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Случается иногда, ч то  откры тію  живо
писной перспективы мѣшаетъ необходимость 
сломать нѣсколько домовъ, вырубить часть 
лѣса, проломать утесъ ; но так ія препят
ствія его не останавливаютъ ; онъ не жа
лѣетъ никакихъ издержекъ , и посредствомъ 
золота и краснорѣчія, ему всегда удается по
лучить согласіе владѣльцевъ, камсньщнковъ, 
дровосѣковъ, каменоломщиковъ и т .  п. Раз
сказываютъ, ч то  однажды пришло ему въ го
лову сжечь одну изъ значительнѣйшихъ мызъ 
въ Тиролѣ потому, ч т о , по его мнѣнію, она 
портила видъ того края и отнимала гармо
нію въ ландшафтѣ. Съ большимъ трудомъ 
могли уговорить его оставить свое намѣре
ніе.

Никогда не видали его двухъ разъ сряду въ 
одномъ мѣстѣ.

К  О  Е - Ч  Т  О.

Вели иногда ожиданіе имѣешь свою пре
лесть, за т о ,  по большой части, оно бываетъ 
для насъ нестерпимымъ мученіемъ. «Скажите 
мнѣ, ч т о  такое жизнь?» говоритъ Потъе не 
помню въ какой пьесѣ. О твѣчать нетрудно. 
» Жизнь есть ожиданіе смерти. » Младенецъ , 
раждаясь на свѣтъ, ожидаетъ пищи о тъ  гру
ди своей матери, и часто принимаетъ её о т ъ  
груди наёмницы. Дитя ждетъ игрушекъ, ласхъ 
и ободренія; ему достаютея книги, взысканія 
и побои. Чего не ожидаетъ юноша о тъ  восхо
дящей предъ нимъ зари счастія? Но бы стро 
приходитъ разочарованіе; друзья его обма
нываютъ; любовница, которую онъ обсика
етъ , измѣняетъ ему; настоящее для него въ 
тяго сть , будущее пугаетъ его, и онъ жалѣ
етъ  уже о прошедшемъ! Но это  еще пе все: 
онъ становится совершеннымъ человѣкомъ; 
т у т ъ ,  вмѣсто ожиданнаго щ аст ія , встрѣ
чаетъ онъ тысячу бѣдъ; если свѣтъ разсуд
ка озаряетъ его нѣсколько, т о  жизнь дѣлает
ся для него безцвѣтною и онъ ничего не 
ждетъ болѣе; если же онъ въ ослѣпленіи, .‘т о  
ожидаетъ еще, но съ каждымъ днемъ болѣе и 
болѣе разувѣряется, и такимъ образомъ, вся 
жизнь его есть ничто иное, какъ длинный 
рядъ неудовольствій.

Сколько людей , которые ожидаютъ ща
с т ія , почти не надѣясь найти его.

Одно только можно сказать въ пользу ожи
данія: часто ожиданіе щ астія бываетъ прі
ятнѣе самаго щ астія.

СЛОВЕСНОСТЬ.
Б У Р Я  Н А  Л А Г У Н А Х Ъ .

Венеціанскій карнавалъ существуетъ въ 
одномъ преданіи.. Все въ Адріатическомъ го
родѣ обратилось въ развалины н воспомина
нія, и лишь смутное понятіе остается отъ 
Дожа, Совѣта Д есяти , ’роскоши Патри
ціевъ, водометовъ св. Марка и Февральскихъ 
празднествъ. Тяжело видѣть это. Не рѣшаешь
ся пробыть въ Венеціи долѣе трехъ дней; 
это  прогулка по прекрасному кладбищу, со
шествіе въ катакомбы.

Я  былъ тамъ по торговымъ дѣламъ; мы 
готовились продать пшена, собранное съ по
лей Мантуанскихъ. Турки и Греки толпи
лись на палубѣ нашего Буі^ентаора, п.спори- 
лн на Франкскомъ языкѣ о томъ, какъ бы по
выгоднѣе обмануть насъ и пріобрѣсти грузъ 
нашего судна за самую сходную цѣну. Ман- 
туанское пшено пригоднѣе всякаго другаго 
для варенія превосходнаго плова , а потому 
Музульмане и Архипелажцы очень его лю
бятъ .

До заговѣнья намъ оставалось т о л ь к о  три 
дня. Въ Венеціи не произносятъ болѣе назва
нія карнавала; тамъ, какъ будто стыдятся 
мыслей, которыя порождаетъ одно это слово.

Въ два часа оканчиваются тамъ всѣ дѣла. 
ІЦастливый край ! Тамъ царствуетъ продол
жительный сонъ, сладостная и роскошная 
лѣнь, свѣжія и шумныя ночи! Въ тр и  часа 
покойно лежишь на Италіанской постели, 
совершенно квадратной и чрезвычайно удоб
ной для отдыха и размышленія. Послѣ от
дыха пьешь ш ербетъ, какъ попало-, вмѣстѣ 
со всѣми, у Флоріанау въ Прокуратіяхъ, подъ 
зубчатыми сводами-; ту ш ъ  идутъ толки о 
старомъ львѣ старой республики, и о Ко
ринѳскихъ коняхъ , прибывшихъ изъ Парижа,
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съ пропускомъ оптъ Наполеона. Въ восемь ча
совъ отправляешься въ театр ъ ; въ этп дни 
бываетъ тамъ освѣщеніе à Giorno; послушавъ 
примадонны и тенора, всѣ весело расходятся; 
бстается только еще разъ напиться шербета 
и отправиться въ маскерадъ; великолѣпная 
зала Фенисы подобна въ это  время волшеб
ному чертогу.

Это было въ 1823 году. Никогда, думаю, 
мы не были одушевлены такимъ веселіемъ и 
такимъ пылкимъ желаніемъ удовольствія. Для 
насъ Французовъ, остатки этихъ упадшихь 
сатурналій представляются еще пышными 
пиршествами. — Венеціанская маска особаго 
рода. О! какъ она пристала къ тѣмъ лов
кимъ и восхитительнымъ пріемамъ, къ тому 
лзыку любви, только тамъ извѣстному, къ, 
той- сладострастной походкѣ и къ тому пыл
кому кокетству, которыхъ ничто не можетъ 
замѣнить для т о г о , к то  .видѣлъ тамошнихъ 
женщинъ'

Народъ спѣшитъ въ гондолахъ, и тогда 
раздается оглушающій хохотъ; въ эти ми-' 
нуты все позабывается.

Какъ мы были щастлпвы ! торгъ нашъ 
успѣшно кончился ; Моденское вино лилось 
ручьями; головы кружились оптъ удовольствія. 
О возлюбленная Венеція!

Небо начало хмуриться -, впрочемъ было 
еще свѣтло, и послѣднюю форлану протан- 
цовали съ удвоеннымъ шумомъ. При проща
ніи, посылали другъ другу поцѣлуи и услов
ливались о свиданіяхъ; потомъ, въ торопяхъ, 
всѣ бросились къ гондоламъ.

Поднялась буря; -большой каналъ, Славян
ская набережная, Ріальто, вдругъ всколеба
лись; ;волны были сильнѣе, нежели на срединѣ 
моря: гондольеры никогда не видывали подоб
наго урагана.

Въ моихъ глазахъ опрокинулось болѣе дѣ- 
сяти  гондолъ ; раздались ужасные крики, пред
смертные вопли. На другой день говорили, 
ч то  число потонувшихъ судовъ было значи
тельно , й изъ лагунъ вытащили нѣсколько 
труповъ въ бальныхъ нарядахъ. Страшно 
было видѣть замаскированныя лица мертве
цовъ, родителей, которые подъ раскрашен

ною бумагою принуждены; были отыскивать 
черты дѣтей своихъ. Ничего не можетъ быть 
отвратительнѣе, какъ маска на лицѣ мер
твеца.

Изъ большаго канала вытащили трупы ар
лекина и женщины въ Тирольскомъ костю
мѣ; въ нихъ узнали одного молодаго писаря и 
извѣстнѣйшую изъ Венеціанскихъ прелест
ницъ; о первомъ жалѣли за его неподражаемый 
почеркъ, а о послѣдней за голубые глаза ея.

Пер. Tin. Г —въ.

СТИХОТВОРЕНІЯ.
МИЛЬТОНЪ, СѢТЛОЩІЙ НА СВОЮ СЛѢПОТУ,

от ры вокъ

ИЗЪ III КИНГИ ПоТЕРЕННАГО РАЛ (*).

(1805.)

Хвала, о Музы! вамъ, я зрѣлъ селенья звѣздны, 
Безстрашно нисходилъ въ подземны Ада бездны;

Дерзаю вновь парить въ священный эмпирей,
Въ пространство вѣчное лазоревыхъ полей.

Хочу я Небо зрѣть, сей новый міръ блаженпый, 
Свѣтиломъ золотымъ согрѣтый, озаренный.—

И се, я чувствую огонь лучен его;
Но свѣтъ угаснулъ ихъ для взора моего!

Зѣницы тусклыя во тмѣ ночной вращаю,
И тщ етн о средь небесъ я солнце зрѣть желаю!

(*) Изъ стихотвореніи  Н. И. Гнѣдича , напечатанныхъ 
въ і8 3 а  году.

Въ No Сѣв. П челы , Издатели отозвались о
ссй книгѣ слѣдующими словами: «Если глубокое^ пла
менное чувство, богатое воображеніе, истинная фи
лософія, основательное изученіе древнихъ, языкъ сво
бодный , благородный и оригинальный, приспособлен» 
ный ко всѣмъ видамъ поэтическаго выраженія, могутъ  
составить П о э т а , —  стихотворенія Н. И. Гнѣдича 
даю тъ ему неотъемлемое право на сіе звапіе. Любовь 
къ доброму, благородному, изящному, пламешіая при
верженность къ отечеству, сильное чувство любви и 
дружбы— всѣ доблести гражданина и человѣка довер
ш аю тъ въ нашемъ П оэтѣ  дары , ниспосланные ему 
свы ш е, у совершенные прилежнымъ ученіемъ и т р у 
домъ неусыпнымъ. Изданіемъ своихъ С тихотвореній  
удовлетворилъ опъ давнишнему требованію любителей 
отечественной Л итературы .«
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