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Произношеніе многіе называтопъ дѣй

спвіемъ (предспавленіемъ). Но первое

названіе произошло опъ голоса, другое

отпъ птѣлодвиженій. Поптому чпо Цице

(?) М. Еabii Оuiactiliant de institиtioте Оratoria,

L. ХI, с. 5. — Занимаясь переводомъ се

го совершеннѣйшаго въ своемъ родѣ со

чиненія, не осмѣливаюсь я думать, что

прудъ мой будепъ полезнымъ, пока не

услышу мнѣнія просвѣщенныхъ соотпече

спвенниковъ; можно ли пакъ на Рускомъ

языкѣ излагапь мысли одного изъ ум

нѣйшихъ писаптелей классической древ
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ронъ, о дѣйствіи говоря, иногда назы

ваетъ его какъ бы языкомъ, а ино

гда какимъ по краснорѣчіемъ пѣла.

Между пѣмъ, голосъ и пѣлодвиженія (двѣ

главныя часпи въ произношеніи), по его

же мнѣнію должны состпавлялпь и дѣй

спвіе. Судя по сему, каждое изъ сихъ

названій можно упопребляпъ одно вмѣ

спо другаго.

Чпо касаепся до самаго предмепа,

о копоромъ мы говоримъ, онъ имѣешъ

удивипельную силу и могущестпво въ

орапорскихъ сочиненіяхъ. Способъ про

, изношенія важнѣе самой рѣчи; попому

чпо всякой прогаешся словами соотпвѣтп

епвенно пому, какъ ихъ передаюпъ его

слуху. Такимъ образомъ нѣпъ ни одного

пвердаго доказашельспва, копорое бы

ности? Я почипаю предпріяпіе свое

сполько важнымъ, чпо скорѣе соглашусь

оспавишь его безъ окончанія (если увижу,

Ч по оно превышаепъ мои силы), нежели

довершишь его недоспойнымъ обр зомъ.

Вотпъ, чпо заспавляепъ меня печапапь

въ Журналѣ опрывки изъ моего пере

вода. П. . мъ

*
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не упрапило силы своей безъ искуснаго.

произношенія. Всѣ спрасши ослабнушъ,

если не оживляпь ихъ голосомъ, лицемъ и

всею почши наружностію пѣла. и послѣ

"сихъ усилій мы еще должны счипапь

себя счаспливыми, когда огонь души на

шей коснешся слушапелей. Хладнокров

ный и небрежный разсказъ не полько,

ихъ не пронепъ, но пакую же наведепъ

на нихъ скуку, въ какой мы имъ пока

жемся.

Акпёры служапъ пому доказапель

спвомъ. Они сполько придаюпъ преле

спти лучшимъ мѣспамъ спихопворцевъ,

чпо мы слушаемъ оныя съ большимъ у

довольспвіемъ, нежели чипаемъ. Акпёры

часпо возбуждаюпъ вниманіе къ самымъ

дурнымъ сочиненіямъ, пакъ чпо не пе

респаюпъ играпь на пеапрѣ и пѣхъ

произведеній, копорыя не находяпъ се

бѣ мѣспа ни въ одной библіопекѣ. Если

произношеніе пакъ сильно, чпо возбу

ждаепъ гнѣвъ, извлекаепъ слезы и по

вергаепъ насъ въ поску явными вымы

слами; по во сколько разъ будешъ оно
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больше дѣйспвовашь испиною, копорой

"Мы вѣримъ!

Въ самомъ дѣлѣ, я полагаю, чпо по

средспвенная рѣчь, превосходно произ

несенная, больше "произведепъ дѣйспвія,

нежели самая лучшая при худомъ произ

ношеніи. Когда спросили Демоceена, въ

чемъ полагаешъ онъ первое совершен

спво орапорскаго искуспва; онъ опвѣ

чалъ: въ произношеніи. Топъ же былъ

опвѣпъ, когда спрашивали: въ чемъ

впорое, препіе — и пока не пересшали

его спрашивапь. Онъ симъ хопѣлъ пока

запь, чшо произнощеніе счипаепъ не

дполько главнымъ соверщенспвомъ ора

пора, но единспвеннымъ. Для сего по

самъ онъ чрезвычайно усовершенспво

вался въ произношеніи, обучаясь у акпё

ра Андроника. Эсхинъ, прочипавъ рѣчь

его Родянамъ и видя ихъ удивленіе, спра

ведливо сказалъ: „чшо, если„бы вы сама

го его послушали?“ .

Цицеронъ пакже думаепъ, чтпо дѣй

спвіе важнѣе всего въ орапорскомъ ис

куспвѣ. Онъ говорипъ, чпо Ленпулъ

больше уваженія пріобрѣлъ себѣ дѣйсщ

1
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віемъ, нежели краснорѣчіемъ; чпо Гракхъ

посредспвомъ онаго извлекъ слезы у всѣхъ

Римлянъ, оплакивая несчаспную смертпь

своего брапа; чпо Анпоній и Крассъ

а особенно Горпенсій, ему обязаны бы

ли своею силою. Сіе замѣчаніе пѣмъ

правдоподобнѣе въ разсужденіи послѣд

няго изъ нихъ, чпо его сочиненія не

заслуживаютпъ пой славы, какую они

пріобрѣли. Горпенсія долго счипали луч

шимъ изъ всѣхъ оратпоровъ, нѣсколько

времяни соперникомъ Цицерона, напослѣ

докъ впорымъ орапоромъ. Надобно пред

положипь, чпо онъ произношеніемъ па

кія придавалъ красопы рѣчамъ своимъ,

копорыхъ мы не находимъ, перечипы

вая оныя. Дѣйсптвипельно: если слова

много значаппъ сами по себѣ, если голосъ

придаепъ свою силу мыслямъ, а тнѣло

движенія выразилпельностпь; по безъ сом

нѣнія все эпо вмѣспѣ образуепъ какое

по совершенспво.

Между пѣмъ еспь люди другаго мнѣ

-нія. Они почитпаюпъ самымъ сильнымъ и

приличнѣйшимъ оратпору пакое произ

ношеніе, въ копоромъ нѣтпъ искуспва, и
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копорое соопвѣпспвуепъ полько нео

бузданному спремленію души. Сіи люди

охуждаюпъ въ краснорѣчіи опдѣлку, ис

кустпво, пріяпноспь и всякое усовершен

спвованіе: все эпо кажепся для нихъ

выисканнымъ и нееспeспвеннымъ. Они

хопяпъ подражапь древнимъ (чпо Ци

церонъ говорипъ о Коппѣ), упопребляя

спаринныя слова и даже произнося ихъ,

какъ можно, грубѣе. По ихъ мнѣнію, кпо

родился человѣкомъ, попъ и можепъ

быпь оратпоромъ. Оспавимъ ихъ въ сей

пріятпной увѣренноспи. Между пѣмъ, по

лагая, чшо совершенспво произходипъ

опъ взаимной другъ другу помощи ис

куспва и природы, займемся нашимъ

предмепомъ. .

Я впрочемъ согласенъ, чпо природа

помогаетпъ намъ больше всего. У кого

нѣпъ способноспи сохраняпь въ памяпи

свое сочиненіе, или, сообразно съ обсптоя

пельспвами, говорипь, неприготповля

ясь; у кого есшь непреодолимыя препяп

спвія въ языкѣ: попъ не можепъ про

износипъ хорошо. Иногда успройспво

пѣла пакъ бываепъ несчасшно, чпо не
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, принесепъ пользы въ эпомъ случаѣ ни

Какое искуспво. Одинъ свободный голосѣ

въ соспояніи произвестпь самое лучшее

дѣйспвіе. Хорошимъ и пвердымъ голо

сомъ можно говорипъ пакъ, какъ захо

чешь: но худой или слабой препяпспву

епъ и возвышапь звуки поспепенно и

вдругъ оживляпѣ рѣчь восклицаніями.

Сверхъ пого, при худомъ голосѣ, звукъ

часпо опускаепся ниже надлежащей Гмѣ

ры, показываепъ ложные переходы и по

правляепъ невольныя свои ошибки са

мымъ непріяпнымъ образомъ. Но мы

здѣсь говоримъ о пакомъ человѣкѣ, ко

порый получилъ опъ природы всѣ спо

собноспи, необходимыя для орапора, и

можешъ воспользовашься нашими замѣ

чаніями;

я сказалъ уже, чпо голосъ и пѣло

движенія составляюпъ двѣ часши всяка

го дѣйспвія. Первый поражаепъ слухъ;

а впорыя зрѣніе — сіи два чувспва, по

средспвомъ копорыхъ мы сообщаемъ всѣ

свои спраспи душѣ слушатпелей. Прежде

, надобно говорипь о голосѣ, пѣмъ болѣе,

Чпо самыя пѣлодвиженія съ нимъ сооб
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разуются. Первоначально замѣпишь дол--

жно свойспво голоса, а попомъ упопре

бленіе онаго. О свойспвѣ голоса можно

судипь по количесшву его и по качеспву.

Въ разсужденіи количеспва можно ска

запь полько, чпо голосъ большой, или

малый. Впрочемъ между сими крайно

спями еспь другіе виды — и опъ сама

го низкаго голоса до самаго высокаго

«(пакъ какъ и наоборопъ) много спепе

ней. Качеспво голоса гораздо разнообраз

нѣе: по оному голосъ бываепъ чиспый и

перемѣнчивый, полный и слабый, легкій

и пяжелый, сжапый и вольный, жесп

кій и гибкій, ясной и глухой; а духъ по

короче, по длиннѣе.

Не нужно мнѣ здѣсь разсматриватпѣ,

опъ чего и какъ произходипъ эпо раз

нообразіе: опъ различія ли пѣхъ ча

сшей пѣла, изъ копорыхъ заимспвуеп

ся воздухъ для голоса, или опъ различія

другихъ часпей, служащихъ ему, какъ въ

музыкальномъ орудіи, проводниками; о

Динаковъ ли бываепъ голосъ по своей

природѣ, или перемѣняетпся; зависипъ ли

онъ опъ легкихъ и крѣпосши груди, или
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еще болѣе опъ головы? Всѣ сіи часпти

содѣйспвуюпъ совершенстпву голоса; пакъ

какъ не одинъ языкъ и успа придаюпъ

ему нѣкопорую сладосшь, но и самый

носъ, чрезъ котпорый опъ часпи онъ вы

«ходипъ. Надобно полько желапъ, чпобы

звукъ былъ пріяпный, и ничего не имѣлъ

въ себѣ грубаго.

. Упопребленіе голоса пакже очень

разнообразно. Кромѣ обыкновенныхъ

прехъ родовъ: громкаго, важнаго и не

ровнаго голоса, часпо надобно бываептъ

перемѣняпь его, по усиливая звуки, по

ослабляя, по возвышая, по произнося

пихо, по скоро. Но между сими видами

много е1це другихъ. Какъ лице, не смотя

ря на по, чiпо изъ немногихъ соспав

лено часпей, до безконечноcпи можетъ

получапь разнообразіе; пакъ у всякаго

еспь свой голосъ, хóпя виды онаго мо

жно бы изчислипь-и слухъ нашъ сполъ

же удобно разпознаепъ малѣйшія измѣ

ненія голосовъ, какъ зрѣніе разныя лица.

. Но совершенспво голоса, подобно ус

пѣхамъ другихъ дарованій, по возраспа

епъ, по уменшаепся, смопря п9 спара
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V чъ

нію, или нерадѣнію нашему. Только ора

поры въ своей забопливоспи объ усо

вершенствованіи голоса не должны по

ходишь на пѣвцовъ. Однако много еспъ

предмеповъ, равно имъ необходимыхъ:

во первыхъ пвердое сложеніе пѣла, чпо

бы голосъ не былъ пакъ безсиленъ, какъ

у эвнуха, женщины или больнаго. Для

эшаго полезно прогуливатпься, омыватпь

ся, избѣгапь сладоспрасшія и быпь умѣ

реннымъ въ пищѣ. Во впорыхъ чиспое

горло, по еспь, гибкое и свободное, безъ

чего голосъ по прерываешся, по дѣлаеп

ся слабымъ, по грубымъ, по дребез

жипъ. Какъ флейпа опъ одного духа ра

зные издаепъ звуки, смопря по пому,

заложены ли въ ней опверспія, или оп

крышы, нечисша она, или расколоша;

пакъ вспухлое горло сжимаетъ голосъ,

засоренное лишаепъ его яркоспи, пере

сохшее дѣлаепъ его неровнымъ, а судо

рожное похоже бываепъ на испорченное

музыкальное орудіе. _

Духъ перемѣняепся опъ всякаго пре

пяпспвія, какъ видъ пихо льющейся Во

ды при встпрѣчѣ самаго маленькаго кам

Часпь ХХГ. Кн. 1. 6

у
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ня. Хопя нѣсколько дальше вода опяпъ

сливаепся; но все оспаепся памъ при

мѣшная впадина, гдѣ ея печеніе было

ОСППаНОВЛеНо, .

Излишняя влажноспъ во рпу споль

ко же порпипъ голосъ, какъ и чрезмѣр

ная сухоспѣ. Извѣспно, чпо успалоспь

разслабляепъ пѣло не полько на эпо вре

мя, когда мы ее чувспвуемъ, но дѣйсп

вуепъ и на будущее. .

Между пѣмъ, хопя орапоры и пѣв

цы равно должны занимашься образова

ніемъ своего голоса, попому чпо все у

совершаешся упражненіемъ; однако ихъ

заняпія въ семъ случаѣ должны быпь

различны. Орапоръ, обязанный испол

няпь множеспво гражданскихъ должно

спей, не всегда можепъ имѣпь свобод

ное время для прогулокъ. Часпо ему на

добно бываепъ говоришь рѣчи въ раз

ныхъ судебныхъ мѣспахъ; и попому для

него прудно будетпъ исполненіе всѣхъ о

бязанносшей, если онъ упомипся, испы

пывая голосъ свой во всѣхъ пріемахъ

опъ низкихъ до высокихъ звуковъ. Для

него пакже нѣпъ большой нужды въ

V



83
.“

спрогомъ выборѣ пищи. Ему хорошо и

мѣпь голосъ сильной и поспоянной, а не

мягкой и нѣжной. Между пѣмъ, какъ въ

пѣніи спараютпся смягчапь самые вы

сокіе звуки, мы часпо должны говоришь

колко и спремипельно; мы часпо при

нуждены бываемъ проводипъ ночи безъ

сна, глопапь дымъ лампады, подлѣ ко

порой прудимся, и оспавaпься въ оде

ждѣ, покрыпой нашимъ попомъ. И пакъ

не будемъ изнѣженноспію порпипь свое

го голоса; не спанемъ пріучашь его къ чу

ждому для насъ соспоянію. Пуспь обра

зованіе нашего голоса соопвѣпспвуепъ

его назначенію. Онъ не долженъ ослабѣ

вaпь, въ праздноспи, но укрѣпляпься на

выкомъ, копорый побѣждаешъ всѣ пре

пяпспвія.

Лучше всего учипъ наизуспь пѣ мѣ

спа изъ сочиненій, посредспвомъ копо

рыхъ можно привыкапь къ произноше

нію (попому чпо, начиная говорипь безъ

пригоповленія и забопясь о голосѣ, пруд

но выражапь надлежащимъ образомъ пу

спрасшь, копорая должна опкрывашься,

соошвѣпспвенно обспояшельспвамъ ора

1
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пора). Въ выборѣ сихъ мѣспъ надобно

особенно спарапься о разнообразіи, пакъ

чпобы они для своего произношенія пре

бовали по громкаго чпенія, по прилич

наго разсужденію съ другими, по свой

спвеннаго проспому разговору, по пе

ремѣнчиваго — и пѣмъ ко всему бы насъ

пріучали. Безъ эшаго часпо нѣжной и

очищенной голосъ не способенъ бываепъ

къ новому для него чшенію, подобно пѣмъ

ашлепамъ, которые, умаспивъ свое пѣ

ло, показываются храбрыми и сильными

во время гимназическихъ упражненій, но

вдругъ ослабѣваюшъ и сожалѣюпъ о сво

ихъ умащеніяхъ, о любимыхъ прудахъ

своихъ, когда опправятпъ ихъ на войну,

прикажупъ несши на себѣ походныя по

пребноспи и спояпь цѣлыя ночи на ка

раулѣ. . ____

Захочепъ ли кпо нибудь, чпобъ я

здѣсь совѣповалъ избѣгапь солнечнаго

жара, вѣпра, сырой или слишкомъ су

хой погоды? Пожелаю ли я, чпобъ ора

поръ, когда должно будетъ говоришь въ

солнечной, вѣпреной, сырой или жаркой

день, осшавался въ предосудишельномъ

, у … _

и _.

_ , и
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молчаніи? Нѣкоторые совѣшу пъ ора

порамъ не говоришь рѣчей вскорѣ послѣ

спола, пакже когда желудокъ бываешъ

обремененъ лишнею пищею, или голова

оптягчена винными парами, и вообще ко

гда слабо здоровье. Такія замѣчанія мнѣ

, кажупся лишними, попому чтпо чело

вѣкъ въ здравомъ разсудкѣ иначе вѣрно

не поспупипъ. ____

справедливо говорятъ всѣ, что на

добно голосъ беречь преимущеспвенно въ

по время, когда человѣкъ переходипъ

изъ опроческаго возраспа въ юношеской.

Причиною пому не жаръ въ крови, какъ у

нѣкопорые думаютъ (еспь возраспъ, въ,

копоромъ кровь еще бываепъ горячее),

но обиліе соковъ. Въ эпо время пѣло

бываепъ пухлѣе: ноздри и грудь разши

ряюпся; все спановипся нѣжнымъ и къ

малѣйшему вреду чувспвипельнымъ, какъ

прозябеніе весною. ее

Но обрапимся къ своему предметпу.

Когда голосъ получипъ пвердоспь и пра

вильноспь; всего полезнѣе, кажетпся мнѣ, N.,

чипапь ежедневно вслухъ соопвѣпсп
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венныя будущему заняпію нашему сочи

ненія, какъ будпо бы мы приспупили

уже къ исполненію своей должноспи. Опъ

сего заняпія не полько голосъ и легкія

будупъ укрѣпляпься, но самое пѣло прі

учипся къ пріяпному и приличному для

орапора движенію.

Въ произношеніи надобно соединяпь

всѣ совершенспва сочиненія. Рѣчь должна

быпь правильна, ясна, красива и прилич

на обспояпельспвамъ: произношеніе пак

же. Оно будепъ правильнымъ, по есшь

совершеннымъ, когда услышапъ выговоръ

легкой, ясной, пріяпной, самый лучшій,

когда не вспрѣпяпъ въ немъ ничего гру

баго, или чужеземнаго. Не безъ причины

говоряпъ варварское, или греческое про

изношеніе. Людей разпознаютпъ по выго

вору, какъ мѣдь по звуку. Тогда мы до

спигнемъ пого, чтпо Энній хвалипъ въ

Цепeгѣ, называя выговоръ его сладосп

нымъ, между пѣмъ, какъ Цицеронъ уп

рекаепъ другихъ и говорипъ, чпо они

не произносяпъ рѣчи, а лаютпъ. Впрочемъ

много еспь недостпапковъ произношенія,
.

.

.

x
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о чемъ уже говорилъ я, упоминая въ пер

вой книгѣ о способахъ, какъ усовершен

спвовапь выговоръ дѣпей, будучи увѣ

ренъ, чпо въ нѣжномъ возраспѣ легче

исправляпь ихъ ошибки. ч.

И пакъ, во первыхъ надобно, чтпобы

самый голосъ былъ (если можно сказапь)

здоровъ, по еспъ, не подверженъ ни од

ному изъ пѣхъ неудобспвъ, о копорыхъ

я сказалъ попомъ, чтобы онъ не былъ

глухъ, грубъ, спрашенъ, дикъ, пугъ, не

правиленъ, гуспъ, или напропивъ, рѣ

зокъ, понокъ, слабъ, малъ, изнѣженъ и

женоподобенъ; а духъ не былъ бы ко

ропокъ, не прерывался бы долгое время

и свободно принималъ бы первые звуки.

Ясное же произношеніе во первыхъ

произходипъ опъ пого, когда мы всѣ

слоги каждаго слова выговариваемъ внятп

но. Иные обыкновенно одну часпь словъ

проглапываюпъ, а произносяпъ полько

другую половину; у МНОГИХЪ Же сЛЬ11IIНБ1

1

бываюпъ одни первые слоги, а послѣд

ніе скрадываюпся. Но сколько нуженъ

опкрыпой выговоръ словъ, сполько съ

л . ч.

"ъ
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другой спороны непріяпно и скучно,

когда надъ каждой буквой оспанавлива

ются и будпо пересчипываюпъ одну за

другою: попому чтпо весьма часпо при

спеченіи двухъ гласныхъ одна опускаеш

ся; пакже многія согласныя, передъ ко

порыми вспрѣчаепся гласная, перяюпъ

свой звукъ. Мы приводили уже въ при

мѣръ пого и другаго случая слѣдующія

СЛОВа: .

ч.

. . . Миltит illе et terris . . .

Особенно избѣгапь должно спеченія

буквъ, запрудняющихъ выговоръ, какъ я

уже замѣпилъ о словахъ: pellexit et collegit.

Капулла преимущеспвенно хваляпъ за

пріяпный подборъ одной буквы къ дру

гой. _ . _

Во втпорыхъ надобно спарапься о

лучшемъ раздѣленіи рѣчи, по еспь, чпо

бы произносящій начиналъ и оканчивалъ

въ надлежащемъ мѣспѣ. Также спрого

наблюдаепся въ чпеніи, гдѣ должно под

держиватпь и какъ бы возвышапь смыслъ

рѣчи, и гдѣ повершашъ его. На примѣръ (*):

(?) Квинпиліанъ показываептъ въ этномъ мѣ

спѣ, какъ правильнѣе прочипапіь можно
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„Пою премудраго Россійскаго Героя,

Чупо грады новые, полки и флопы спроя,

Отпъ самыхъ нѣжныхъ лѣшъ со злобой

_ _ велъ войну;

Сквозь спрахи проходя, вознесъ свою

спрану. “

Здѣсь сперва надобно возвысипъ слово:

Героя; попому чпо слѣдующія слова къ

нему опносяпся. Чіпо касаепся до словъ:

грады новые, полки и флоты, при всемъ

разнообразіи поняпій, опъ нихъ ражда

ющихся, должно произнеспъ ихъ одина

ковымъ голосомъ по причинѣ зависимо

спи ихъ опъ одного дѣепричаспія. Далѣе

возвышеніе будешъ надъ словомъ: строя,

копорое заспавляепъ слушапеля ожи

датпь какъ бы развязки смысла. по эпой

же причинѣ еще надобно будешъ возвы

сипъ слова: отб самых6 нѣжных5 лѣтó.

Конецъ препьяго спиха опдѣляепъ пре

первые семь спиховъ Энеиды Виргилія.

Его примѣръ, переведенный на Руской

языкъ, не объяснилъ бы правила, и для

сего я взялъ начало поэмы Ломоносова:

Петрó Великій, примѣнивъ къ оному за

мѣчанія сочинипеля. …
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дыдущій смыслъ опъ послѣдующаго, и

попому голосъ пупъ понижаепся. Но

еспъ еще правила: меньше, или боль

ше времяни должно останавливаться

при перемѣнѣ голоса. Не все равно:

кончишь цѣлую рѣчь, или смыслъ одинъ.

такимъ образомъ, послѣ словъ: велó войну,

позволяетпся перевестпи полько духъ, и

вскорѣ продолжашь. Когда же произнесе

ны будупъ спихи:

,, Среди военныхъ бурь науки намъ оп -

_. крылъ,

И міръ дѣлами весь и зависпь удивилъ.“

погда можно повершипъ рѣчь, оспано

ВИППБсЯ долѣе прежняго — и послѣ пого

новое сдѣлапь начало.

Бываюпъ и пакія оспановки въ пе

ріодахъ, чшо сочинипель въ продолженіе

оныхъ не переводипъ духа примѣпнымъ

образомъ, какъ въ слѣдующемъ: среди

Рилискаго народа, гражданинó, илиѣвшій об

щественную должность, насальникó всад

никова, и прог. Здѣсь одинъ слыслъ, хошь

и много членовъ: пакимъ образомъ, чпо

бы не прерывалась въ періодѣ связь, на

.

добно какъ моЖКНО Меньше оспанаВЛИ
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вaпься при окончаніи сихъ членовъ. И

ногда по необходимостпи въ подобныхъ

случаяхъ переводяпъ духъ, но нечувсп

випельнымъ образомъ: если же сдѣлапѣ

эпо неоспорожно, по рѣчь выйдепъ не

ясною, какъ бываепъ при худомъ раздѣ

леніи членовъ. Польза хорошаго раздѣ

ленія для многихъ покажетпся маловаж

ною; но я думаю, чпо безъ него не воз

можо произвеспи накакаго дѣйспвія.

Красивое произношеніе зависипъ опъ

голоса легкаго, большаго, хорошо усп

роеннаго, гибкаго, крѣпкаго, сладкозвуч

наго, продолжишельнаго, яснаго, чиспа

го, громкаго и слуху пріяпнаго. Есшь

голоса, особенно успроенные для оболь

щенія слуха: они нравяпся не обширно

спію своею, но полнопою и пѣмъ свой

спвомъ, чпо легко переходяпъ опъ од

ного звука къ другому. Они заимспвуюпъ

силу свою опъ крѣпости легкихъ, пакъ

чпо не возможно бываетъ пріобрѣспи

пакаго голоса, когда духъ коропокъ.

"Произношеніе рѣчей не пребуепъ

звука важнаго, или самаго звонкаго, какъ

музыка. Первый, будучи слишкомъ пол
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нымъ и несовсѣмъ яснымъ, не произве

депъ въ душѣ слушапелей никакаго дви

женія; впорой, какъ излишне яркой и

понкой, покажепся нееспeспвеннымъ,

припомъ онъ не способенъ ко всѣмъ ви

доизмѣненіямъ и не можетпъ ровно вы

держашь продолжишельнаго усилія. Го

лосъ какъ спруны: чѣмъ онъ ниже, пѣмъ

больше въ немъ важностпи и полнопы;

, чѣмъ выше, пѣмъ поньше и пронзитель

нѣе. По эпому низкой голосъ не имѣепъ

силы, а высокой скоро можетпъ прер

вaпься. Средніе звуки, лучше: ихъ удоб

нѣе возвышапь и опускатиь, смопря по

пому, нужно ли усилиппъ вниманіе, или

ослабишь.

Правильное произношеніе рѣчи пре

буепъ во первыхъ равенспва, пакъ чпо

бы не вспрѣчалось безпорядка 13и въ Из

мѣреніи оспановокъ, ни въ смѣшеніи дол

гихъ звуковъ съ коропкими, важныхъ съ

яркими, высокихъ съ низкими. Опъ сихъ

недоспапковъ выговоръ подобенъ быва

епъ походкѣ хромаго человѣка, _

Во впорыхъ оно пребуепъ разнооб

разія, котпорое и соспавляепъ собспвен
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но произношеніе. Несправедливо было бы

думашь, чпо „не возможно соединишь ра

венспва съ разнообразіемъ: первому про

пивоположна несоразмѣрностпь, а другому

однообразіе.

Искуспво разнообразія не полько

плѣняешъ слушателей новоспію звуковъ,

но облегчаепъ прудъ и самаго орапора,

подобно какъ перемѣна положенія пѣла

служипъ къ облегченію нашему— и мы",

не могши долго оспавaпься въ одномъ

положеніи, по споимъ, шо ходимъ, по

сидимъ, по лежимъ. Но важнѣйшее въ

произношеніи дѣло (о чемъ я говоришь

буду послѣ) еспъ искуспво примѣняпь

голосъ къ предмепамъ рѣчи и соспоянію

души нашей, чпобы не произошло между

ними какаго нибудь разногласія. „“

И пакъ будемъ избѣгапь всё равна

го напряженія духа и звуковъ, чпо Гре

ки -называютъ монопоніею. Не полько

не спанемъ въ продолженіе всей рѣчи кри

чашь, чпо безразсудно; или говоришь са

мымъ обыкновеннымъ образомъ, чпо не

производишъ движенія; или, понизивъ го

лосъ, какъ бы ворчашь, чѣмъ опнимаеш

ли
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ся все вниманіе: но поспараемся, чпобы

въ каждой часпи, при каждомъ чувспвѣ

видна была перемѣна голоса, какъ будепъ

сего пребовашь или важносшь словъ,

или свойспво мыслей, начало ихъ, окон

чаніе, или переходъ. Такъ поспупали жи

вописцы, упопреблявшіе одинаковую кра

ску для цѣлой карпины: они по гуще

наводили цвѣпъ, по блѣднѣе, безъ чего

не могли бы дaпь разнымъ часпямъ на

споящаго опличія. .

Разсмопримъ начало прекрасной Ци

цероновой рѣчи за Милона. Не долженъ ли

орапоръ въ одномъ и помъ же періодѣ

при каждомъ членѣ перемѣняшь выраже

ніе лица своего? „Хопя опасаюсь я, су

діи, чпобы не показался безчеспнымъ

попъ спрахъ, копорый чувспвуепъ о

рапоръ, начиная говорипь за храбрѣйша

го мужа; хопя мнѣ особенно не прилич

но, когда самъ Милонъ больше безпоко

ипся о благоденспвіи республики, нежели

о себѣ, лишишься равнаго съ нимъ велико

душія при его защищеніи: однако эпопъ

новый способъ судопроизводспва наво

дипъ спрахъ на глаза мои, копорые, ку
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да ни обращаются, нигдѣ не находяпъ

древняго гражданскаго обыкновенія и,

прежнихъ судебныхъ, правилъ. Попому

чпо собраніе ваше не окружено по пре

Жнему народомъ.“

Хопя первая часпь предложенія вы

ражаетпъ робоспь и покорностпь, пѣмъ

болѣе, чпо ею начинаепся приспупъ, и

приспупъ орапора, встпревоженнаго об

спояпельспвами; однако надобно думапь,

чпо Цицеронъ смѣлѣе и пверже произ

носилъ слова: за храбрѣйшаго лицжа, не

жели: хотя опасалось я, или: стобы не

показался безсестнылиó тотó страхó. Слѣ-.

дующая часпь періода пребуепъ спра

ведливаго и естпеспвеннаго усилія, опъ

копораго голосъ долженъ сдѣлашься пвер

же и соопвѣпстпвовапь великодушію Ми

лона, изображенному въ сихъ словахъ:

хотя линѣ особенно не прилисно, когда

салиó Милонó больше безпокоится о бла

годенствіи республики, нежели о себѣ.

Послѣ, какъ бы самаго себя укоряя,

орапоръ говорипъ: лишиться равнаго сó

нимъ великодушія при его защищеніи. Те

перь слѣдуепъ сильнѣйшій упрекъ судіямъ:
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однако этотó новый способó и судопроиз

водства наводитó страхó на глаза иoи.

въ послѣдующихъ словахъ помѣщено по,

чіпо надобно произнесшь со всею силою;

которые, куда ни обращаіотся, нигдѣ не

находятó древняго гражданскаго обыкно

венія и прежнихó судебныхó правилó. Да

лѣе объясненіе предыдущаго: потому сто

собраніе ваше не окружено по прежнелиц

народолиó.

Изъ эпаго примѣра видно, чпо го

лосъ надобно перемѣнять не полько при

каждомъ періодѣ, но и при каждомъ чле

нѣ, безъ чего не возможно бываепъ по

казапъ большаго или меньшаго между

ними различія.

5


