразумна. Одооривъ огаъ всей ду-
ши ппкое благое памЕреше, спроснлъ я, 
чтожъ? Все ли дело слажено? — Брата я уже 
уговорплъ, отвЕчадъ MIE опскунъ; ты зна-
сшъ, что у него сердце пр^нежное; да нсвЕ-
ста плохо поддается, все ссылается па сла-
бость здоровья и привычку къ независимой 
лизни. — Это мое дело, перебилъ я; не да-
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вай только простывать ВаськЕ, я я вдову 
уговорю. 

На другой день мы выЕхали вмЕсцгЬ, братъ 
домой, а я ко вдовЕ. 

ПрИ Ьхавъ гь ней, я прпвезъ небольшие го-
* 

спишцы и началъ говорить съ чувсшвшпель-
носшИю и с-ь ссрдсчнымъ умилепИсмъ о благо-
получии, какое она м«жешъ доставишь моему 
6p.imy. Ей сначала показалось не много уди-
вительно, что объ этомъ больше слышшпъ 
отъ насъ, нежели огаъ самаго жеииха. Тушъ 
мое краснорЕчИе, поддерллюаемое книжными 
выражениями, полилось рЕкою.,, Истинная лю-
бовь, сказалъ я, робка и засшЕнчнва. Братъ 
мой, не будучи увЕренъ въ вашей къ нему 
снисходительности, страшится быть предъ 
вами опЖровецнымъ ; ему ужасно терять па-» 
д<чкд}, которая одна остается его ушЕгае-
1мсмъ. Въ нсрЕшимогщи. что начать, онъ про-
сить спорна брата, а иопюмъ меня быть за 
него нрсдсшатслемъ. Трудно было оы про-
тивишься, видя его слезы и отчаяше; но для 
меня довольно и одного слова, чтобы скло-
нишься на его желание. Никогда безъ восхи-
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щспИя пс могу я предппаппшг. ссбЕ того удо* 
вольстьИл, какимъ нлполппшс вы все наше се-
мейство , pt.iiiacb ощасинлнвлипь его, сшавъ 
намъ единокровною. Нзвиишпе моей и<ч':фомно-

стп; я пс могу .ыть неоткровенным!,, гово-
ря съ особою раптхъ до« тоинешвъ. Кроткий 
нравъ, благоразумИе, любовь къ порядку и 
хозяйственная предусмотрительность суть 
качества, вамъ врож^ниия ; они поселить 
между нами Совершенное блаженство и семей-
ственное счасние. С ь нашей стороны поисче-
нИе о сохранении вашего адово г,ь я и готов-
ность безусловно повиноваться пшнпмъ пр.икл-
затлмъ будутъ непрерывными свщЬипеллми 
нашей къ вамъ признательности и благодар-
ности. Оставаясь навсегда госпожею пъ на-
шем ь доме, вы у сладите наше одиночестве; 
ибо старший браипъ по лЕшачъ свончъ уже 
не можетъ думать о л;енидьоЕ, и по образу 
мыс.i.-u на сИс никогда не решится; я же, исны-
тавъ несчасиис, которое вКчио будет* таить-
ся къ моем ь серди,I;, даль Gory зирокь про-
жить осшлшокъ вЕка моего съ нечальномъ 
одиночестве и утЕшать себя единственно 
благополучИемъ своихь родствешшкопъ." — 



Тутъ не похцадилъ u ни кллптвъ, ни увЕрсиИй, 
чтобы выиграть мои процсссъ, и вдова скло-
нилась на мою сторону. 

Избегая нзлишнихъ расходовъ, разсказовъ 
и Пересудовъ, черезь иодклю мы сънгралн 
украдкою свадьбу, а чсрсзъ мЬсдцъ стали 
брату Василыо внушать, что ьъ выоорЕ мы 
всЬ ошиблись, что вдова насъ провела, что 
въ женитьбе счастИо сиу не послужлло, что 
жена его больше больна, нежели мы ожидали, 
а ирннюмъ, кажется, проста, злаго характера 
и подозрнптельнаго поведешя. Хотя во нсЕхъ 
сихъ наущенИяхъ было столько же смысла, 
civD.ibKO и правды, но оращъ намъ повЕрилъ 
и, вьшедини для всЬхъ ОЧСПЬ выгодное заклю-
чение, согналъ жену со двора. 

Для всЕхъ, говорю я, выгодное заключение, 
к вошъ почему. Себя илбавнлъ онъ отъ жен-
щины, которая начинала уже ему наскучать. 
Сшаршаго брата остасилъ въ/юлкой уверен-
ности, что съ ннмъ делишься у л; с не икдепф 
и изъ—нодъ учета его не ныдстъ. ЧлЕ откры-
лась надежда получить часть его наследст-
ва; ибо въ смерти ц животе Богъ воленъ. 
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Гавнымъ образочъ и жена его ие осталась 
безъ выгоды: ибо полученные сю ошъ пасъ 
нодлрки отняли мы у нее не и'.сЕ, а кролЕ 
того полупиа она, чрезт. замужешзо сь бра-
Пюмъ, право па состраданИс такъ лазывае-
мыхъ доорыхъ людей, а потому справедливо, 
что братъ въ семъ случаЕ поступнлъ согла-
сно и съ здравымъ смысломъ, котораго хо-
т я у пего и нЬтъ въ избыгпкЕ, но по ремес-
лу его больше ему и не надобно : онъ ентхо-
тнорецъ. Я по.мЕщаю здЕсь одно сочиненьи-
це, которое оиъ называешь своимъ. Илъ онл-
го молшо видЕшь, хотя и не весь браттшъ 
складъ, но но край ней мЕрЬ харииперъ и об-
ра зъ его мыслей. 

Г Л А В А VI I I . 

П О С Л А Щ Е к ъ Б Р А Т У Н Д Р У Г У . 

Ты поживаешь, братъ, спокойно въМ....сЕ, 
И роешься, какъ мышь въ крупЕ, въ казен-

цомъ лЕсЕ; 
Иль съ рапнею зареп выходишь на базаръ, 
"Чтобы въ три - дешева скупит» себЕ шоваръ, 
Обмеришь, общишать подслЬпаго Мордвина. 



( 4 1 1 ) 

Гавиымъ образочъ и же на его ие осталась 
Оезъ выгоды: ибо подученные сю отъ насъ 
подарки отняли мы у нее не г.сЕ, а кромЕ 
того получила оиа, чрезъ заму;ксшзо сь бра-
лю.мъ, право па состраданИс такъ называе-
мыхъ доорыхъ люден, а потому енраведдлво, 
что братъ въ семъ случаЕ поступнлъ согла-
сно и съ здравымъ смысломъ, кошораго хо-
т я у пего и нЕтъ въ избьнпкЕ, но по ремес-
лу его больше ему и не надобно : онъ ентхо-
тиорецъ. Я помЕщаю здЕсь одно сочинен ьи-
це, кбшорое оиъ называстъ своимъ. Илъ oua-
го молаю видЕшь, хотя и не весь братшшъ 
складъ, но но край ши мЕрЕ харичиеръ и об-
разъ его мыслей. 

Г Л А В А VI I I . 

П О С Л А Н И Е к ъ Б Р А Т У И Д Р У Г У . 

Ты поживаешь, братъ, спокойно въМ....сЕ, 
И роешься, какъ мышь въ круиЕ, въ казен-

1юмъ лЕсЕ; 
Иль съ раннею зарс'л выходишь па базарь, 
"Чтобы въ три - дешева скутшъ себЕ шоваръ, 
Обмеришь, общишашь по дел Ьпаго Мордвина. 



( 412 ) 

Ко мпЕ л;е, другъ а ордтъ, не птпкъ щедра 
судьбина. 

Изъ лакомства ведя съ родисю знатное'! связь, 
Въ Губсрн* комъ город!» топчу я нммЕ грязь. 
Таскался съ утра въ тулунБ, нанкой кры-

пюмъ, 

Къ иному я бЕгу съ почтпптслыгымъ пизи-
шо>гь, 

Другому, приводись родисю въ ср.атовствЬ, 
Си hniy о шолъ сказать при перпомъ торже-

CJilBfc, 

И правда, иногда за. два иль хлри визита, 
Прпмолвивъ на обЕдть, иопотчу ютъ до сыта; 
Тогд«1-то, прис чцтавъ сеья ьъ число род-

ны хъ, 

Со всЕхъ хватаю блюдт» и Емъ за четве-
рыхъ; 

Лотомъ дня черезъ два заЕхапъ вновь съ нок-
лоиомъ. 

Хвалюсь на улицах ь знакомством?, с ь знат-
ны мъ дочомь. 

Но сытые пиры, знакомство и родил, 
Коль нечего съ н:гхъ взять , не лестны для 

мецд. 
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Въ Губсрнскомъ городЕ, гдЕ люди плуню-
ьлгаы, 

Щечпшься способы бываюпгь рЕдковаты; 
сУднакожъ кос-какъ, лазадъ тому плпиь дней, 
Взыскалъ МСИ1Л Господь десницею своей! 
Па улнцЕ Ля^скои ссшь домъ уедиисиный, 
Заборомъ ошъ другихъ и врагодь отделен* 

тай, 

Я нанимаю въ ногь съ прихожею покой. 
Хозяинъ сгааричокъ прфЕдиый и с тЕпой, 
(Онъ прел.де былъ въ судЕ какомъ-шо За-

седатель ) 

Дружище истн.шьш и старой мой ЛрИлтсль, 
О празднике меня па завшеакъ прнгласилъ. 
Когда я у него порядко-мъ закусилъ, 
МнЕ бросилась въ глаза серебряна солонка; 
Я могъ бы взять се со столика тихонько: 
X озлииъ мой былъ слЕпъ , сказалпбъ на слу-

Г У ; 

Но взд)малъ, что т у вещь досшать себЕ мо-
гу 

Я способомъ пнымъ и больше благородншгь, 
Собрался я ш< ишчасъ съ искуствомъ, миЬ 

природным ь, 
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И вдругъ перемЕпвль и шоиъ п разговоръ, 
Сказалъ хозяину:,, у васъ есть въ доме воръ."— 

Здесь не достаетъ двухъ четвертушскъ. 
Однажды въ торопяхъ я у потреби дъ ихъ па 
обертку двухъ ветхихъ ассигнаций; конечно 
симъ средешвомъ я далъ братиииымъ енш-
хамъ хо^ъ въ свЕтЕ; но теперь желалъ бы 
ИХЪ ИМЕШЬ у себя, потому что въ иихъ опи-
сывался пр с о < тр оу мп ы й денежной оборотъ. 
Я разскажу его на память вкрашиуЬ, т о есть 
прозою. Ч:по касается до стиховъ, т о отъ 
риФМЪ велк.чя материя становится покраГнн/й 
мЕрЕ вдвое пространнЕс; ибо, по моему мнЕ-
iiiio, всегда одииъ сшихъ пишется для смы-
сл а, а другой для рпемы. 

Братъ началъ выводить , что для отдатя 
о праздникЕ визппювъ зиашньшъ Господамъ, 
которые всЬ ему прИятели, какъ сдЬдуетъ 
въ мундире, заиялъ оиъ у одного, тожъ ста» 
раго друга, треугольную шляпу. Разшаркав-
ныгь, прододжалъ братъ, со всею знатью, я 
зашедъ къ та§Е, моему Другу и чужую шля-
пу забыдъ здЕсь. Хватившись ее на другой 
день и стыдясь тебя безнокоить сею мало-
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cmiio , я рааыскпв.члъ пошлхопьку и навЕр-
ное полагаю, чииио завладЕл-г* сю слуга, кото-
рый за пю(..)1о ходитъ; я бы и молчалъ, да 
нрИятель, одолжтшпй моим ссю всщИю, сшалъ 
сс требогашь обр.иппо , и л должспъ ик перь 
купишь новую. — Дивлюсь отему, сказалъ 
сшарнкъ, не много подумавши; чсдовЕкъ, на 
котораго вы нмЬсте подозрение, служил иъ 
>шЕ десять лылъ, алюдлмъ подобпымъ мнЕ— 
бсзъ глазъ, надобепъ слуга надежный, и л по 
сИю пору не тгЬль случая усумшшиься въего 
в1;рносши. Но чтобы показать вамъ, какъ 
для мена чувствительна вата потеря, н сколь-
ко л цЕню слова ваши к дружбу , т о подоз-
рЕваомго вами человека сего дня ссылаю 
со двора, и берусь зацллшшш» за иодсссшши 
вами убышокъ. 

Братъ иоймалъ старика на словЬ и трсоо-
валъ десяти рублей. Подождите дспегт. до пер-
вой выдачи мнЕ пансюпа, о » в щчалъ слЬпсцъ; 
ибо я не пнЕю теперь почти пи конЕпки. — 
Ко г щ р.амъ угодно, исрерсалъ брангь, т о я 
ндйду средство купишь новую шляпу и сверхъ 
того доставишь вамъ нЕсколько дсиегъ, въ 
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которьгхъ подлшшо вы иожепте нуждаться, а 
о< оичшо теперь, въ пр«аздии'шоо и рсмя. — Вы 
м, и я много обяжете, сказалъ старикъ, толь-
ко какимъ образомъ? — Это очень просто, 
говорилъ бргипъ, передъ вами стоила сереб-
ряная солонка, да еще н позодскная внутри; 
за нес могутъ дашь рублем двадцать ; а на 
что вамъ она?—Лишь былабы хорошая соль, 
Мдл но посолить хлЕбъ и нзъ глиняной. Еще 
ежели бы вы могли увеселяться блескомъ се-
го металла, который внрочемъ л презираю; 
но для васъ сИя роскошь совершенно безпо-
лезиа; a n i t , которые прщунгь погЕшнть 
ЬиСь, конечно займутся бол be в.ииен бес1.доа 
и ласкоиымъ угощешемъ, нежели посудою, ко-
торую вы нередь Ш1хъ поставите. 

Старикъ мачнулъ рукою, а братъ, хсаля 
Сиоего хозяина за равнодушИс къ роскоши, по-
ложнлъ солонку въ карманъ. 

На другой день повезъ онъ ее къ дядЬ, че-
доиЕку заатшочниму и простому. Лю^сзньш 
дядюшка, си^азалъ онъ, вьшуьъ солонку и по-
става на стодь. Исполните ли вы Заседате-
ля, который ослЕиъ тому лЕшь десять и 
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припуждснъ былъ оставишь за тЕ.чъ долж-
ность. — IS. 1кь ис помнишь, сенричалъ дн^л, 
мы съ пннъ служили дмЕстЕ. Вопгь, прямо 
добрый и честной чсловЬкъ! — Ахъ! Еже .ш 
бы вы знали, гонор И АЪ нлемлшшкъ съ глубо-
кими вздохами, пъ какой бЬдиосши оиъ иынЕ 
Лчиесшъ • Въ Хрисшовъ праздннкъ, несчаст-
ный ис имЕешъ ни коиЕйки денсгъ п только 
что у меня разговЕдсл. Оиъ нроенлъ меня 
продашь »шу Солонку. Сколько я сожалЕю, 
что теперь самъ деньгами почти не богаче 
его. Я бы заилатнлъ ему самую дорогую цЕ-
г.у за мну бс 1д1.лицу. — От iaii eh опять на-
задъ, ск.иаль длдл, вынимал пяти релипн руб-
левую ассигнацию, н упроси его принять о ту 
небольшую сумму онгь сшараго друга, уьЕ-
риг.ъ iro, что я самъ заЕду кь нему СОИИЩ-

шашьел. Ьраиииъ, нрсиозиося до небегъ вели-
кодушие и ну дроешь своего дяди , поклялся, 
что завидуешъ ему, не могшл постушпиь ша-
Кнмъ образом ь. 

Возврашлсь домой, изъ полученной суммы 
оиъ оиндаль своему хозяину десять рублей, 
хсалясь у.чЕиьслъ продавать старое серебро. 
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Такииъ обрчзомъ въ одипъ разъ онъ полу-
чилъ и солоику и сорокъ рублей. 

Ч т о касается до посЕщишя дяди, т о братъ 
этаго не боялсл: ибо былъ увЕренъ, чгао ста-
рый болтунъ, поговоривши часа четыре о вся-
кой всячпиЕ и сдЕлавъ кругъ по горо,\у, за-
будепгь нснремЕццо и сшараго друга и свою 
щедрость. 

Братъ гаакго1Ъ образомъ заключаешь свое 
послапИе: 

Па свЕтЕ безъ прорухъ прожить нпкакъ ис 
можно, 

П раноль, поздиолп обмапушымъ быть долж-
но; 

Ктожъ можстъ запретить обмаиывать и 
намъ? 

Въ пюжъ мЕру >геритс, возмЕрнтся и вамъ. 
Страшнся казней всЕхъ онгь общаго развра-

ту , 
Могущнхъ быть теперь па будущу уплату, 
11 чтобы съ ближними в е с т н безвредный 

сче т ъ 
Н.огь должно у другихъ въ проворствЕ брать 

передть. 
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Такъ опытный судья, искусно судъ верша я, 
И штрафа тяжкаго навЕрно ожидая, 
ВерсЦъ съ просителя, зараииЕй разсчитавъ, 
Чшобъ стало за труды, на ирошори и штрач.ъ. 
Не думая о томъ, что тяжбу проигравинИй, 
II уголъ, гдЕ рождрнъ, безшшно потерявший, 
Прнстраспшыи судъ его грабите льсшволн зо-

вещъ, 
И мщсшя прося на небо вошстъ. 
До что я заврался? — Читаю поученье 
Предъ гаЕмъ, къ кому гошовъ и сдмъ идти въ 

ученье, 
Предъ тЕмь, кто доказадъ стократно на дЕ-

лахъ 
Все т о , о чемъ мечтать я смЕю лишь въ 

сишхахъ, 
И слЕдуя его стезею многотрудной, 
Хвалиться не стыжусь добычею толь скуд-

ной! . . . . 
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Искусный приобретатель, котораго разные 
обороты служатъ содсржашомъ сихъ зани-
сокъ з.« несколько лЬигь предъ снмъ ото-
шедь нзъ ceii временной яшзни въ вЕчиую. 
ПровндТ.шю не угоню было сподобить его 
смерти исшшшаго Христианина: ибо паралнчь 
нрелратиль вЕкъ его въ т о самое время, ког-
да духовннкъ, слЕдуя порядку нтовЕди, прл-
ближался къ десятой заповеди. Такимъ обра-
зомъ скоичался оиъ, не принеся раскаяния въ 
нарушсиИи спрчвед швосши прошиву своего 
ближплго. Братья его послгЕдов&Ц! за нимъ 
вскоре. ИлИ'.пИс ихъ несколько времени счи-
талось выморочным* ; но одшгь Н1ляхтичь 
Житомирской Губерши, доказав! су дебнымъ 
норядкомъ, что нЕс&олько согласныхъ лишеръ 
его «1>аМ1!Л1Н сходны съ плходлщиииня въ про-
звании покойныхъ, полумиль нослЬ ннхъ на-
следство. Въ одной амбарушкЕ, между топа-
ми разиыхъ счетовъ, нашел ь онъ сИи записки, 
и поставить сеОЕ въ обязаииоешь сделать 
нхъ извЕстными, ибо но его мнЬии'Ю, умол-
чать о поступкахъ .нодей, прожившихъ свой 
вЕкъ ко вреду себЕ подобныхъ и предать 
забвенИю гяусныя дЕла ихъ 3ua4iuo бы т о же, 
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что пс предостеречь прнближающагося къ 
опасности, не подать руку помощи утопаю-
щему и оставишь безъ иниимаглЛ вопль ногн-
бающаго отъ грабителей. 

К. Л. Гупдоропъ. 

П А Б 'В Г Ъ . 

( Р У С С К А Я П О В Е С Т Ь . ) 

1. 

Съ бптвы летппъ соколъ Боярипх. Куда 
поснешастъ такх скоро? — За ннмъ быстрые 
кони мчатъ его вопиовх. ГДЬ они был»? — 
Ичх обндЬлх Лнтовецъ. Кони врага потоп-
ли дли поля и\ъ, а жены млады л достались къ 

добычу Литоицамх копариыпх. Ннръ РусскИе 
Задали славный. В ь крови нхъ одежды, во 
взорахъ веселье. Кудал.ъ мчашел? — Не 
всполоши кем ли снопа Линтвсцъ? — lie тлснгь 
ЛИ погони? — СпЬшлшх они въ гаеремъ роди-
мы»; ждсть тамх Боя'рина ошдычъ и краса-
вица дЬва. 

2. 

Милый мои, милый! Тебя ли я вижу? — въ 
крови одежда драгая, па досиЕхахъ признаки 
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что пс предостеречь приближающегося къ 
опасности, не подать руку помощи утопаю-
щему и оставишь безъ иниимаглЛ вопль ногн-
бающаго отъ грабителей. 

К. Л. Гупдоропъ. 

П А Б 'В Г Ъ . 

( Р У С С К А Я П О В Е С Т Ь . ) 

1. 

Съ бптвы летппъ соколъ Бояртгь. Куда 
посигешастъ такъ скоро? — За ннчъ быстрые 
кони мчатъ его вопиовх. ГДЬ оии были? — 
Ичъ обндЬлх Лнтовецъ. Кони врага нстоп-
лиалн поля и\ъ, а жены млады л достались въ 
добычу Лишовцамх копариымъ. Ннръ РусскИе 
Задали славный. В ь крови нхъ одежды, во 
взорахъ веселье. Кудал.ъ мчашел? — Не 
всполоши кем ли снова Дишовсцх? — Не тлснгь 
ли погони? — СпЕшашъ они пъ тсремъ роди-
мый; ждеть шаль Боярина ошдычъ и краса-
вица дЬва. 

2. 

Милый мой, милый! Тебя ли я вижу? — въ 
крови одежда драгая, на доспЕхахъ признаки 
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брани. Милый мой, мплый! Не ранидъ лп врагъ 
тебя въ бипивЕ? — Говорила красавица дЕва?— 
У Лншовцевъ былъ я на пнрЕ. Мочь мои бу-
л.шшын смЕло разилъ вЕроломныхъ .Винов-
но гъ. Проклятый не ринется впредь въ наши 
нрсдЕды: мертвые пс в ста ну т ъ изъ гроба. 
Такъ ошгЕчалъ побЕдшпель ЕвгснИй. 

С пустил ася ночь, а съ нею и счпдыхъ же-
ланный. 

яг v>. 

Усталому войску чары вина подастъ побед-
ная радость. Да, утомила ихъ битьа. Но кто 
тамъ Едстъ пыкъ скоро? — О, да онъ лти-
цу догошнпъ. Бодрый конь его въ нЕнЕ, а 
всадникъ нудишь, да нудшпъ. Скакнулъ оиъ, 
помчался, словно, к«чкъ вЕтеръ, къ воротамъ 
подъЕхалъ. К т о ты? Крпкомъ ьсшрЕчаютъ 
усталаго БоярскИе люди. 

Вы пируете здЕсь, веселитесь, а врагъ 
вашъ не дрсмлстъ. Ис до пира ему. Готовь-
тесь ко брани и будьте на сшражЕ. — Лжсшъ 
ты, не вЕричъ : Лншвинъ, успокоенный нами, 
изъ гроба иевешадегаъ. Ратное иоле его усы-
пило. 
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4. 

Пс модрИлль это? — Вотъ двинулось къ 
лЕсу, иитъ снова на чистое поле. НЬтъ, т о 
всадники мчатся, т о бдестяшъ ихь доспЕхн. 
О, какъ же пхъ много, и Еду шъ такъ скоро. 
Это Литовцы. Смотр.ипе же, стройтеся, дру-
ги; грлзилъ coiiocuuima смЕлою грудью, уда-
рнмъ, въ ладсяхдЕ на вышыою силу. Мечи за-
гремЬли. 

5. 
I 

Съ нами крестная сила! Точно онъ, и вопгь 
его вЬрный товарнщъ. Я помшо, какъ бился 
олъ славно, но онъ погнйъ на сраженье. Но 
мечшаль т о пустая въ полночь глухую? — 
Робко шетналъ стражъ неусыпный. Нетъ, но 
мечтанье; т о вождь храбрыхъ Лишовцсвъ. 
Ударимъ тревогу. 

С. 

Милый мой, милый! КонскИй гаопотъ я слы-
шу. Ужъ не опять ли Литовцы? — Говорила 
красавица дЕва. НЬшъ, гдЕ дсрзкичъ Литов-
цам?», отвЕчалъ побЕднтель Евгсшк! Чу, слы-
шишь .in звонъ колокольный? — То не нлмъ 
ли похоронные зьуки. Страшно! Нагрлнулъ 
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Лтпопстуь. Погпбпенгь шы, милы»! О, какая 
тревога! Какъ бЕгаютъ стражи! Куда шы, 
мой милый?—Схватилъ мочь булатный Ей*re-
nin. На битву, взываетъ, о други! И»; усту-
пить врагу ни отчаго края, ни дЕвъ, ни Бо-
гатства. 

7. 

Висточпое псбо пылаешь. Вотъ хлынули 
красиыя волиы по тверди небесной. Трескъ 
ул;асный раздался. Н*; громч» ли шо гряну лъ 9— 
Бу дьто собралися всЕ тучи и к.\ъ лоно раз-
верзлось; т о рухнули сшЕны крЬпкаго замка. 
Пл~мя полграло богаптстпо, а дЕвъ и стар-
цевъ въ неволю угшитъ Лшпосецъ ковариьш. 

8. 

Солнце явилось па тверди пзь багроваго 
свода, огненнымъ шаромъ катясл по простран-
ному небу. Ахъ, какъ же оно величиво! Словно, 
исходить женнхъ на брачное ложе. МЕслцъ 
надменный хот tль оспорпть Слипе, но померк-
ли предъ солнцемъ завистливы очи. БлЕднын 
мсри1вецъ со стыда за горнзошпомъ сокрылся. 
Всшрепенул«1съ природа, и земля въ прокра-
ской одеждЕ встрЕчаетъ i ладыку. 
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9. 

Разграблспъ Евгешя шАсмъ и съ шгмъ бо-
гатства. погибли; у врага красавица дЕва. Ее 
нохитилъ Лишовецъ. 

Мсчь мол пзсЕченъ, волны па ли, раны глу -
боки, все отнллъ Лишовецъ. Но не ошалшь 
me бе мести , врагъ ненасытный! Со злобой 
гавордилъ несчастный ЕвгснИй. 

10. 

Быстро нес лося крылатое время. Все ИЗМЕ-

НЯЛОСЬ, и иирирода и лю^н. Тамъ гдЕладся пе-
пелъ, гдЕ ироцвЕталн пышныя села; томи-
лась въ нсволЕ несчастная дЕва. Милый мой, 
милый! Грудь моя сохпетъ, слезы грусть из-
сушила. Живъ ли Евгений, или въ мрачной L мо-

ГилЕ? — Такъ повторяла въ шоскЕ узница 
дЕва. 

11. 

Кому нсизвЕстенъ блЕдныЙ ликъ смерти! 
Качъ злоба страшна, ужасна для смсртныхъ: 
два друга въ длаяяхъ Ш1Еетъ oua: мечь раз-
рушитель и «1»акелъ. Махнетъ, злодЕика, ме-
чемъ и все живущее гибнсшъ, пустЕютъ и 
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веси в грады. Несчастная дЕва грустила въ 
ж-волЕ и стала пошимъ добычей могилы. 

12. 

Ч т о же ЕвгсвИп?—О! и его судьбина не лучше. 
ВЕрпый отчизнЕ своей, напитанный местью 
къ Лншовцамъ, онъ палъ, какъ Герои, паио-
лЕ кровавый брани, и чшож? оставалось ему, 
лишенному всякой отрады на свЕшЕ. Красснъ 
нашъ вЕкъ па земли, диколЕ счастИемъ ды-
шетъ, а грустному сердцу прибЕжнще—Hoi ь 
п могила. 

501. . . . въ. 

М О Г И Л А Л Ю Б В И . 

Ни одного облака не видно было на небе, 
яркое осеннее солнце пылало надъ землею, 
ядъ невидимо носился въ аш.чосФсрЕ. Ону-
сшЕлъ шумный городъ: оставшиеся заперлись 
въ домахъ, всякое сообщешс прервано, знако-
мые боялись знакомыхъ и родиые чуждались 
родиыхъ. Глубокая , могильная тишина цар-
ствовала въ городЕ; какъ будто не было Ка-
зани , какъ будто никогда не существовала 
она. 
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веси в грады. Несчастная дЕва грустила въ 
ж-волЕ и стала пошомъ добычей могилы. 

12. 

Ч т о же ЕвгспИн?—О! и его судьбина не лучше. 
ВЕрный отчизнЕ своей, напитанный местью 
къ Литовцамъ, онъ палъ, какъ Герой, нано-
лЕ кровавый брани, и чшожъ оставалось ему, 
лишенному всякой отрады на свЕшЕ. Красенъ 
нашъ вЕкъ па земли, диколЕ счастИемъ ды-
шетъ, а грустному сердцу прибЕжище—Hoi ь 
п могила. 

Л/..... въ. 

М О Г И Л А Л Ю Б В И . 

Ни одного облака не видно было на небЕ, 
яркое осеннее солнце пылало надъ землею, 
ядъ невидимо иоенлея въ ашлосФсрЕ. Олу-
сшЕлъ шумный городъ: оставшиеся заперлись 
въ домахъ, всякое сообщение прервано, знако-
мые боялись знакочыхъ и родиые чуждались 
родныхъ. Глубокая , могильная тишина Цар-

ствовала въ городЕ; какъ будто не было Ка-
зани , какъ будто никогда не существовала 
она. 
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Три раза луна обтекала печальный горн-
зоишъ, и шрл раза тысячи Мусудьманъ, пред-
шествуемые муллами, молились ей въ откры-
т о мъ поле. 

„Алла! Алла! взывали они, спаси насъ; мы 
погиб;»ечъ! Если же ты не поможешь, мы ста-
немъ молиться Русскому Богу!,, II громкИй, 
благоговЕГшый крикъ ихъ раздавался въ ок-
ружностяхъ, какъ плсскъ волнъ гиЕвнаго 
моря, вшорлмый скалксшы&ъ ьхомъ. 

Я окачен Ьль въ душЕ моей, смотря съ ка-
кою-то безчувспп'енноскпю на жертвы, во-
кругъ меня иогибающИя; я завидовалъ тому, 
кто могъ Iплакать. Я видЕлъ, какъ умирали 
BoKpyib меня, и слзьъ приготовился умереть; 
но мнЕ хошЕлось въ послЕдшй разъ посмош-
рЕть па Казань, въ иослЕднИй разъ взглянуть 
на Mip ь, для меня какъ бы уже не c j щество-
вавшИн. 

Былъ вечерь, когда я въ совершенпомъ заб-
венИи шслъ по кладбищу, самъ не зная куда. 
Едругъ послышался мяЕ шелестъ шаговъ; — 
я притаился за надгробнымъ камиемъ. Пока-
зался молодой чедовЕкь; дикИе пламенные BJO-
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ры его искали чего-пш, а на блЕдномъ, но еще 
прскрасыомъ лицЕ его, выражалась вся скорбь 
души, вся печаль земная. УвидЕвъ новую мо-
гилу, онъ пргтадъ къ ней. —- „Ты умерла! 
вскричалъ онъ, рыдая. О другъ мои! возьм1г, 

возьми меня скорЕе Ты умерла, Ангелъ 
мой ! Боже, Боже ! " Несчасшпый рылъ 
землю. У меня сперлось дыхание; я не зналъ, 
что дЬлать. Спустя нЕсколько мннутъ, онъ 
встадъ съ моги ш. — „ПЕпгь, духъ чистый! 
ты не оставила меня, шы здЕсь, ты со мною!— 
онъ обшдеалъ воздухъ п цЬловалъ его. Я 
выбЕжалъ изъ — за тгчлтника, хотЕлъ ушЕ-
шшнь несчастнаго; но оиъ скрылся за густы-
ми соснами. Томно сьЕпшлъ мЕсяцъ, кос-гдЕ 
мелькали звЕзды; онЕ не кружились, не игра-
ли по прежнему, но прятались иъ каждое ми-
молетное облако и изчезали съ ннмъ, какъ бы 
боясь освЕщать землю, засыпающую сномъ 
смерти. И-чпрасно я звалъ его; напрасно искалъ 
его; одинъ только отголосоиоь мой откли-
кался мнЕ. Я удалился. На другой день снова 
пошелъ на кладбище, тихо прошелъ между 
рядами камней; но оиъ былъ уже тамъ, на 
своей могил Ь, и, казалось, заснулъ. Долго я 
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ждалъ его пробуждения; наконсцъ подошедъ 
къ нему; — но нссчасшливець спалъ вЕчньщь, 
непробудньшъ сиомъ! 

Когда мрачная меланхолИя прокрадется при-
вычною тропою ьъ сердце мое, когда я уто-
пу въ сладос тныхъ, бсзнядеашыхъ мечт ахъ 
моихъ ; тогда невольно миЕ представляется 
погибший юпоша, и я — завидую ему ! Когда 
настанешь весна, я пойду на кладбищЕ, поса-
жу розу и миртъ на могилЕ юноши, и назову 
егау могилу могилой любви. 

Лаура, Лаура! Когда же я умру, ты что по-
садишь на могилЕ моей? 
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Г И Р Е Й и 3 Ю Л Е Я. 

На скатЕ мшистаго кургана 
Сидишъ безмолвная одна 
ДЕвица гордаго Балкаиа, 
Печальной думою полна; 
Ал-.тзною чалма змЕёю 
Небрежно вьется на главе, 
И кудри черныя грядою 
За ней разгтлались по травЕ; 
БлЕдна, какъ ранняя дилея, 
Томна, какъ осЕни цвЕтокъ, 
Турчанка юная Зюлея 
Съ слезами сдютритъ па востаокъ. 
• 

* 
* * 

- Тамъ бой идетпъ вдали кровавый: 
То Русскш свидЕшься пришелъ 
Съ надменнымъ Туркоиъ величасымъ, 
И сЕчу дивную завелъ. 
„Тамъ милый сердцу юный, грозпыи 
„Гирей лешаетъ средь враговъ! . . . . 
„Москаль, Москаль невЕрный, злобный! 
„ЗаЪдЬмъ изъ страиъ лЕсовъ, снеговъ 
„Нагрянулъ страшною толпою, 
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„А л лы великаго сыновъ 
„Терзать безтрепетной рукою? 
„Гирей! оставь кровавый бой!. • . . 
„ Я жду тебя ! " И спгонъ унылой 
Лсгаипгь язъ груди молодой 
Турчанки робк( й, молчаливой. 

* 
* * 

Вдругъ конь лтппгь безъ сЕдока, 
Окрестность соиная вздрогнула, 

» 

Съ луны скатились облака v 
И ясная на Доиъ взглянула. 
Съ сЕдла по гривЕ снЕговой 
Кровь с Ела я на землю льется 
Едва зямЕтною волной, 
И за конемъ паръ сити вьется. 
Зюлея милая глядипгь, 
Какъ цвЕтъ поблекший замираетъ: 
„Гирей ! . . . Мой другъ ! . . . Гирей у б и т ъ ! . . . 
„Вогаъ к онь въ крови его летаетъ! " . . . 
Вдругъ ярко, быстро заблисталъ 
Въ ся рукЕ кгинылъ каленый,— 
Пронзенный, бдЕдиыл трупъ упалъ 
Турчанки на курганъ зеленый. — 

А. ШллпникобЪ. 
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КЪ ПОДРЗТЪ МОЕГО ТОВАРИЩА 

Подъ легкой пЕленоп «о спятъ 
У ней спокойно очи: 
До вдаль иедвижныя глядлить 
^ъ утра до шсмной ночи. 

* v • 

Какъ за туманами луна, 
Огонь въ глазахъ шс.инЕсгаъ; 
Безъ друга горькая она, 
Какъ ЛилИя блЕдиЕешъ. 

* * • 

Подъ небо чуждое лепшщъ 
Онъ грустиый, одпиокы, 
Въ его рукЕ, какъ лучь, блесшшпъ 
Булатъ тяжелый и широкий 

* 
* « 

Въ слсзахъ опъ голову склонплъ, 
Прииомия все былое, 
Подъ шшъ конь вЕрцьш приуиылъ, 
Ночуя иолЕ ис родиое. 
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Лешишъ туда, где ДиЕстръ шуыитъ 
Веселыми волнами, 

Где гребель горъ межъ шучь лезтгаъ, 
Подернутый сн'Ьгаии. — 

* 
* * 

За веру, матерь и отца, 
За кран, где оиъ родился, 
Где волей дпвнаго Творца 
Ея красой пленился, 

* 
* * 

За блеск ъ, лазурь ея о чей 
За локонъ черны 1 зрелый 
Рублгаь враговъ среди поле" 
Рукой оледенелой. 

* 
* * 

Не плачь девица!... Загоригаъ 
Ошппь звезда веселш, 
Tcoii свЕшо.мъ яркгогъ озарптъ 
Лр:потъ осиротелый. 

* 
* * 

Врага сразятъ, конь уцесегаъ 
Ei о ошъ сЬчи жаркой, 
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Къ твоей оиъ груди припадешь 
Въ мпнугау uErn сладкой! 

А. Шллпкиковъ. 

С О Б А К А п В О Л К Ъ . 

Прекрасно жить на волЕ! 
Собака встрЕпшла одиаждьх Волка въ поле, 
Когаорыд съ голода едва не умиралъ 

П ногл чуть персдвигаль, 
Взывая изредка уиыло, 

"Что сострадай!® въ Собак! воябудило. 
Оиа идешь къ нему, вступаешь въ разговоръ: 

Т и жалокъ, Волкь! — по чеспш, 
Скажу гаебЕ безъ лести « 
И право не въ уяоръ, 
Какая жизиь въ лЕсахъ? 

Съ угара до вечера все рыскай; 
Л щи добыч ь, терпи невольной ошрахъ. 

О! ото жребий елншкомъ ни. к м ! 
Толь дело въ барокомъ мне дворЕ! 

Гложи любыя кости! 
А какъ нрИЕдушъ гости: 

Въ прихожей знай лижи шлрелки на ларЕ. 

Заботь — спокойно спи весь день. 
Когда же черед ночь на землю бросать тЕиь, 
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Часа два только домъ обЕгаешь, облаешь 
Итамь опять спокойно засыпаешь. — 

А спать на сЕнницЕ, просторъ— 
Досшойиа зависши моя судьбииа!... 

Оставь лЕсную жизнь, иди на барской дв-">ръ. 
ПовЕрь мнЕ, право, служба вздоръ! 

Все хорошо; но т ы имЕешь господина. 

О С Е Л Ъ и Л И С И Ц А . 
Осслъ спросилъ Лисицу, 

Па хитрости извЕстну мастерицу. 
Скажи пожалуйста, кума! 

Съ Езоношыхъ временъ глупцомъ меня все 
ставяшъ 

И даже въ баснЕ не похваллшъ; 
Но знаешь т ы сама, 

Ч т о ньтЕ, кажется, за мною 
ГрЕха такого нЕгаъ? 

Лисица же ему въ отвЕпгь: 
ЛюбезпыД кумъ! ничто не ново подъ Луною. 

Дуракъ, всегда дуракъ, въ какомъ бы ни быль 
чинЕ: 

Свинья, всегда свшЯ>я, хоть въ золотой хце-
шинЕ. 
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В А К А Ц I Я. П 
Пакочсцъ, подруги милы ! 

Мы свободны ошъ птрудовъ; 
Нспышавъ въ ученьЕ силы, 
Полсшшгь въ родимый кровъ. 

Улыбайтесь, 
В осхпщайтссь 

Въ ссй прПятный часъ для пасъ! 

По шрудахъ отдохновенье 
JEcmb цЕлительный бальзамъ: 
Какъ прохлады дуновенье 
НЕжнымъ въ знойный день ц:Ега«мъ. 

Потрудились, 
Поучились; 

А теперь прощай храэгь музъ! 

Прочьте книги, прочь бумага, 
Прочь чернильница съ перомъ; 
Иамъ д<ша теперь отвага 
Лсгкимх, рЕзвымъ мотылькомъ 

Веселиться 
И кружиться 

Дома, въ рощахъ и слдахх. 

( ' ) Читано воспитанницею КаЭаИСкаго Благородкаго 
I 'aiuioua Ж. .. . по oKoiciauin годичного яспмташя. 
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Тазгь въ объяшИяхъ ПрирОДЫ 
На свободЕ дорогой 
ВсЕхъ всселий хороводы 
Будутъ шЕхшипь насъ собой; 

А утЬхи, 
Игры, смЕхи 

Сладкой исктаръ подносишь. 
А х ъ ! lie все же иамъ учишься 

И иадъ книгами корпЕть, 
Но всегда въ бучагахъ рышьгя 
U иадъ цыфрами иошЕть. 

НЕтъ! сложсиья 
И спрлжсиья 

Понаскучилн ужъ иамь. 
Такъ, любезныя подругп! 

I I не иашихъ людп лЕшъ 
Любяшъ врсмспгзгь досуги. 
Весь шаковъ подлунным СЕЕГЛЪ, 

И, какъ къ сЕверу магшшгБ, 
Всякъ спЕшнгаъ, 

По тпрудахъ своихъ къ покою. 
Почсмужъ и намъ сшыдпшься, 

ЗдЕсь, въ присушсшвИи гостей 
Въ томъ прпзнатсльно открыться. 
Ч т о злашыхъ свободы дисл 



Мм такт» ждали 
И желали, 

Какъ пернатые весны. 

Држдались — п съ восхпщеньемъ, 
Даиъ отчстъ въ своихъ трудахъ, 
Ч'-рсзъ Чисъ, ИЛЬ съ сн.чъ мгновеньслъ, 
Мы иа вЕшрешшхъ крылахъ 

ПоспЬптмъ, 
Иолетияъ 

Дни бсзнсчиосшн вкушать. 

Но посшоИ те! — Въ благодарность 
Къ посЕтптслямъ драгшиъ, 
Изъяви.чъ - те имъ преданность 
Мы привЕшсшвИемъ свонхгь; (*) 

А потонъ 
Голубкомъ 

Вдругъ порхнсмъ 
ВсЕ подъ крылышки родныхъ. 

Ж Бллгодлрст» ошою рЪчмо, которых говорена была 
по», it сиXI сншхоьг аг зл-лючеше испышишд. 
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T P I О Л E T Ъ . 

Ничто мене съ тобой ие разлучить, Кли-
мена! 

Тгбя я полюбилъ, тобою счастливь сшалъ, 
Пи времени рука, ни счасли 1я прсмЕпа, 
Ничто меля съ тобим ие разлучить, Клк-

мсна1 
Я снова свЕтъ узрЕлъ, когда тебя узналъ. 

И самъ ссбЕ сказаль: 
Ничто меня съ тобой не разлучить, Кли-

мена! 
Тебя я полюбилъ — тобою счастливь сталь! 

Р кг. 

К Ъ Л У Н И . 

Луна, луна, какъ часто т ы 
Меня въ сей жизни утЕшаешь; 
КакИя сладмя мечты 
Въ мою т ы Д}ту проливаешь! 
ТсбЕ одной лишь я могу 
ПовЕрншъ думы, сердца шрепегаь, 
Его боязнь, его шоску 
И струнъ моихъ унылый лепстъ. 
Прими печальный звукъ, луца! — 
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Прими его — онъ мои любимый; 
Моя душа шоски полна, 
ТлСКс. любви — удЕлъ моя милый! 

Л съ. 

С Т И Х И 

Племянника, шшдекные тетушкою при 

своемг портреттБ. 

СовсЕчъ не шо вы на поршрешЕ; 
Хотя прекрасны , хороши: 
Но кисти нЕтъ такой па свЕшЕ, 
Чтобъ срисовать красу ДУШИ. 

30* го Гсиваря 
1832 года. 

К ъ П О Р Т Р Е Т У 

А. А. Ф . 

Прекрасно здЕсь Ароистъ черты изобра-
зи лъ; 

Огонь въея глазахъ онъ сь нЕжностИю слиль. 
Но еслибъ кто спросилъ объ этомъ здЕсь 

Поэта; 

Сказалъ бы, что душа прекраснЕе портрета. 

Г. Городшниловъ. 
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III. 

РАЗБОРЪ ВИРПШЕВОЙ ПОЭМЫ ЭНЕ-
ИДЫ. 

( О к о н ч а н и е . ) 
V 

ВпргилИй, какъ ПИигаъ, прсдсшавляетъ я 
ислЕдующую картину весьма живо, гдЕ Эней, 
По окончаши пиршества , разительными кра-
сками язоораз&етъ 'ЦфПцЕ измЕну Грековъ, 
обълтую пламенемъ Трою и послЕднИя сражешя 
своихъ соошсчсствештк.овъ, илкопецъ то, какъ 
онъ самъ, взявъ на плеча своего о пика. Анхн-
за, и удалившись ошъ супруги сьосй Креузы, 
вмЕстЕ съ отечественным.! бог«1Мй и съ сы-
Номъ АсканИе.мъ отправился на морс, гдЕ съ 
стЕсненнымъ сердцемъ, съ полными слезъ гла-
зами и съ чувствами! глубокой горести, какъ 
изгначникъ, остапляющИй на .пЕки свое возлю-
бленное отечество, съ простертыми къ онс 
ту объдщ-длл говоришь: 
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Littora quum patriae lacrimans porlusrpic т«-
linquo 

El campos, ubi Troja fuif, Fcror exul in aHum 
Cum sociis natoquo PcjJaRbus ct magnis tins. 

ПослЕ сего Эней разсказыкаетпъ, какъ оиъ 
съ сямаго начала хонгйлъ носелшпься во Фра-
Kfri: но чудесный лвлснИя повелели ему искать 
отечество его предковъ; откуда онъ при-
быль на осшровъ Крнтъ, показавшийся ему 
предсказан иымъ огасчесшвомъ; однако и онюелЬ 
прилу дпла его удалишься моровая язва. Внро-
чемь боги объявляюшь Эиею , что НталИя 
есть его обЕтованиое оп1ечесшво; почему онъ 
на пути свосмъ къ сей стране при АкцИу.мЕ 
торжественно сделалъ игры, и Виргнлт, при-
норавливаясь къ сему случаю, гЪворишь, что 
Августъ о держа ль на томъ же месте побе-
ду, какъ бы въ воспомиианИе. 

Длдона, Царица Кареагеиская, возпламенеп-
п«гя любовно къ Эиею, открываешь чувства 
сестре своей Анне, которая советуешь ей 
обручиться съ Энсемъ; Юиюииа же, питающая 
злобу противъ него, старается чрезъ сей 
бракъ отвлечь его ошъ оецои ка .я Государсга-
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ва съ ИталИгт. Когда 5>ней съ Дпдппою отпра-
вились на охоту, т о Юноиа воздвигла ужас-
ную бурю, принудившую Троянцсвъ и Тирянъ 
раясЕяться по разнмимъ мЕстамъ, Дидона же 
съ Энс^иъ входятъ въ одну пещеру, клянут-
ся во взаимной люби и, о чемъ разносится 
молва во всей АфрнкЕ. ГИлрбъ , Цдрь Гету-
ловъ , сынъ Юишпера Аммонскаго, которому 
Дидона отказала къ своей pyivE, отправляешь 
МеркурИя въ Кариагенъ съ приказанИемъ, чтобъ 
Э н е й непремЕнию илылъ въ И т а л И ю по 
предназначенному ему определенно; почему ни-
кякИд усилия, ни укоризны Дидоны не могушъ 
его удержать отъ сего исполиеИя, и онъ гъ 
ночное время удаляется изъ Кареагена; а Ди-
дона, повергшись отъ сей разлуки въ отчая-
ше, изливаетъ на Энея всЕ прокляппл, и, вхо-
дя на костерь, пронзаетъ себЕ грудь opywi-
емъ своего любимца. ПЕснь сия заключаетъ 
въ себе истиниыл красоты. РЕчь Аниы къ 
сесшрЕ есть образцовый прнмЕръ рЬчи совЕ-
т\ ющей, и сравненИе пламенной любовницы 
Дидоны съ уязрленяс и стрЕЛоЮ лашю сдЕ-
лано ВиргилИемъ весьма удачно и къ стати, 
гдЕ ПИишj говорить : 
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Uritur infelix Dido totaquc Vagatur 
Uibe fnrcns, qualis conjecia cerva sagitta, 
фцат procul incaulam nemora inter Crcsia 

fixit 
Pastor agens t/elis, Kq nit que volatile ferrum 
Ncscius; ilia fuga silvas saltusque pcragrat 
Dictaeos: haerct latcri lctulis arundo. 

Равнызгь оСразомъ onncauie молвы, весьма 
многими пзражасмое, ВлргилИмиъ нарисовано 
шакх, что превосходить всЕ прочИя доселЕ 
пзвЕстныя, и можешь почесться примЕрнымъ 
по совор ладной птчиосгаи и карг.ишшой мысли. 

Fama, malum, quo поп aliud velocius uHura, 
Mobilitatc viget viresque adquiiil cundo; 
Parva mctu primo mox sese adtollit in auras, 
Ingredifurque solo et caput inter nubila condiL 
111am Terra parens, ira irritata, Deorum 
Extremam,utpcrliibent, Coeo Enceladoqucsororcm 
Progenuit pedibus celerem et pcrnicibus alis; 
Mon strum horrendum, ingens, cui quot sunt 

corporc pbimae, 
Tot vigiles oculi siibter, mirabile dictu! 
Tot linquaf, totidem ora sonant, tot srbrigit 

auies. 
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Nocte volat coeli medio terraeque per umbram 
Stridens, nec dulci declinat lumina somno: 
Lucc scdet cusios aut summi culmine Iccti, 
Turribus aut all's et magnas t err i tat urbes, 
Tarn ficti pfuviflfile tenax, quam nuncia vcrl. 

Вслкр i, чуасгаьу ющш ненмовЕрное стремле-
ние любвп Дидоиы къ Эисю, укоряющей его 
эа измЕну, изъ слЕдующихъ стиховъ можетъ 
ммЕть нолиое понятИе, чшо произходило въ 
ДушЕ оставляемо г любовницы: 

Кес tibi diva parens, generis ncc Dardanus 
auctor, 

Perfidc; sed duns genuit tc cauiibus horrens 
Caucasus, Hyrranaeque admorunt libera ligres. 
Qucm melui morilura? faces in caslra tulissem 
Jmplessemque foros flammis nalumquc patremque 
Cum gencrc cxtinxem, memct super ipsa dedissem. 

Cic мЕсто ( о т ъ 4So стих, до 458), гдЕ 
прорицалнща н явленИя такъ прекрасно къ 
сердцамъ, горссшИю обрсмсиеннылгь, приноров-
лены, Гейне полагаешь удачно выраженнымъ. 
МногИс старались сдЕлать оппсанИс ночи са-
мой прИятнЕйш л, вовъ полной мЕрЕ не усиЕ-
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вали; а у ВиргилИя оно совершенно, л шЕмъ, 
кажется, лучше, что поставлено на своемъ 
мЕсшЕ. 

iS эх erat el placidum carpebant fessa soporem 
Corpora per terras, sylvaeque et saeva quierani 
AcAuora, cum medio volvuntur s id era lapsu, 
Cum tacct onm:& ager, pccudes pjciacquc voluc-

res, 
Quacque lacus late liqiiidos, quaeque aspera dumis 
Rura tenent, sorano positac sub nocte silenti, 
Lenibant curas, el cord a oblita laborum. 
A t non infelix animi Phoenissa, rnque unqnam 
Solvitur Ш somnos, oculisve aut pcclorc noctcm 
Accipit. Ingeminant curae, rursusque resurgens 
Sajvit amor, magnoque irarum flucluat acstu. 

Также весьма удачно выражено и къ ста-
ти ужатое прокляние Дидоиы, которое слу-
жить предскаяашемъ Эиею и его потомкачъ 
вровопролита Личлхъ вопль Римскихъ съ Ьар« 
©агенцами. 

Turn vos, о Tyrii, sfirpem ct genus omne fu-
iurum 

Exercele odiis, cineriquc haec mitl'ite noslro 
Munera. ISullus amor populis, nec foedera sunto. 
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Exoriare aliquis ex ossibus ultor, 
Qui face Dardanios Krroque sequare colonos, 
Nunc, olim, cjuocumqii* dabunf se tempore vires. 
Lilora liloribus conlraria, luctHbus undas 
Imprecor, arma armis; pugncnt ipsiquc nepotes-

quc. 

Энея, удалпвшагося изъ Кареагена въ Ита-
лию, буря заносить въ СицилИю, гдЕ онъ, бу-
дучи прииятъ Ацсстомъ благосклонно, тор-
жествуешь плачевную годину по умершемъ въ 
ДрепанЕ ошцЕ своемъ и учреждаешь игры, на-
значал побЕдитсллмъ награды 1-103. Въ cie 
время Клоашнъ на морскомъ сраженИн одер-
жнваепгь побЕду. 285. ЭврИа.ъ посредгтвомъ 
измЕиы прежде Низа достигаешь назначенной 
ц+.ли. 3G2. Этпедъ, старнкъ, на кулачномъ 
бою побЕждаетъ юношу Дарсса. 484. ЕврпцИ-
онъ въ нскуствЕ стрЕлягаь изъ лука полу-
чаетъ первенство; но награда въ семъ слу-
чаЕ, нзъ уважения къ лрсклоннычь лЕтамъ и 
достоннгтвамъ, предназначена Лцесту, ко-
тораго стрЕла, пущенная изъ лука, загорЕ-
дась на воздухЕ отъ ч р с з м Е р н о й бы-
строты ея лёта. Когда АсканИй въ честь 
Анхиза, своего дЕда, отправляешь игры кон-
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ныя съ своими сверстниками j т о Троянски 
женуи, будучи утомлены бсзпрестаттымъ пла-
ваыемъ, и въ сИе время сидлиря на берегу мо« 
ря въ скукЕ, по тайному совЕту Ириды, по-
еллшпщы Юнои1Ы, принявшей на себя видъ 
Касты, кормилицы Энея, зажигаютъ четыре 
кораблл; но Юпишеръ ннзпосыдастъ силь-
ный дождь, кошорымъ и спаслстъ прочИе ко-
рабли отъ по л, ара. 609. Въ слЬдую.цую ночь 
Энею представляется во снЕ Анхнзъ и сло-
вами Юншнсра остерегаешь его, чтобы онъ 
на учпро послЕдовалъ совЕтз' прорицателя; 
дабы женЩ1ШЪ и с т а ри к о в ъ остаьилъ 
въ СицилИи, а самъ съ избранным?, юно-
Шествомъ отправился въ Нт<чдпю и, прибывъ 
въ оную, пошелъ въ пещеру къ Сивилле Ку-
мейской, которая должна его вести на Ели-
сейскИя поля, гдЕ онъ узнаетъ свое потом-
ство и всЕ перемЕны, съ нимъ имЕющИя слу-
читься. И такъ, по совЕту отца своего, 
основываешь онъ въ СицилИи городъ А цесту, 
гдЕ женъ и стариковъ поселяешь, а самъ 
CJ отборнымъ юношоствомъ опмравллсшся 
вх ИгпялИю. 778. Нснтунъ по нросВбЕ Вене-
ры дЕластъ ему путь безопасным». 834. Ш -
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линуръ, видя море покопнымь, засыпаешь и 
ВмЕстЕ съ рудемъ падаешь въ оное; а мЕсто 
его заступаешь самъ Эней. Сегрей въ семь 
ЗйЕстЕ отдаетъ справедливость ВиргилИю въ 
его вкусЕ, что онъ, послЕ печдлыгыхь описа-
ний четвертой пЕсни, въ шшой представля-
ешь внимашю читателя картины живы i и 
веселыя у занимающИя умъ и воображение, со-
стояния въ подробночъ изображении игръ, 
грои шеств'п , сражений и различпыхъ увесе-
лений: ибо каждый сшихъ въ описании игръ 
д.чЕетъ удивительную гармонию и натураль-
ное въ оныхъ выражеиИе, и потому Монтань 
предпочель сИю книгу всЕмъ прочишь, гово-
ря, что только' одни критики, вездЕ требу-
ют . ; чувствительности, необходимой вътра-
гедИи, и сИю пЕснь Внргилиевой Эпепдьт, почи-
щаютъ холодною; но, продолжаешь опъ, Тра-
гедИя и Героическая поэма не имЕюшъ для 
себя однихъ нравилъ. 

ВиргилИй въ описанш бЕган!я, стрЕляшя 
гзъ лука и кулачнаго боя подражалъ 22-й 
ribcuE ИлИады; но, помнЕиИю Попе, бЕганИе на 
колесницахъ у Гомера изображено горазд 
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дучгае, п ВпргилИТг, кажется, не моггаи оиаго 
изобразить, замЕнилъ его описанИемъ мор-
скихъ игръ на лодкахъ. Хотя во времена 
Троянской войны не было еще двухь - весель-
ныхъ судовъ и не были изпЕстны жииописныя 
картины; однако ВиргилИй первыя отнесъ къ 
вЕку Энея, а послЕдшя помЬспшлъ въ чершо-
гахъ Дидоны. 

Tolumquc dehiscit 

Convulsum rcmis rostrisque iridenlibus aequor. 

Тассъ удивлялся сему стиху, пъ которомъ 
острота буквъ такъ хорошо изображаешь 
шумъ веселъ и разсЕканИе моря носами кораб-
ля при плавании, что буква г, безпрестанно 
встречающаяся, какъ бы разрЕзываегаъ по-
верхность воды. 

Въ слЕдующихъ стихахъ, состоящихъ изъ 
быстраго Дактиля, чрезвычайно естественно 
изображается трепетное падете голубя съ 
воздушной высоты. 

Мох аёге lapsa qnlelo 
Radit iter liqu'ulum, celeres neqiie commovel al..s. 

Вир гид-и также и въ слЕдующемъ случаЕ 
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дЕлаепгь уподоблен!е живое, когда Сергестк 

на бЕгу надаепгъ въ море и, видя своихъ свер-
стииковъ, онередившихъ его, усиливается 
опять взобраться мгновенно на корабль, и въ 
шаковомъ дЕйствг и ПИитъ сравниваешь его 
съ змЕею , переЕхаиною колесомъ. 

Qualis saepe viae deprensus in aggere serpens, 
Aerea quem obliquum rota transit!, airt gravis iclu 
Semi песет liquit saxo lacerumque viator— 

Omicauie пгръ, начертанныхъ ВиргилИемъ 
на подобИе т Е х ъ , какИя Августомъ даны 
были после сраженИя, выиграннаго при Лкцг-
v im, оправдывалтъ мнЕше нЕкоторыхъ кри-
тикопъ, что онъ чрезъ уподобленИе ЕЪ ОНЫХЪ 

Анхша Б о г а м ъ х о т Е л ъ симъ припи-
сать такую же честь и Августу. Горестное 
полгженИс Трояцскихъ женщин ь, сидящихъ на 
морско\1ъ берегу, думающихъ о бЕдспшеньочъ 
своемъ странсшвоваши, ихъ сердечное со.ка-
лЕше о потерЕ нещасщнаго, но милаго оте-
чества, мрачная о семь тайная дума, нако-
нс1'ъ неизмЕричоо пространство моря, пе-
ре дъ ними открьппаго и плескатемъ своихъ 
воли ь приводящего д)ши ихъ въ неонисанноо 
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©цЕпенЬто я бездЕ icтвепность, — сспть жи-
вой образъ народа Израильскаго, сидлщаго иа 
рЕкахъ Вавилонскихъ и плакавшаго ири во-
споминаши C i o s a и славиаго своего отече-
ства. 

At procul in sola secreiae Troadcs acta 
AmissumAnchfscn fleban!, eunctaequeprofundum 
Ponlum adspcctabanl flenles. 

Ho cin же сапы я жсищпт.1, сожсгшИя Трояп-
ск"|й ФЛОШЪ н прежде хотЕмтя остаться въ 
Сицилии, принуждая къ сему Внс-я, въ минуту 
его отъЕзда рЕтчаюгася опять съ нимъ огп-
прпьнться п р«13дЕллть всЕ опасности, не 
могши отстать отъ свонхъ мужей; и что 
эюжетъ быть троглтельнЕс сей картины? 
Но ВиргилИй, кажется, здЕсь хотЕлъ выста-
вить непостоянство мыслен сего иола. 

Ipsac jam matres, ipsi, quibus aspcra quondam 
Visa maris facics, et non tolcrabilo nomen, 
Ire volunt, omnemqtio fugae perferro laborcm; 

Эней, прнбывъ оттуда въ городъ К умы, 
отправляется въ пещеру Сивил,гы и, принес-
ши жертву, совЕтусгасл съ оракул омъ Апил-
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лона, гдЕ узнаешь о будущпхъ опаснпстяхъ 
к войиахъ j потомъ на обратиюмъ путл отъ 
Сиеи,чы паходишъ нспогрсбеннымъ своего 
друга Мизена, лежащаго на берегу, сожига-
еииъ его шрупъ и хороннтъ близь горы, наз-
ванной послЬ по его имени Misenum, и съ 
ломощ'ио голубей иослЕ приходишь къ золо-
той вЕшвн, которую срываешь j далее при-
носишь адскииъ богамъ жертву и въ сопро-
вождении Сивиллы чрезъ Авернскую пещеру 
входить въ адъ, гдЕ видишь нсиогрсбсииа-
го Ihuwiypa , скнтающагося по берегамъ 
СтнгИйскаго озера, и когда Сивилла препят-
ствовала ему перейти на другую сторону, 
т о Эней утЕшаетъ Палинура исполнешемъ 
обря довь; нерешедъ Стиксъ , и у с ы п и в ъ 

Цербера, проходить мЕста дЕтсй и невинно 
осуждснныхъ на смерть, достигаешь жилища, 
гдЕ находятся любовники, въ отчалньи пре-
кращают^ свою жизиь ; тамъ онъ увндЕлъ 
Д и д о и у , хотЕлъ предъ нею оправдаться, 
но она у ш л а отъ пего. Изъ числа Тро-
янскяхъ Гсроегъ, прославившихся въ сражс-
шяхъ, видитъ израипннаго Дснфоба, ПрИамова, 
сына, шретьлго мужа Елены, который ему 
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разсказываепгь о своей смерти. Эней, оставивъ 
тартаръ въ лЕвой рукЕ и узнлаъ отъ Сивил-
лы о Ич.кааанИяхъ преспгуипиковъ , от&одпшъ 
ьъ чертоги Плутона, и иадъ дверьми его двор-
ца укрЕинвъ вЕтг.ь, огллравллсииися въ стр ты 
блажсииыхъ вмЕстЕ съ Музесмъ, который 
тамъ повсюду ему сопутствуешь. ЗдЕсь дней 
встречается съ Лнхизомъ, своимъ ошцомъ, 
увЕдомляющнмь его о и а ч и л Е д у ш ъ и 
ч и с т и л и щ Е опыхъ : п о с л Е представ* 
ллетъ ему рядъ Царей Албапскиихъ и Рим-
скихь, и перечнеливъ имена иЕкопюрыхь зшии-
ныхъ Римллнъ, приступаешь къ похвалам?» 
Юлил Цезаря, Августа и Мдркеллл, сына Ок-
тавш, иохищенилго смертно иреждег.ремсино, 
котораго ВиргилИй иревозноситъ до иебесь 
необыкновенными похвалами. Ошшудл Эней 
выходишь па свЬтъ черезь вороши слоновыя 
п т ъ города Кумъ плывеинъ въ Калшу и въ 
Латинскую пристань. Въ ссй песни внпмшпо 
читателя пригошовдипиаешел къ нрпключеш-
ямъ, могущииъ произо'нии въЛ«ч(|у.мЕ, во пер-
ЕЫХЪ ОШР/ЬШОМЬ Сиишллы, поиииомъ увЕдомлеииИ-
емь Анхиза, вычисляющего души, доля;енсшву-
ющы быть племенемъ Энея. ВлргилИй не про* 
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пускаешь цикакого случая для упижешя сла-
вы Грсковь п возвышсшя своего Героя. Ilpif 
самомъ пррвомъ взглядЕ на оружИе Энея iiiE-
ни Греческих-*. Гороевъ, наслЕдниковъ Агамем-
нона, содрагаюшся ошъ страха. 

At Danaum proccrcs, Agamemnoniae que pha-

langes, 
Ut viderc virum, fulgenliaquc arma per um-

bras, 
Jngenti trcpidare metu. 

Уже Р:ичъ, кажется, мстить за Трою, уже 
дрсвнИе, ЛарисскИе, АргоссчИе и МицепскИо 
полководцы, кажется, предвидлтъ унижете 
своихъ лотомковъ и Грсц'ш. ВиргилИи не пре-
стаетъ предсказывать унижете рода Ахил-
лова; объявляя величие пото.чковъ Энея, онъ 
такъ говорить о МетеллЕ и Муммш: 

Jlle triumphata Capilolia adalta Corlntho 
"Yicior agel currum, caesis insignis Achivis. 
Eruet IUC Argos, Agamcmnoniasque Мусаешя, 
Jpsumqiic Aeacidcn, genus armipolentis Achilli, 
Ultus avos Trjoae tempi» et tcmerata Minervac, 
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Каршппл одипхъ мучешй весьма иного испол-
нена огня и силы, особливо шамъ, гдЕ В ир-
ги.'и и прсдсшлвдястъ безбожнаго Сальмонея, 
нсражсшиаго громоагь, или ТицЬ», закрываю-
щего свонмъ распросшершымъ шЕломъ целыя 
девять дссятинъ, кошораго внутренность, 
ежедневно возрастающую, терзастъ коршунъ. 
Равнымъ образомэ» весьма хорошо представле-
ны въ сшихахъ стоны прссшунннло&ъ в глу-
xie гулы удароьъ. 

НИпс exaudiri gemilus et sacva sonarc 
Yerbera; turn stridor terri Iraclacque catenae. 

Далее повтореиисмъ буквы г очень естест-
венно выражается ужасный скрыпъ отверза-
ющихся адскихъ воротъ: 

Turn demum horrisono stridcnlcs cardine sac-
vae 

Panduntur portae. 

Въ первыхъ шести книигахъ видно, что О ней 
пеныталъ однЕ только опасности въ море-
плаванИи и спасъ остатки Троянъ отъ лре-
слЕдовашя Юноны; въ поел Ьднихъ же описы-
вается новое Царство, возносящееся поСлЕ 
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одержимой п о б Ь д ы. 11:<лолчс:1ис послЬрнихъ 
кпнгъ Энеиды вообще нодин-piмешел критике 
ошногшнцлмю основания общества, имЕвшаго 
быть колыбел ю Рима: молодая Цлревиа Ла-
шниИл, онрг Ддснип.ил судьбою иностранцу Энею 
въ супружество; Wfijefi, (ражаюицг.и я съ Тур-
помх, скон.мъ солсрникомъ. различные Нипан.лн-
cixie пароды, на двЕ парии И к рл и Дленные— все 
tie, кал;ешся, обЬщаснгь дЬасшвие трогагпель-
нос н интересное. Ч.пол.ъ находимъ? 1^арь 
Латнпъ \а*ъс не нмЕсшъ силы Царя , и, нрн-
нлвъ б ъчгогклонло Гролнцевь, дозволлешъ 
Цариц!; АматЬ и Турну сх ними вес-ипи вой-
ну; самъ же заключаешел во дворце, чтобы 
ни въ че.мъ не участвовать, и ЛавипИл. за 
которую водушъ г. он ну, едва упоминается. 
А.мата, поглЕ нронграпшаго сраженИя, вЕтает* 
ся по дворцЕ; Унел убнваетъ Турна. Изъ 
побКv>i одиШ'о, а счериии другой , кажется, 
никакого иннпрегц почерпнуть не молшо. Въ 
енхъ одияюжъ ной .г1днпхъ кнпгахъ начерта-
ны чувства сердца самымъ mpoi ательиымъ 
образомь, а именно : любовь отца, Шнпери, 
люопвь сыновняя, лпиДосерДе надъ исщаспи-
смъ и дружба героическая. За первый не да-
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синаиииокъ Энондм повышается характера го-
рол; Энеи, никогда Ненодв! ргаемып порици-
иИямъ, никогда ис увлекаемый страстИю, пред-
ставляется холодны иъ ко всему въ ц 1 лой 
IIEcuii, п пдачущнмъ почти всегда или моля-
щимся свободно, влюбляется въ Дидспиу и IIO 
повелЕнию боговъ оставляешь cin качества —-
религИозныя, по не драмашпческИл. Аристотель 
г о в о р и т ъ , что страсти дол.кны одутев-
ллпиь равнымъ образомъ какъ Трагедию, таись 
и Героическую Поэму. Самый онышъ утверж-
даешь ri с правило: ибо два Героя Поэмы Г"-
роическо-.i АХИЛЛЪ въ ИллшдЕ п Рннальдъ въ 
Освобождсшюмъ Герусд химЕ, уьлекаечые сшра-
cmiio, суиць наилуч шие образцы. ШоирЕтешя 
Внрг.илйл имЬютъ бол he благородства нпри-
личныхь связей и отношении, нежели въ Го-
мерЕ. Энеи, иашедъ Елену, бича Европы и Азии 
у подножия алтаря во время р а з о р е н и я 
Трои, намеревается кровИю ея омыть неща-
стИя сьосго отечества; но Венера охлаж-
даешь сИю пылкость его. Чипожь нриличнЬе 
богинЕ любви и прелестен, какъ не покрови-
тельствовать женЕ Париса? И что придич» 
нЕс матери Героя, какъ не удалишь отъ не-
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го посрамление убИнспша жсницины? Такъ су-
дишь пошомсгпио о Buprii.tiE, что, кроме не-
доошатковъ, оиь справедливо получнль назва-
uic главы гшнхотворцепъ Лашиисичнхъ отъ 
своиичъ сокрсж-инмковъ. Энеида хотя уя;е не-
сколько в Ьковъ существуешь ; по и нонынЕ 
имЕешъ свою цЬну для любителем ПолзИн. Кро-
мЕ щ рвыхъ шести Пйснеи, пьмне разсмошрЕн-
шлхъ, нведсиИл о НизЬ, ЕврИлдГ., Качу се, оно-
хоронахъ Паи-.ласа и щншй Энея также мо-
гуспъ быть одоореиы, ие смотря на пт, чпю 
Виргн nil не равняется Гомеру въ нзобрпле-
liiii, нлодовинюешн н нл.шЕ г.сего cdhiienia; но 
за т о Виргнлш нрсвосходитъ его ьъ особен-
ной крлсошЕ и въ уднвнтсльномъ пиеусЕ. Онъ 
восхищаешь, и для многнхх кд№сшся ненод-
рл.каенымъ. Въ слЕду ющмхъ стихахь ось-
мол ПЬсни читатели впдатъ уси.ис Цик-
лоновх. ' 

Gemit impositis inmulihus auburn , 
llli inter se mulfa vi brae hi и iolhiiil 
In nummim vcrsantqite lenaei forcipe inassam. 

И носл Ьдип сиишхъ , по мнЕнию Аддиссоца, 
есть прекраснЕишИн: 
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Alollit humero famamque et fata пероЦипъ 

Кажется, въ сьмь одиюмъ только сшихЬ 
заключается иг л вод икая похвала Эиисио и Рич-
и.ипамъ. Въ делимой пиески Энеиды безъ трога-
тсльноспип и (<>;калЕии1л ни какъ нельзя про-
читать стиха, пзображающаго смерть Грека, 
который, въ последнюю минуту своей жиз-
ни, взглядывая па небо, ириподиггъ ссбЕ на па-
мять возлюбленную страну Арпшскую. 

Co.luuique 

Aspicit et dulces moriens rciuini^citur Argos. 

Из'ь сего заключить можно , что БиргплИй, 
какъ сшихотворецъ ЛатинскИн, для обшир-
ности своего сочишеи'ил сдиклялъ Героя Энеиды 
н\ипешесшвснникомъ, вониомъ н законодате-
лем'*?; вложилъ въ его уста двЕ книги, завелъ его 
въ адъ, тогда какъ Исэтъ ГреческИй изъ одно-
го несоглас!я Агамемнона съ Ахилломъ соста-
вилъ несравненно большее творение. Юиишперъ, 
Всемогущи! Богъ, у Гомера оннсанъ гораздо 
величественнЕс, нежели у ВпргнлИя. У нерваго 
онъ веегда присутствуешь, награждаетъ и на-
казываешь, а у послЕдняго больше действуешь 
судьба , нежели едмъ Юпннкрь, который во 
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всемъ опшосишсл къ ten судьлЬ , f. I um 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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