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Съ новымъ воспоргомъ чипалъ я о

пяпь переложеннаго Е. И. Коспровымъ

и Н. И. Гнѣдичемъ Омера. Не буду гово

рипь, копорому изъ нихъ принадлежипъ

пальма. Оба обезсмерпили себя перево

домъ безсмерпнаго. — Всѣ просвѣщен

ные народы имѣюпъ. Омера на своемъ

языкѣ; недоспавало долго сего опца поэ

зіи на нашемъ. Теперь не полько желанія

всѣхъ ученыхъ, но и народное наше лю

бочесшіе удовлепворены въ полной мѣ
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рѣ. — И на Сѣверѣ гремипъ сія, Музами

самими настпроенная, лира огненнаго

пинда — Много размышлялъ я о пруд

носпяхъ, предспоявшихъ переводчикамъ

— кого же — омера. Не довольно глубока

го знанія обоихъ языковъ; надобно, чтобъ

переводчикъ былъ поэтъ и Греческой и

Россійской, ч побъ умѣлъ переселяпъ на

свой красопу, копорая, какъ нѣкое неви

димое дуновеніе, ощущаепся лишь въ

пвореніи самаго пворца Уже давно ска

залъ Св. перонимъ; (*) „Кпо не хочешъ!

вѣрипь, чпо чрезъ переводъ перяешся

первородная прелеспь оригинала, попъ да

опважитпся перевеспъ Омера. Все будешъ

смѣшно; и первый, краснорѣчивѣйшій и

благозвучнѣйшій изъ всѣхъ поэповъ сдѣ.

лаепся даже несноснымъ.“ Я вѣрю Св. Пе.

рониму; ибо я чипалъ пакже Французска

го, Богапспво Эллинскаго языка и бѣд

носпъ Французскаго — какая пропивопо

ложностпь! Чпо на одномъ сила, по на дру

гомъ безсиліе; и если перевеспъ значипъ

усыновипъ иноземца, по Омеръ никогда не I

(?) Лn Рraefac. Сhronic.
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будепъ жипъ и пользовапься правомъ

* гражданства въ скудной Галліи Всѣ кра

и сопы его памъ поблекнушъ. — Сверхъ

и безчисленныхъ, онъ, напримѣръ, каждому

й божеспву, каждому герою своему при

и своивалъ приличный, украшающій эпи

я пепъ, какъ по: быспроногій Ахиллъ, бѣ

и лоплечая Елена, голубоокая Юнона и проч.

Всѣ сіи сложныя слова, на языкѣ Оме

ра испинныя пипла, сопричаспныя и

мяни и лицу каждаго, по обильносити и

сходс1пву нашего съ Греческимъ, переве

, денъ почно пакъ; на Французскомъ же

перяютъ они всю свою красопу, и не

могутпъ нравишься, наприм; Аchilleaux

pieds légers; Неléne aux epaules blanches;

Лunon . aux втands yeux ыeux; а между

пѣмъ всѣ сего рода выраженія живопи

суюпъ. Попому по Ламопы, Перольпы,

, не поспигавшіе неподражаемой гармоніи,
I понкой гибкоспи, идеала, обрабопаннаго

й въ совершенспвѣ, эспепическаго языка,

"дерзали находишь въ изящеспвѣ генія

какія по грубыя погрѣшностпи. — Бли

! зорукіе хопѣли видѣпь пяпна "въ, семъ

солнцѣ Эллады. — Впрочемъ языкъ Фран

Чс1паь ХVIII. Кн. III. 22
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цузскій — сынъ Лапинскаго, котпорый и

самъ никогда не доспигалъ пой спепени

оригинальнаго совершенства, на кошо

рой блиспалъ Греческій. Древній Римъ,

подвизаемый ненасыпною алчностію ко

всеобладанію, успрашалъ непрерывнымъ

звукомъ бранной прубы своей робкихъ

Музъ, укрывавшихся подъ пихое небо

уединеннаго Парнасса (?); самъ, первый,

глубокомысленнѣйшій настпавникъ Рим.

скаго краснорѣчія, квиншиліанъ (") при

знаепъ недостпапочностпь своего языка

и возносипъ превосходспво Греческаго

. Напропи въ Славянская словесноспь из

древле была въ пѣсномъ сношеніи съ отъ

чеспвомъ Омера, Софокла, Пиндара, А.

накреона и Сафы; _ христіанская Грецій

озарила Россію первымъ лучемъ свѣта

Евангелія; священное писаніе и поуч*

пельныя слова Боговдохновенныхъ въ

пій церкви были преложены съ Эллин

скаго на Славянскій; богапспва и кра99

(?) Смотпри жалобы на сіе Таципа въ ж*

зни Агриколы гл. 1. и 2.

ло _ . . . . ч

(«*) Оuintiliani 1nst. orat. Х11. то.
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ты обоихъ слились вмѣспѣ, и Славяно

Россійской явился во всемъ блескѣ и ве

личіи. — Навсегда переводъ Иліады пре

будепъ профеемъ обоихъ нашихъ поэ

повъ — липерапоровъ, и памяшникомъ

достпоинстпва, силы, красопы и богап

спва Рускаго слова.

Обращуся еще къ Омеру и скажу:

все плѣняепъ въ немъ, даже и просшой

сей разсказъ: Неспоръ переспалъ гово

рипь, и его еще слушали (?).

Желапельно, чпобы наши испинно

ученые обогащали словесность нашу по

добными сокровищами классической древ

ностпи, лучшими средспвами къ усовре

шенспвованію опечеспвеннаго языка.

Мы можемъ похвалипься, чтпо вкусъ

(") См. по пѣснь Иліады:

оs épaо о; дара лордесах?» зуб

_ рриТо отaолой.

Sic dixit, illi vero omnes taciti facti sunt

. silentio.

Въ заключеніи рѣчи неспора, Въ коIпо

рой убѣждаетъ Грековъ послашь Улисса

и Діомида для обозрѣнія Троянской арміи,

нѣ _
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нашъ изъ колыбели возникъ съ чудесною

быспропою до возмужалоспи. Какой пан

пеонъ знаменитпыхъ писапелей предспа

вляетпся уже зрѣнію нашему! Но при

знаемся, чтпо образцы древноспи, въ

злапыя ея эпохи, могли лишь породипь

паковый феноменъ на нашемъ горизон

пѣ. Безъ Омера, Виргилія и Горація не

имѣли бы мы Ломоносова и Державина.

Подражая великому Омеру, Виргилій воз

величился и самъ, и всѣ вѣки, послѣ Авгу

спова, не произвели другаго подражапеля.

— Желапельно пакже еще, чтпобы мы

оградили себя опъ наводненія лпакихъ

, иностпранныхъ книгъ, копорыя исказили

и нашъ слогъ и нашъ вкусъ. — Такъ нѣ

когда Моавиппяне опсылали распупныхъ

женъ и дѣвъ въ непрія пельскій Іудейскій

спанъ для развращенія нравовъ. — Про

пивъ сей заразы вооружаешся Нѣмецкій

писапель Сульцеръ, и я оканчиваю его

словами (?): „въ сущеспвѣ языкъ ничпо

,, иное, какъ умъ и хорошій вкусъ, пре

(?) éutier in ber 21Па. Sbeorie ber fфбueи gunfie

2frt Яunfte. е. 65. _ .… __
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,, образованные въ пѣлесные знаки. Поче

,, муже пакое важное дѣло опдано на

,, произволъ случая, или каждой сумаз

,, бродной головы? Не надлежало ли бы

„ опредѣлитпь закономъ наказанія за вся

,, кое искаженіе искуспва? Какимъ обра

„зомъ могупъ изящныя искуспва сдѣ

лапьея испинно полезными, когда каж

„дому невѣжѣ дана свобода упопребляпъ
и

ихъ во зло?“ .

— _ IV. V.

«чуъ чучъ чуъ,


