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Нѣпъ ничего спраннѣе и неоснова

пельнѣе обыкновенной мenтоды сравни

вапъ между собою двухъ знаменишыхъ

писапелей по нѣсколькимъ опдѣльнымъ

мѣспамъ, выбраннымъ изъ ихъ сочиненій

и выводипъ изъ сего сравненія заключеніе

объ общихъ доспоинспвахъ каждаго. На

добно, чпобы мы имѣли нѣкопорое позна

ніе о чаепномъ харакперѣ и опличиппель

номъ паланпѣ писапеля: въ семъ опно.

шеніи мы должны его разсмапривашъ, И

послѣ пакаго полько изслѣдованія онъ

получаепъ права на наше удивленіе. Ни

одинъ автпоръ, или лучше сказапь, ни о

динъ человѣкъ, не превзошелъ еще нико

гда своихъ подобныхъ съ разныхъ спо

ронъ вдругъ; и какъ Омеръ не имѣентъ се

бѣ соперника въ изобрѣпеніи, подобно по
!
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му Виргилій не имѣепъ себѣ равнаго въ

основапельноспи сужденій. Говоря эпо,

мы конечно не думаемъ, чпобы Оме

ру не доставало здравомыслія, попо

му чпо Виргилій одаренъ былъ болѣе его

СеРО способносшію, или, чтпобы Виргилій не

имѣлъ дара изобрѣппапъ, поелику сила изо

брѣшенія заключалась въ высшей спепени

въ Омерѣ. Каждый изъ нихъ надѣленъ былъ

сими двумя свойспвами болѣе, МОЖе111ъ

быпь, всякаго другаго человѣка; и если мы

замѣчаемъ, чпо въ одномъ находилось ихъ

менѣе, эпо замѣчаніеошносишся поль

ко къ сравненію его съ другимъ. Омеръ

былъ геній высочайшій, Виргилій лучшій

искусникъ. Въ одномъ мы удивляемся бо

лѣе человѣку, въ другомъ удивляемся бо

лѣе пворенію. Омеръ восхищаепъ и увле

каепъ насъ съ поржеспвующею спреми

пельноспію; Виргилій приманиваешъ насъ

величеспвомъ, исполненнымъ прелеспи.

Омеръ сыплепъ красопы съ благородною

распочипельспію: Виргилій разбрасыва

епъ ихъ съ расчепливымъ великолѣпіемъ.

Омеръ подобенъ Нилу, копорый разносипъ

свои сокровоща, вылившись изъ береговъ
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своихъ; Виргилій еспь рѣка, пекуща въ

своихъ границахъ спруею пихою и ро

вною. Когда мы разсматприваепъ ихъ бип

вы; по мнѣ кажепся, чпо оба спихо

пворца сходстпвуюшъ съ героями, ко

ихъ они прославили. Омеръ, сптремипель

ный и неопвратимый, какъ Ахиллесъ,

- крушипъ все ему предспоящее и блиспа

епъ по мѣрѣ, какъ умножаепся бранная

превога; Виргилій, смѣлый съ основаніемъ —

какъ эней, являепся спокойнымъ въ са

момъ пылу боя, распоряжаепъ всѣмъ его,

окружающимъ и поржеспвуепъ съ пи

шиною сердца. Когда мы наблюдаемъ чу

десное въ ихъ сочиненіяхъ; по Омеръ у

подобляется своему Зевсу въ пу минушу,

какъ онъ обспавляепъ себя ужасомъ, по

прясаепъ Олимпъ, мещепъ молніи, и за-.

жигаепъ небеса; Виргилій сходспвуепъ съ:

пѣмъ же божеспвомъ, когда оно, испол

ненное благоволенія, разсуждаепъ съ без-.;

смерпными, начерпаваепъ планы госу

спвамъ и правипъ съ неизмѣняемымъ по

рядкомъ всѣмъ мірозданіемъ. * *

. . . _ - И. А.


