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гчала чьичъ, чьичъ,

Парни (Эварисшъ — Дезире— Дефоржъ)

родился на оспровѣ Бурбонѣ, въ 1755, и, учась

въ Реннѣ, оказалъ блиспапельные успѣхи. Онъ

прибылъ попомъ въ Парижъ и вошелъ въ Се

минарію Св. фирмина, съ намѣреніемъ при- ,

няшь духовное званіе. Онъ даже пишалъ пай

нО мысль удалишься въ Траппъ: нѣжная

душа его была исполнена чувспвами благоче

спія. Но въ продолженіе осьми мѣсяцевъ, про

веденныхъ въ Семинаріи, Парни размышлялъ —

и его желаніе изчезло. Онъ всшупилъ въ слу

жбу. Скоро послѣ сего онъ получилъ опсшавку,

и ошправился на оспровъ Бурбонъ, гдѣ узналъ

Элеонору. ____ .

Элеонора, безсмерщная по спихамъ свое

го любовника, была не красавица; но пріятн

носшь, свойспвенная Креоламъ, замѣняла въ,
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ней красопу. Ей было принадцапъ лѣпъ, ко

гда увидѣлъ ее Парни, а ему двадцапь: ихъ

чрезвычайная молодоспь, счастпливый возраспъ

очарованій, вліяніе опечестпвеннаго климапа,

несчаспныя слѣдспвія благополучія, слишкомъ

коропкаго, придали сей спрасши характперъ

вмѣспѣ и пламенный и меланхолическій, ко

пораго прелестпь, царсптвующая въ элегіяхъ

Эвариспа, будепъ всегда наслажденіемъ сердецъ

чувспвипельныхъ,

Послѣ брака своей любовницы онъ воз

врапился во Францію, и геній Поэзіи, опкрыв

шійся въ немъ съ самыхъ юныхъ лѣпъ, про

будился, чіпобъ воспѣшь Элеонору. Спихопво

ренія эропическія супъ первыя его произве

денія: въ нихъ находитпся вѣрная испорія его

любви. Въ другихъ онъ раскрылъ богап

спва своего блестящаго воображенія: въ нихъ

онъ поэшъ испины. Если Парни находилъ

сладосшь продолжапъ воспоминаніе своихъ

удовольспвій и горесшей, по изъ сего заня

пія онъ извлекалъ полько упѣшенія скоро

преходящія. с

Много прошло времени между пѣмъ, какъ

Парни едва могъ смягчишь горечь своихъ со

жалѣній. При полученіи письма опъ пой, копо

. . рую сполько любилъ, онъ и въ самой стпаросши

проливалъ слезы и отпказался на ней женишь

ся, когда она была уже вдовою и машерьюз V
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многочисленнаго семейспва, говоря: это не

Элеонора. 1

Когда онъ напечатпалъ въ 1778 г. первое

собраніе спихошвореній своихъ къ Элеонорѣ;

по публика, давно упомленная эропическими

сшихами, внушенными умомъ, а не чувспвомъ,

съ жадноспію чипала спихи поэпа, испинно

влюбленнаго. Собраніе сочиненій Парни воз

распало съ каждымъ годомъ, подобно славѣ его.

За годъ передъ пѣмъ онъ написалъ По

сланіе къ воспонскимъ инсургеншамъ. Если

бы авшпоръ сего спихоптворенія былъ извѣ

спенъ, "по онъ не миновалъ бы Басшиліи: без

вѣсшносшь спасла его. л"

Сіе время не было пою блиспапельною

эпохою, въ копорую явленіе людей великихъ

и зрѣлище дѣяній славныхъ возвышаюпъ

мысли. Монархія ослабѣвала, и пѣ, копо

рые долженспвовали вознеспи ее, еще не

являлись. Благодѣпельная, судьба извлекла эва

ристпа изъ спраны, гдѣ его генію предспав

лялось пѣсное поприще. Онъ снова увидѣлъ

оспровъ Бурбонъ— и, вспупя въ службу адъю- .

паніпомъ Французскаго Губернапора въ Индіи,

долженъ былъ переплышь моря самыя опда

ленныя. изнѣженные нравы Азіи, прелестпный

климашъ ея, зрѣлище природы богапой и раз

нообразной, предспавляя воображеніпо его

пріяпныя карпины, облегчали пупь, по копо

рому онъ проходилъ съ пакимъ успѣхомъ.
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по возвращеніи во Францію, онъ могъ бы

домогапься преимущестивъ знапносши: брапъ

его доказалъ свое происхожденіе отпъ древней

фамиліи Дефоржей, и имѣлъ чеспь, сполько

погда завидную, ѣздитв вò каретѣ. Но нѣко

порыя мѣспа изъ пвореній Эваристпа раздра

жали миниспровъ, и, для доспиженія счасшія,

, ему должно было бы уничтпожипъ впечаплѣ

ніе, чрезъ кошорое онъ пріобрѣлъ себѣ славу.

Но онъ искалъ испиннаго благополучія въ

кругу друзей, и испинной славы въ прудахъ
."

для попомспва. .

въ мирной долинѣ Фёльaнкуръ, близь

Парижа, онъ вкушалъ прелесши уединенія.

Возврапивъ свой капиталъ ассигнаціями,

Парни совершенно разорился и принужденъ

былъ продашь даже книги свои. Онъ занялъ

попомъ бѣдное мѣсіпо въ Приказѣ народнаго

обученія и былъ пакже нѣкопорое время од

нимъ изъ управипелей Теапра искуспвъ.

Онъ мужеспвенно сносилъ бѣдностпь, пай

но услаждаемую попеченіями друга знамени

шаго (1). 1 ____

При учрежденіи Инспишупа, авппоръ Вой

нвt боговó не былъ въ него приняпъ; но сія

поэма, изданная въ 1799 году поспавила Пар

ни на ряду съ Аріоспомъ и Вольшеромъ.

. -

(1) Маршалъ Макдональдъ.
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должно сказапь — для убѣжденія пѣхъ,

копорыхъ Война боговó раздражаепъ еще про

"шпивъ праха Эвариспова— чпо сіе пвореніе,

продлило пягостпную нищетпу его. Онъ не у

часпвовалъ въ благодѣяніяхъ, оказанныхъ

погдашнимъ правипельспвомъ многимъ уче

нымъ. Миниспръ внутреннихъ Дѣлъ, Люціянъ

Бонапарше, пронупый его положеніемъ, хо

пѣлъ сдѣлапь его библіопекаремъ въ домѣ ин

валидовъ; но спрогоспъ перваго консула пому

воспропивилась. __

Наконецъ, въ 15о5 году, его приняли въ

члены Инспипупа; но онъ продолжалъ бы

помишься въ бѣдноспи, если бы Графъ Фран

се не далъ ему мѣспта въ Приказѣ соединен

ныхъ правъ. V

Парни умеръ шеспидесяпи двухъ лѣпъ,

послѣ продолжипельной и жеспокой болѣзни.

Онъ сохранилъ до послѣдней минупы силу сво

его харакпера. Послѣдній взоръ его видѣлъ

Сотозныхъ Государей, вошедшихъ побѣдипеля

ми въ сполицу Франціи. _

Сладкозвученъ подобно Расину, соперникъ

Вольшера въ эпопеѣ комической, Парни не

имѣепъ равнаго себѣ между новѣйшими эле

тическими писаппелями; и, можепъ быпь, ни

кпо изъ древнихъ его не превосходипъ. Уди

вляюпся въ его элегіяхъ, какъ и въ элегіяхъ

Капулла и Овидія, въ одахъ Анакреона и Го
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рація, легкоспи чрезвычайной, вѣрному выбо

ру подробносіей и изображеній, опдѣлкѣ со

вершенной, множеству мыслей оспрыхъ и за

мысловапыхъ карніинамъ свѣжимъ и прелесп

нымъ; но Анакреонъ, Овидій, Горацій и Ка

пуллъ пѣли одно удовольстпвіе; полько Про

перцій и Тибуллъ были внушаемы любовію:

подобно имъ, Парни оспанепся образцемъ Эле

гіи нѣжной и спраспной. Въ немъ огня не

менѣе Проперція, чувспва и вкуса не менѣе

любовника Деліи.

Изъ Кеvue Еncус! Н. Ф.


