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извѣстіе овъ учвной жизни по

койнАго г. т. гоноРСКАго.
*

.

Общестиво, желая почпишь памяпь своего чле

на корреспонденпа Разумника Тимофѣевича Го

норскаго и раздѣлипъ съ любипелями Опече

спвенной Словесноспи прискорбіе о его по

перѣ, сообщаепъ здѣсь крапкое изображеніе.

ученой его жизни.

на девяпомъ году вспупилъ Г. Гонорскій въ

тульскую семинарію. Рано почувспвовалъ онълю

,бовь къ Поэзіи и будучи еще въ дѣпскихъ лѣпахъ

опправилъ въ Москву нѣсколько спиховъ для на

печапанія въ Журналѣ Другъ Юношества. Въ

18то году поспупилъ въ С. Пепербургскій Пе

дагогическій Инспипупъ, Спуденпомъ. Здѣсь

опличился онъ склонноспію къ авпорспву и

успѣхами въ Иностпранной Словеснбспи. Г.

Попечипель С. пепербургскаго Учебнаго О

круга Сергій Семеновичъ уваровъ!и Г. Дирекпоръ

царскосельскаго Лицея Егоръ Анноновичъ эн



гельгардпъ оказывали его дарованіямъ лесп

ное вниманіе, поселившее въ немъ неупо

мимосшь въ прудныхъ заняпіяхъ. Равнымъ

образомъ, признапельносшь покойнаго къ про

фессору Радлову, сдѣлала у всѣхъ друзей

его, имя сего ученаго почпеннымъ, вопъ об

спояшельспва предугоповившія его къ Авпор

скому званію, слѣдстпвіями коихъ не позволила

намъ вскорѣ воспользовапься преждевременная

смершъ его. .

Находясь въ инспипушѣ онъ по дарованіямъ

своимъ сдѣлался извѣстпнымъ самому Мини

спру Просвѣщенія. По окончаніи курса наукъ,

былъ опредѣленъ въ Новый Осколъ (бѣдный уѣзд

ный городокъ Курской Губерніи) учишелемъ. Къ

щасшію Почешный Смоприпель памошняго

училища скоро увидѣлъ, чпо Гонорскій на пѣ

сномъ горизонтпѣ пого края еспь необыкновен

ное явленіе и почпилъ его своимъ уваженіемъ

и дружбою. Г. Гонорскій украсилъ смиренное убѣ

жище свое прекраснымъ собраніемъ книгъ, прі

обрѣпенныхъ имъ на щетнъ опреченія опъ

всѣхъ удовольспвій міра. Кропкій нравъ, пыл

кій умъ, плѣнипельное добродушіе его и сія не

большая библіопека, въ коей каждому сочине

ніюспрожайшій выборъ доспавилъ мѣспо, споль

ко очаровали одного Французскаго Кавалера Жюл

векура, занимавшагося въ пѣхъ мѣспахъ воспипа

ніемъ дѣпей, чпо онъ опказавшись опъ покоя и

обилія въ богапыхъ домахъ, рѣшился перейши, съ
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малолѣпнымъ сыномъ своимъ къ Гонорскому и

раздѣлишь съ нимъ пруды и бѣдносшь, онъ

вознамѣрился ввеспи хозяина своего въ свяпи

лище французской Словесноспи и опкрыпь ему

всѣ паинства сего языка, плодомъ общаго ихъ

прилѣжанія было сочиненіе изданное въ харько

вѣ подъ названіемъ: Рratique de la languе francoise

сопроsée par le chevalier de Julvecourt et par

Каzoumniк Ноnorsкi. 1814. 2. Т. въ 8. Сія кни

га будучи предназначеза для пѣхъ, кои имѣюпъ

нужду въ высшихъ основаніяхъ языка, писана

по французски. Желая смягчиппъ при семъ не

заслуженное равнодушіе къ сему полезному сочи

ненію, мы помѣщаемъ внизу предисловіе къ оно

му съ удосповѣреніемъ, чпо все въ немъ обѣ
и о.

щанное, выполнено въ опличнои спепени *).

и

*) Dans la composition de cet ouvrage nous n'avons pas suivi

1a marche que tiennent ordinairement les auteurs des livres clas

зiques, — пуа assez de grammaires parmi lesquelles on di

stingue cellе dе М. РАbbai de Levizac, que nous osons ré

commander aux amateurs de la langucefrancoise. — La pré

mіère partie de notre ouvrage est une esрèce de vocabulaire

raisonné qui, en facilitant la mêmoire, fait connoitre insenai

blement les singularités de cette langue. Nous avons ajoutіé un

abrégé du dictionnaire historique et géographique, en marquant

1a prononciation, ce qui ne se trouve dans aucun livre de ce

genre, et nous avons eu soin d'y faire rentrer les noms le,

plus connus dans l'histoire et lа géographie anciennе et по

derne. — Nous avons joint à des idiomes une collection de

comparaisons et de proverbes avec Рexplication frа сoise. —

La sесonde partie renferme un choix de morceaux extraits des

meilleurs auteurs dans tous les genres du style, et traduits en

russe; pour faciliter aux etrangers l'étude de cette langue, nous

…"

.
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Сей первый опыпъ прудолюбя и познаній

гонорскаго привлекъ къ нему вниманіе и м п в

глто есклго Харьковскаго универсипепа, ко

порый помѣспивъ его сначала въ число во

спипанниковъ своихъ, произвелъ попомъ въ

. Кандидапы и поручилъ ему чипапь для Спу

деншовъ низшій курсъ нѣмецкой липерапуры.

Послѣ двугодичнаго служенія при семъ универ

сипешѣ онъ въ званіи лекпора преподавалъ все

общую Спаписпику, и Географію. На сей конецъ

перевелъ онъ, съ послѣдняго изданія, Мейзелеву

Спаписпику, снабдивъ оную нужными попра

вленіями и объясненіями, сей переводъ осшаеш

ся пеперь въ рукописи. Желапельно чтпобы

попечишельное начальспво обрашило на оный

свое вниманіе. - _

въ числѣ важнѣйшихъ прудовъ его съ 1816

по 1818 годъ, почеспь должно изданіе, въ Харь

ковѣ, украинскаго вѣспника, коему первый да

ровалъ онъ быпіе, хопя Г. филомаѳинскій ра

здѣлялъ съ нимъ всѣ пруды по обязанноспи

Редакпора. Въ Авгуспѣ 1816 года навѣспилъ

онъ пепербургскихъ друзей своихъ и былъ вве

денъ въ общеспво наше, коего погдашнее обра

зованіе способно уже было зоспламенипь его

желаніемъ — на подобныхъ основаніяхъ соеди

.…»

ф

1

y avons marqué la prosodie, со qu ея ми оbіet тès-iн

— -, poutant. Nowoо sКо1. 1814. . .

____ у.
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нипъ въ Харьковѣ молодыхъ любипелей (*)

словесноспи. До сихъ поръ еще намъ ничего не

!

1 .

!

i

извѣспно было о слѣдспвіяхъ сего предположе

нія-г. Гонорскій уклонялся всегда опъ препо

даванія часпныхъ уроковъ, жерпвуя безвозме

здно способами своими для пѣхъ, кои плѣ

няли его дарованіями своими. Чипапелямъ

украинскаго Вѣспника весьма извѣспны имена

глафиры Шумлянской и Александры Каменской.

Чиспопа языка и совершенспво слога въ пере

водахъ сихъ дѣвицъ и самой выборъ сочиненій

дѣлаюпъ чеспь наставнику ихъ — Гонорскому.

неупомимоспъ ихъ въ изученіи наукъ и пеоріи

Словесноспи даюпъ имъ возможностпь укра

сипься именемъ писапельницъ, если семей

спвенныя обспояпельспва ихъ будупъ пому

благопріятпспвовапть. . __ 1

Издапель укр. В. упоминая О подражательной

"гармоніи слова — любимомъ предмешѣ Г. Го

норскаго, говорипъ: „Сколько, велико было его

„прилѣжаніе обрабопашь сей предметпъ,-пому

„я былъ очевидннмъ свидѣпелемъ, живши съ

„нимъ вмѣспѣ: пысяча книгъ перечипано, пы

„сяча лисповъ исписано: — и наконецъ онъ на

„печашалъ (въ 1815) году сущносшь своихъ мы

„слей о семъ предмешѣ, предмешъ самой не

1 . . V. ____

_ ------ _ъ

(*) Въ прошедшемъ мѣсяцѣ получили мы на имя г. нашего

_ Предсѣдашеля письмо опъ Кандиданта шамошняго Универси

пеша А. Склабовскаго съ приложеніемъ собранія соб
V. и .»

!

!

1

! ч

!

!

-
____

____
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„благодарный для писапеля!., (?) говоря въ крап

цѣ о сущеспвѣ сихъ мыслей, оно соспоишъ въ

помъ, чшо разсматривая избранныя мѣспа въ

классическихъ писаппеляхъ древнихъ и новыхъ

временъ, можно примѣшишь сиспематпической

порядокъ въ подборѣ нераздѣльныхъ звуковъ,

доспавляющихъ рѣчи гармонію, сообразно впе

чаплѣніямъ на слухъ, изображаемаго предмента,

въ предмешахъ же дѣйспвующихъ на зрѣніе —

соопвѣпспвіе сихъ звуковъ съ движеніями, фор

мою, вещеспвенноспію и красками. Князь Цер

пелевъ въ Сынѣ Опечеспва напечапалъ на сію

пеорію весьма любопыпное возраженіе; но если

Гонорскаго въ дальнѣйшемъ углубленіи его въ

сей предмешъ не оспановила ни сія рецензія,

ни письменный опзывъ Г. Профессора М. т.

Каченовскаго: по безъ сомнѣнія онъ убѣжденъ

былъ въ основаніельностпи своихъ идей: ибо онъ

всю жизнь свою ничего спслько не боялся какъ

предразсудковъ. Если рукопись о семъ предметнѣ

окончена: по желапельно бы было, чшо бы

меньшой его брапъ, (коего образованію по

свящалъ онъ послѣдніе годы жизни своей, и

копораго сшихошворческіе ОПь1П1ы О1Пличавопи

спвенныхъ его спихопвореній и другой книги содержащей

въ себѣ пруды общеспва молодыхъ людей въ Херьковѣ

учредившагося. че

(*) Въ извѣсшіи о жизни его. У. В. спр. а49, мѣсяцъ Авгусшъ

1819.
. _
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ся чиспопою языка и живоспію чувспвованій)

сохранилъ ее до пѣхъ поръ, пока въ соспо

яніи будепъ предспавипъ публикѣ въ видѣ, до

спойномъ памяпи сочинишеля.

Прочія сочиненія и пруды его супь: Духъ

Горація и Тибула, въ 8. Харьковъ. 1814. Содержа

ніемъ онаго еспь пеорія наслажденія по прави

ламъ Горація, и мечшанія Тибула. Опыты въ

прозѣ и нѣсколько спиховъ. 1818. въ 3. Рецензія

напечапана въ помъ же году въ Сынѣ Опече

спва. Переводъ теоріи пузыки, сочиненія Док

пора философіи Гессъ де Кальве, напечашанный

въ Харьковѣ въ помъ же году. _

и при всемъ прудолюбіи г. Гонорскаго спро

гая воздержностпь и правильный образъ жизни

на долго бы сохранили его здоровье, если бы

нервная горячка въ двѣ недѣли его не похипила.

Онъ скончался на 28 году жизни, вскорѣ по

избраніи его, Совѣпомъ Импвелтое склго

Харьковскаго универсипепа, въ Адъюнкпы.

____ ДИ, Л.


