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Мечшаніе, даръ воображенія, принад

лежипъ собспвенно сущестнвамъ, одарен

нымъ чувспвипельноспію. Хладныя ду

ши не знаюпъ и никогда знапь не мо

тупъ прелестней мечпанія.

Мечпаніе разнипся опъ размышле

нія. Для него нужна полько задумчи

воспь, а размышленіе пребуепъ вни

манія полнаго, совершеннаго и глубокаго.

Но онѣ сходспвуюпъ между собою пѣмъ,

чпо одинаково ищупъ уединенія, одина

ково бояпся шума и любяпъ спокойспвіе.

. Искуспва —друзья мечшанія. Онѣ на

ходяпъ въ немъ родъ опдохновенія: но

и самый эпопъ опдыхъ превращаепся

у нихъ въ занятпіе. Науки, благородныя

соревновапельницы искуспвъ, но не споль

любезныя, болѣе спрогія, рѣдко успу

паюпъ привлекапельноспи мечпанія; онѣ
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предпочипаюпъ ему размышленіе, копо

рое больше сходспвуепъ съ ихъ вку

сомъ, и бываепъ неразлучнымъ пова

рищемъ ихъ заняпій. . . . _ _

Харакперъ, всегда имѣя вліяніе на

наши склонноспи, сильно дѣйспвуепъ и

на пу, копорая ведешъ насъ къ мечтна

нію. Волперъ чрезвычайно чувспвипель

ный, но живый, пылкій, упорный, жаж

дущій славы писапеля во всѣхъ родахъ,

вѣрояпно мечшалъ меньше, нежели Жанъ

Жакъ опъ природы нѣжный, спраспный,

унылый и недовѣрчивый.

" Цѣлыя книги написаны о счаспіи.

Всякой его опредѣляепъ по своему и вся

кой полагаешъ его въ предмепѣ своихъ

желаній. Любовникъ въ обладаніи любез

ною; чесполюбецъ въ доспиженіи жела

емой спепени; скупецъ въ копимомъ со

кровищѣ; ученый, поэпъ и художникъ

ѣъ надеждѣ пережишь себя въ попом

спвѣ. Если эпо приняшь за основа

ніе, по счасшіе будетъ ни чпо иное,

какъ беспрерывная цѣпь безпокойспва.
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” Монпанъ говорипъ: задумчивоспъ

прияшна; эпо справедливо, но почему?

попому чпо задумчивый мечпаепъ. 2

Принося наукамъ пользу, мечшаніе

сладосшно для любовниковъ.

Рarle moi de Мédor ou laisse moi réver.

(Тверди мнѣ о Медорѣ иль не мѣшай меч

папь.).

Говорипъ Ангелика въ Квиноповой опе

рѣ.-И въ самомъ дѣлѣ, чпо можешъ бытнь

восхипипельнѣе, пого, положенія, когда

женщина любимая и любящая спраспно,

впадаепъ поспепенно въ мечпаніе и на

конецъ доходишъ до высочайшей его

спепени. Любезный ея далеко; но меч

паніе его возвращаепъ, мечтпаніе обра

зуепъ черпы его; онъ въ глазахъ ея, она

съ нимъ говорипъ, разлука уже забыпа.

Говоряпъ: жизнь мечша; согласенъ:

пакая мечпа, копорой часпо желаюпъ

окончанія; но, если бы жизнь пекла.

посреди мечтпаній, погда бы смерпь каза

лась для всѣхъ величайшимъ несчасшіемъ.
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