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дѣлуъ лѣлѣльѣлуъъ члыалѣлъ льичѣли

ввРопвйскія письмА,

И Л И

.

…

путвшвств1в житвля А мквикАн

скихъ сѣвввныхъ Штлтовъ 25

СТОД ѣ Т. I Я. .

! П И С Б М О V.

Генуа, 5 Сентября.

Гиспанія пеперь за мною: я въ Иша

ліи, въ землѣ, коей жипели въ опноше

ніяхъ полипическомъ и нравспвенномъ

безъ сомнѣнія занимали нѣкогда первое

мѣспо между народами Европейскаго

міра. — Какъ описапь пебѣ, мой другъ,

чувспва, съ копорыми я въ первый

разъ вспупилъ на сей классическій бе

регъ, на сей ееапръ минувшихъ все

мірныхъ произшеспвій? Тѣни повелише

лей вселенной вспрѣшили , , кажешся,
1
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меня у самой приспани: я видѣлъ приз

раки древняго могущеспва, древней

славы, древняго просвѣщенія: я искалъ

ихъ развалины и не могъ найпи и слѣда

ихъ. Генуа, нѣкогда князь между пор

говыми городами Ипаліи, Генуа, копо

рая опдавала преимущеспво одной поль

ко Венеціи, повелипельница черезъ по

ловину пысячелѣпія западной часши

Средиземнаго моря, спрашная и уважае

мая даже до семнадцапаго сполѣпія ,

нынѣ ничшо иное, какъ бѣдная деревушка.

Могли ли Доріи, могъ ли фіаско пред

чувспвовашъ пакой переворошъ судь

бы? — Начало паденія генуи было оп

крышіе Европейцами нашей часши свѣ

па-Америки: Хриспофоръ Колонъ, или

какъ его обыкновенно называюшъ Ко

лумбъ, Генуазецъ, первый ПОЛОЖИЛЪъ

основаніе гибели своего опечеспва: ОНЪ

исхипилъ у союза Ишалійскихъ порго

выхъ городовъ ихъ исключишельную пор

говлю съ Индіею и съ оспровами Ти

хаго Океана. — Но и безъ Колумба

*
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Генуа, упрашивъ свою независимосшь 2

упрашила бы свое могущеспво, свое бо

гапспво, и безъ Колумба Генуа, нынѣ,

бышъ "можешъ, была бы лбѣдною дере

вушкою: ибо порговля и изобиліе, дѣя

пельносшь и просвѣщеніе пребуюшъ сво

боды и вянупъ подъ жеспкою рукою

пиранніи; ихъ можно сравнишь съ нѣж

нымъ пухомъ, копорымъ осыпаны крылья

бабочки; она прельщаешъ, манишъ блес

комъ своихъ цвѣповъ; безразсудный

ребенокъ — чужеземный завоевашель —

хвапаепъ ее-и въ рукахъ у него без

образное насѣкомое:

_. Меня ждешъ Римъ, ждушъ развалины

Авгусповой древноспи, ждушъ развали

ны древносши другой, болѣе близкой

для насъ-древносши Льва Хи,-посреди

сихъ оспанковъ двухъ періодовъ, изъ

копорыхъ одинъ соспавляепъ давно ми

нувшее для насъ, а другой давно минув

шее для жившихъ въ первомъ, посреди

сихъ оспанковъ-обелискъ,пришлецъ изъ

Эгипша, пришлецъ изъ шуманнаго вре
. .

*
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мени баснословія, о копоромъ сами Ри

мляне говорили съ какимъ-по благоговѣй

нымъ ужасомъ. . .

Здѣсь почпи невозможно доспапь
о . (. "

Ипаліянскихъ книгъ: чпобы узнапь

словесность и полипическую жизньИша

ліи, надобно не выѣзжашь изъ Америки.

Если бы я не запасся уже въ Филадель

фіи лучшими пвореніями вѣковъ Авгу

спа и Медицисовъ, я совершенно бы

былъ безъ заняшій для ума и сердца.

Люблю чипапь Аріоспа: его Панадины

въ дикихъ пуспыняхъ древняго міра,

кажешся, нашли бы Ишалію въ пакомъ

же, а можешъ быпь, въ еще болѣе ди

комъ соспояніи, въ какомъ ее оспавили.

. Воскреснувъ, они подумали бы, чно

полько проснулись опъ богапырскаго

сна, _

у

П И с ь М О VI.

Оспровъ на Лаго-Маджіоре.
* се …»

Я на время совершенно забылъ цѣль

моего пущешеспвія, и здѣсь въ объя
, я .

ъ

и
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піяхъ свѣжей, дѣвспвенной Природы

забылъ людей и ихъ минувшую суеп

носшь, ихъ опцвѣпшія художеспва и

науки, ихъ разрушенныя зданія, ихъ

перемѣненную судьбу и никогда не пере

мѣняемыя слабоспи. Здѣсь я живу на

безлюдномъ оспровѣ въ не большомъ до

микѣ , поспроенномъ когда-по добрымъ

пушешеспвенникомъ, не позабывшемъ,

наслаждаясь здѣсь прелеспями Природы,

поспарапься о выгодахъ своихъ преем

никовъ. Виды съ оспрова волшебны:

они на меня сильно подѣйствовали, хо

пя я и видѣлъ Нiагарскій водопадъ, хо

пя и плылъ по великолѣпнымъ водамъ

Мисисиппи и удивлялся сѣверному сія

нію въ Квебекѣ и въ Исландіи. Съ Изола

белла, говоряпъ, нѣкогда было вид

но исполинское изваяніе Свяшаго Бар

-ромея, неподалеко ошъ Ароны: оно

спояло на подножіи вышиною въ 25

локпей и само было въ 35; въ головѣ

огромной спапуи могли удобно помѣс

шишься 12 человѣкъ. Великанъ обозрѣ

.
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валъ всю сѣверную Ипалію и глядѣлъ

на льдины Альпійскихъ горъ, видныхъ

съ оспрова. Въ первую ночь по моемъ

пріѣздѣ, я не могъ заснупь и бродилъ

по оспрову. Луна освѣщала окреспно

спи и распроспраняла какое — по вол

шебное мерцаніе по кашпановымъ ро

щамъ, по гладкой поверхносши водъ,

по снѣжнымъ вершинамъ Альповъ, сихъ

современниковъ всѣхъ вѣковъ и всѣхъ

собышій. Водопады шумѣли, лиспья де

ревъ препепали, сердце мое билось:

пакъ и за спо, пакъ и за пысячу лѣпъ

водопады шумѣли, лиспья препепали,

билось сердце человѣческое. Я чувспво

валъ, чшо Природа вѣчна, чпо вѣчни

чувспва, попому чтпо и онѣ Природа.

Солнце взошло и опразилось въ огром

ныхъ зеркалахъ, копорые ему пропиво

спавляли ошдаленныя горы. Возвышен

ный надъ водами Лаго-Маджіоре, я былъ

возвышенъ надъ всемъ земнымъ; я былъ

увѣренъ", чпо человѣкъ немгновененъ;

чшо и родъ человѣческій самыми пере
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мѣнами, самыми мнимыми разрушеніями

зрѣепъ и усовершенспвуепся.

п и с ь м о уп.

____ Римъ, 15 Окпября.-
л

И я въ Римѣ, въ безсмерпномъ Ри

мѣ! Всѣ пережилъ онъ переворопы, всѣ

возраспы племенъ, обипавшихъ въ Гес

періи. Ни галлы, ни Капилина, ни

Спарпакъ, ни Серпорій, ни ужасные

сыны его Сулла и Марій, ни первые

Тріумвиры, ни впорые не могли его

сперепь съ лица земнаго. Междуусоб

ныя войны раздирали Ишалію; Пре

поріянцы рѣзали Цесарей и продавали

съ молошка, багряницу ихъ. Тиберіи,

Калигулы, Нероны являлись чудовищ

ными пугалищами на пресполѣ Авгусша

подъ діадемою, копорой не хопѣли ви

дѣшь Брупы и Кассіи на челѣ великаго

КОлія; Домиціяны плашили дань варва

рамъ; Арминій испреблялъ легіоны;

Цивилисъ и Марбошъ угрожали Каши
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полію кляпвопреспупнымъ мечемъ сво

имъ : и Римъ пребывалъ неколебимъ,

и Римъ городъ, разширялся надъ цѣлы

ми обласпями. Колоссъ Имперіи рушил

ся; Вандалы, Гопѳы, Гунны, выходцы

изъ пуспынь опдаленной Азіи, обишав

шіе по границамъ Хины, осквѣрнили

свяпую Квирипскую землю своимъ ди

кимъ присупспвіемъ; разрушеніе сопро

вождало каждый шагъ ихъ; сокровища

расхищались; дворцы и храмы пылали;

произведенія Грековъ, сихъ искусныхъ

рабовъ вѣчнаго города, карпины, извая

нія, чудеса Зодчеспва гибли опъ рукъ

. сѣверныхъ дикарей: но Римъ пережилъ

- красу свою и славу. Наспалъ вѣкъ Гильде

бранда: Римъ снова владыка надъ вселен

ной. Злополучный другъ Пепрарки, смѣ

лый Ріэнзи!— вся Европа подъ свинцо

вымъ скипепромъ ужаснаго Инокеншія:

пы въ Римѣ, въ средопочіи, въ сердцѣ

рабспва и уничиженія, одинъ возспаешь,

мечпаешь, говоришь о Капонахъ и тул- _

ліяхъ, людямъ, препепавшимъ передъ ко

у

1 . … л ,



милавкою, преклонявшимъ колѣна передъ

рясою: о чудо! пвой духъ переходишъ

въ нихъ; пы поражаешь перуномъ изгна

нія и ошверженія Римскаго Эпископа,

покинувшаго свое спадо, дауправляемъ

изъ Авиньона Царями земли. — Я вижу

Льва Х; нравспвенно духовная власшь

Рима подрѣзана у самаго корня; суевѣ

ріе поражено сильною рукою Нѣмецкаго

монаха (оно было взращено и увѣнчано

самымъ пышнымъ цвѣпомъ рукою дру

гаго, Нѣмецкаго же монаха); прошелъ

вѣкъ владычеспва коронованныхъ ино

ковъ: но Римъ оспался сполицею Евро

, пейскаго міра; художеспва, Науки, Фи

лософія цвѣпупъ подъ державною ру

кою Первосвященника, грознаго повели

пеля суевѣровъ, опца неперпимоспи

для иноcпранцевъ, умнаго и всѣми люби

маго Государя-для своихъ подданныхъ,

мудреца между мудрецами и въ кругу
V

приближенныхъ веселаго собесѣдника,

Карлъ У, Римскій Имперапоръ, защиш

никъ западнаго православія всшупаешъ
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Въ
православный Римъ съ войскомъ изъ

, Германскихъ ерепиковъ, грабипъ и раз

рушаешъ не хуже Вандаловъ и Гопеовъ,

берепъ въ полонъ Папу и повелѣваепъ

во всѣхъ Церквахъ католическихъ обла-,

спей своихъ молишься за освобожденіе

” верьховнаго паспыря ЦерквиХрисповой.

Римъ спонешъ; но снова возвышаешся

, изъ развалинъ! — Въ Римъ со всѣхъ

споронъ спекаются иносшранцы; они

удивляюпся памяпникамъ древняго Зод

чеспва, созданіямъ новаго, и Римъ все

еще первый городъ въ свѣшѣ. Буoна

парше , сей необыкновенный человѣкъ,

3счаспливый пипомецъ революціи, жерш

ва своего чесполюбія и презрѣнія къ

человѣчеспву, являепся въ спѣнахъ

Рима новый Одoакръ; опецъ Римлянъ,

спарецъ Пій увезенъ въ чужбину; дер- м

жавный Римъ палъ на колѣна: но вскорѣ

гиганшъ Запада низверженъ десницею

Всевышняго, и Римъ опрясаешъ прахъ

съ чела своего. Не спану говоришь о

помъ, чшо еще не изгладилось ни изъ

н
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, чьей памяши: собышія слѣдуюпъ за

событніями, города разрушаются, цѣлые

народы исчезаюпъ съ земли, лице на

него міра перемѣнилось; Римъ и по

нынѣ упрашилъ полько часшь своего

блеска, не упрашилъ своей славы и

споишъ посреди Европы, какъ спарецъ,

пережившій всѣхъ своихъ современни

ковъ и поПоМКОВъ , какъ пошъ вѣчный

Іудей, копорому по преданію опредѣлено

бытпь -свидѣпелемъ всѣхъ вѣковъ и со

временникомъ всѣхъ поколѣній. ъ

ч . п и с ь мо уши.
2

изъ Рима.
м

1

Римъ сущеспвуепъ, между пѣмъ

какъ города споль же богапые и могу

щеспвенные, между пѣмъ какъ Парижъ,

какъ Лондонъ исчезли съ земли. Чпо же
лъ

могло быпь причиною его цѣлоспи посре

ди общаго разрушенія? Слава на сей разъ -

была хранишельницею жизни или, лучше

сказапь, бальзамомъ упопребленнымъ

л и

_

?

!
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судьбою для сбереженія муміи древняго

Рима. Здѣсь нѣпъ собспвенно пого, чпо

въ другихъ городахъ называепся населе

ніемъ. Въ Римѣ живупъ одни почши

приѣзжіе иностпранцы; они, подобно пере

лепнымъ ппицамъ, посѣщаюпъ древній

ТРимъ, поклоняюпся его развалинамъ, по

шомъ покидаютъ его, чтобъ успупишь

мѣспо свое новымъ пришлецамъ. Между

жишелями сего города почши нѣпъ ни

одного, въ копоромъ бы пекла кровь , не

говорю уже древнихъ Квириповъ, но даже

и единоплеменниковъ Кановы и Менасша

зіо. — Точно пакъ въ окаменѣломъ дубѣ

почши нѣшъ древесныхъ часпицъ; онъ

весь сосшавленъ изъ спихій чуждыхъ,

нанесенныхъ пѣмъ вѣпромъ, пою бурею,

копорые испоргли изъ земли гордаго

исполина лѣсовъ, а попомъ развѣяли

прахъ еГОо 1 …

Здѣсь спранное смѣшеніе людей

всѣхъ народовъ и всѣхъ земель: уроже

нецъ Квебекскій нанимаешъ домъ возлѣ

богапаго Мандарина изъ Каншона. Руской

. Ч. ІХ. Кн. 111. 1 9
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порговецъ живепъ возлѣ японскаго

ученаго; Негръ изъ Гаипи дышешъ

однимъ воздухомъ съ своимъ Африкан

скимъ единоплеменникомъ. Здѣсь гово

ряпъ всѣми языками, кромѣ Ипаліян

скаго; но чишаюшъ почши изключишель

но Ипаліянскія и Лапинскія книги. —

Весь день для меня здѣсь проходишъ

вать ученыхъ упражненіяхъ. Меня въ

особенносши чрезвычайно занимаюпъ

памяшники Римской живописи: къ несча

спію они почпи всѣ болѣе или менѣе пре

перпѣли опъ руки времени. Альфреско

всѣ безъ изключенія погибли: я до

сей поры не могу поняшъ, какъ худож

никъ, влюбленный въ свое искуспво,

вмогъ обречь СВоИ— произведенія На неМИ

нуемую смерпь, соглашаясь писапъ на!

3

глинѣ. Если бы не Нѣмецкіе и Англин

скіе граверы, мы не имѣли бы и поня

шія о лучшихъ произведеніяхъ кисши

Рафаэля и Михель- Анжело. .

храмъ Свяшаго Пепра, хопя и въ

развалинахъ, однако же еще живо напо
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че
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минаешъ воображенію свое прежнее ве

личіе, Я смопрѣлъ на него и днемъ при

полномъ блескѣ солнечныхъ лучей, и

ночью при пихомъ лунномъ сіяніи. При

знаюсь, чшо днемъ сей пышный и плѣю

щій памяпникъ Зодчеспва. сдѣлалъ на

1меня болѣзненное впечаплѣніе; мнѣ каза

лось, чно неплѣнная, всегда порже

спвующая Природа, какъ будпо издѣ

ваешся надъ ничпожнымъ великолѣпіемъ

человѣческимъ. Но ночью я былъ упѣ

шенъ: пишина великаго храма, огром

ные размѣры его, изглаженные слѣды

испребленія меня возвысили; все зданіе

мнѣ являлось преображеннымъ. Такъ,

думалъ я, и родъ человѣческій въ пу

ночь, копорая е наспанешъ послѣ его

дня, явипся преображеннымъ; всѣ его

несчаспія, всѣ мнимыя разрушенія упо

нушъ въ гармоніи цѣлаго. Мыслящій

мудрецъ, выходецъ изъ другаго міра,

взглянешъ съ благоговѣніемъ на сіе вели

кое созданіе Верьховнаго Спроишеля. Онъ

поймешъ, ЧПдО ВЪ ЖИзНИ. НаШеГо ПЛеМени

V 199
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не было ничего поперяно; чпо не

было даже ни одного слова, согрѣпаго

на сердцѣ добраго, ни одной мысли, ни

одного чувства, какъ бы онѣ не скрыва

лись глубоко въ душѣ человѣка, самаго за

бышаго-копорые бы не содѣйспвовали

благопворишельно воспишанію самыхъ

опдаленныхъ поколѣній. Самыя заблуж

денія, самые пороки и злодѣянія не были

, безполезны; ибо они служили къ опкры

нію испины; ибо они доказали людямъ

непреложноспь пого, чпо было пакъ

часпо повпоряемо, но пакъ рѣдко чув

спвовано и поняшо, — чшо опспупишь

ошъ правилъ честносши и добродѣпели

значипъ добровольно опказапься опъ сча

спія, чпо быпь справедливымъ и быпь

благоразумнымъ — все равно. Не сомнѣ

ваюсь, чтпо наспанепъ время, когда всѣ

народы, всѣ правишельспва, всѣ люди

своими постпупками докажупъ, чпо они

вѣряпъ, сей аксіомѣ; несомнѣваюсь, что

наспанепъ время, когда быпь пороч

нымъ и бышь сумасшедшимъ - будепъ

А
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однимъ и пѣмъ же. — Мы уже гораздо

. менѣе злополучныхъ предковъ нашихъ

удалены опъ сего блаженнаго вѣка. Ко

нечно пройдупъ, можепъ быпь, еще

пысячелѣшія, пока не досшигнешъ чело

вѣчеспво сей высшей спепени геловѣt

ности: но оно доспигнепъ ее, или вся

Испорія ничпо иное, какъ глупая и

вмѣспѣ ужасная своимъ безсмысліемъ

л

сказка! .

В. Кюхельбекеръ.
и
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письмо хП.

Я воропился изъ Сициліи и живу здѣсь

въ домѣ Доброва; онъ пріѣхалъ сюда изъ Ка

лабріи, и мы проводимъ съ нимъ время са

мымъ пріяпнымъ образомъ. Каждый почши

вечеръ разговариваемъ объ Ипаліянской Ис

поріи. Съ самыхъ опдаленныхъ временъ
_ 2

обѣ Сициліи были классическими землями

для бы пописапелей. Всѣ почпи народы

Европы, западной Азіи и сѣверной Африки

поперемѣнно населяли и опуспошали сей

эдемъ Европейскаго міра. Сколько именъ и

поколѣній! Троянцы, и прежде еще Пеласги

и Ѳракійцы, Греки, Римляне, Гопѳы и дру

гія дикія племена изъ спранъ сѣверныхъ и

воспочныхъ, Вандалы и Мавры изъ Африки,

Арабы, Визанпійцы, Ариспокрапы Венеціян

скіе и Генуэзскіе, наконецъ Норманны,

Французы, Испанцы и Авспрійцы! Духъ
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рыцарспва, перенесенный въ Неаполь Норман

нами и Маврами, принялъ подъ прекраснымъ

небомъ Ипаліи какой-по нѣжный, прелесп

ный харакперъ, не упрапивъ нимало своей

смѣлоспи, своего мужеспва: Роджіеро, герой …

Ипаліянскихъ Норманновъ, Вильгельмъ, Ги

скардо, Роберпъ и другіе випязи Неаполя

и Аппуліи предсшавляютъ намъ какъ бы

идеалъ всѣхъ рыцарскихъ доблесшей, всѣхъ

Хриспіанскихъ добродѣпелей; изъ ихъ испо

ріи Аріоспъ почерпнулъ, кажепся, харак

перы великаго Орланда и величеспвеннаго

Карла. Роджіеро превосходипъ всѣхъ ихъ и

являепся наблюдапелю, самому даже спро

гому-въ числѣ пѣхъ немногихъ избранныхъ,

въ коихъ взоръ его не находипъ никакихъ

слабоспей. … _

хопя не Ипаліянецъ, хопя не герой, при

несшій развипый уже лавръ на олпарь сла

вы, — Конрадинъ, послѣдняя несчаспная

опрасль Гибелиновъ, принадлежипъ къ луч

шимъ украшеніямъ Сицилійскихъ лѣпописей.

шеспьнадцапи-лѣпній юноша, предводи

пель немногочисленной дружины вѣрныхъ

идепъ изъ дальняго опечеспва Свeвовъ и

капповъ въ благословенные края великой
«А
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Греціи сорвапь съ главы похипишеля вѣ

нецъ своихъ прадѣдовъ. Счаспіе ему измѣ-.

няепъ; пѣхоша Карла Анжуйскаго, гордосшь

и слава Пикардіи, поржеспвуепъ и Король

Конрадинъ, внукъ великаго Гоэншпайфена

въ цѣпяхъ, со власши своего васалла; онъ

всходипъ на эшафопъ и передъ смерпію

еще завѣщаепъ свой пресполъ своему за

конному преемнику, Государю одного изъ

Королевспвъ Испанскаго полуоспрова.фран

цузы владѣюпъ Неаполемъ; ихъ надмѣн

ноcпь, распупспво и насмѣшливоспь, каж

дый день, каждый часъ оскорбляюпъ народ

ную гордосшь Ишаліянцевъ. Самый Карлъ

невольникъ своей буйной Пикардской когор

пы: его наслѣдники слабы и лишены всѣхъ

доспоинспвъ царскихъ и рыцарскихъ; вои-,

ны Пикардскіе преврапились въ изнѣженныхъ.

вельможъ, въ изнѣженныхъ угнѣпапелей,

Часъ грознаго мщенія наспалъ, и въ одну ночь

въ обѣихъ Сициліяхъ не спало ни одного

изъ французскихъ пришельцевъ. Но оспа

вимъ исчисленіе произшеспвій: не одна зем

ля не преперпѣла сполько перевороповъ и

ужасныхъ и занимапельныхъ для Испорика.

Въ Неаполѣ образовался Тассъ; въ Неаполѣ



76 . .

чудесная своею красопою Природа, вѣчная

зелень и вѣчная лазурь, изверженія Везувія,

необъяшное море и прелеспные далекіе

берега Сикуліи, копорые являюпся взору

въ прозрачной дали, какъ будпо обипель

счаспія, копорые предспавляюпся ему,

какъ предспавляепся жаждущему сердцу

причина и слезъ и воспорга, пайная

цѣль всѣхъ желаній— вѣчное спокойспвіе, —

въ Неаполѣ окрылялась молодая душа

Торквапова. Его первыя произведенія бы

ли въ родѣ паспушескомъ; великая Гре

ція и родспвенная ей земля Сиракузская.

должны были сходствовашь въ своемъ влія

ніи на воображеніе Поэповъ; Теокрипъ и.

Біонъ, Виргилій и Тассъ были созданы од

ною Природою. ужасныя собышія попрясли

воображеніе юнаго вѣщуна; онѣ дали его

фанпазіи полепъ смѣлый, и буколикъ пре

врапился въ. эпика; но эпикъ съ любовью

оепанавливаепся вездѣ, гдѣ вспрѣчаепъ

прелестпную Природу, и описываепъ ее на

слажденіемъ. _ _

Вильгель и5 Кюхельбекер5. ” 5
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