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ніатюры его превосходны. Онъ рисо* 
валъ обыкновенно Китайскою глушью. 
Предметамъ рисовки своей давалъ чрез
вычайную свободу.

І із Ъ  Э н ц и к л о п . А, R .  л. к . в.

Л Л Л Л Л .1Л Л \ Ѵ И \ Ѵ Ѵ

ВЗГЛЯДЪ НА ДИДАКТИЧЕСКІЯ РУССКІЯ 
СТИХОТВОРЕНІЯ *).

Поэзія Дидактическая, имѣющая пред- 
м етом ъ  или наставленіе къ искусствахъ, 
наукахъ, или развитіе нравственныхъ 
и сти н ъ  идушевныхь способностей, при
надлежитъ безъ сомнѣнія къ числу за
н ятій  П оэта самыхъ благороднѣйшихъ 
й самыхъ трудны хъ— потребна вся сила 
генія, все б огатство  и скустяа, чгпо бы 
предметъ , часто самъ по себѣ сухой, 
сдѣлать занимательнымъ и насшавле- 
нія приятны ми.' Дидактисескцю Поэзію 
можно заключить въ двухъ родахъ: въ 
Посланіяхъ и ЛоэмахЪ.

* )  Читано въ Обществѣ любителей Сло
весности, Наукъ и Художествъ 22 ч. фев.



335

1. П осланія.

Ломоносовъ , справедливо называв- 
мыи отцемъ Россійскаю  Сгпихотвор-т 
ства, первый далъ намъ достойный образ
чикъ Поэзіи сего рода въ Посланіи# сво
емъ къ Шувалову о пользѣ стекла. Бо
гатый дарованіями и знаніями, умѣлз» 
онъ сдѣлать привлекательнымъ пред
м етъ самый обыкновенный. К то  не 
пом нитъ сти ховъ  его, въ которы хъ  
изображаетъ ойъ рожденіе с т е к л а .

Съ Натурой нѣкогда онъ {о г о н ь )  проигзвесть
хотя

Достойное себя и оныя дитя,
Во мрачной глубинѣ, подъ тягостью  земною, 
Гдѣ вѣчно онъ живетъ и борется съ водою, 
Всѣ силы собралъ вдругъ и хляби затворилъ^ 
Въ которы Океанъ на брань къ нему входилъ. 
Напрягся мышцами и рамена подвигнулъ 
И т я го ту  земли превыше облакъ вскинулъ: 
Внезапно черный дымъ навелъ густую тѣнь—  
И въ ночь ужасную перемѣнился день.
Не басношворнаго здѣсь ради Геркулеса 
Двѣ ночи сложены въ едину отЪ'Зевеса;
Но Этна правдѣ сей свидѣтель вѣчный намъ, 
Которая дала путь чуднымъ симъ родамъ. 
Изъ ней разженная рѣка текла въ пучину,

'5
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И свѣтъ, отчаясь, мнилъ, что зритъ свою
судьбину.

Но ужаЪу тому послѣдовалъ конецъ: 
Довольна чадомъ мать, доволенъ и отецъ. 
Прогнали долгу ночь и жаръ свой погасили 
И солнцу ясному рожденіе открыли.
И чтожь изъ нѣдръ земныхъ, родясь, прои

зошло? —
Любезное дитя, прекрасное стекло! -

Графъ Х в о с т о в ъ  запи салъ  много 
П осланій  о п р ед м етахъ , относящ ихся 
большею ч аст ію  къч Л и т т е р а т у р ѣ , какъ 
т о  : объ И ст о р іи , К р и т и к ѣ , красотѣ
Р о ссій ск аго  слова, Оперѣ , Комедіи, и 
проч.— но въ о соб ен н ости  заслу живаетъ 
вн и м ан іе .Прсланіе его о ПритъахЪ, въ 
к о т о р о м ъ  С очин и тель , посвятивш ій 
большую ч а с т ь  лиш ш ераш урны хъ сво
и хъ  з а н я т ій  Д и дакти ческой  Поэзіи, из
л а г а е т ъ  правила Басни , заб ы то й  Буало
въ его ИацкЪ Стихотворства. Посланія

/
Графа Х в о с т о в а  о т л и ч а ю т с я  истиною  
м ы слей  и благородными чувствован ія
ми. Такъ напримѣръ, въ одномъ изъ По
сланіи  своихъ онъ прекрасно говоритъ 
о и ст и н н ы х ъ  П о этахъ  слѣдующими
с т и х а м и :



Поэтъ, Природою .и Музой вдохновенный,
Въ числѣ даровъ земныхъ для міра даръ

безцѣнный.
О бьіщіи его пускай и слухъ умретъ,
Но мысль высока« всегда въ умахъ живетъ. 
Безсмертенъ и великъ пѣвецъ народной славы: 
Онъ мысль плодотвориіпъ и назидаетъ нравы.

Въ другомъ м ѣ стѣ  онъ превосходно 
изображаетъ двумя сти хам и  прочность  
Л и т т е р а т у р ы  , богатой истинными: 
геніями. В отъ  его слова:

Оружьемъ, мудростью былъ древле Римъ ве
ликъ.

Римъ палъ—не пали съ нимъ В іл т іи  и  языкъ.

Въ Посланіяхъ Графа Х востова  
всстрѣчается много сти ховъ  прозаи
ческихъ. Несмотря однакбже на сіе, ди
дактическія сочиненія Графа Х востова  
заслуживаютъ истинное уваженіе: онъ 
одинъ занимался у насъ симъ родамъ 
Поэзіи. По слогу лучшимъ изъ его По
сланій м ож етъ почесться писанное имъ 
( 1 7 8 4  года) к ъ  Княжнину о Трагедіи. 
Вотъ оно:
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Княжнинъ! ты  поприще высокое избралъ! 
Мой другъ! исполни то, что тесть твой

Усовершенствовать т ы  приложи старанье.

Коль ихъ постигъ, списалъ великій человѣкъ. 
Умъ, сердце всѣмъ даны; не климатъ и н е р і ш  

Виною, что въ * стихахъ столь превосходны
Греки.

Въ туманномъ Лондонѣ большіе есть умы; 
Коль даръ съ наукой слитъ— с і я т ь  удобны

Ты пѣсней сладостью Петрополь восхищая 
И зрителей своихъ лить слезы заставляя,

бинѣ,
Примѣрами своей являешь щ ы  странѣ ,
Ч то скуденъ хладный умъ Трагедію соста

вить,
Ч то  нужно чувствовать, чтобъ чувство

вать заставить.
Зря Ифигенію, забылъ я, кто  Расинъ,
И мнилъ, ч т о  мнѣ предсталъ Ѳетидинъ. бъ

гнѣвѣ сынъ;
Увѣнчаінною зрѣійь любовь его желаю,
Съ нимъ изступленіе, съ нимъ горесть раз

дѣляю.
Страдаю вмѣстѣ съ нимъ и внемля стра

стный стонъ,

обѣщалъ;
а нашего основанное зданье

Красы всеобщія плѣняютъ каждый вѣкъ,

МЫш

Огнь чувства почерпнуеЪ вЪ сердечной глу



Страшусь, что бы Улиссъ, иль самъ Ага
мемнонъ

Царевну юную не предали на жертву;
Ее, какъ сродницу, боюсь увидѣть мертву. 
Искуство ужасать и умилять сердца—* 
Есть цѣль, обязанность Трагедіи , творца ; 
Пусть лица дѣйствія свободно безъ искусшва 
Свои природные являютъ нравы, чувства.' 
Любовь j иль ненависть т ы  властенъ къ

нимъ внушать, 
Но свойствъ естественныхъ страшись пе

ремѣнять,
Чтобъ зрители твои, въ часъ сладкаго заб

венья,
Событье зрѣли бы, не плодъ воображенья; 
Чтобъ не примѣтилъ я нигдѣ страстей

твоихъ;
Себя сокрой—представь героевъ намъ своихъ. 
Присвой себѣ, Княжнинъ, чужія т ы  напасти, 
Умѣй ихъ описать какъ собственныя стр асти , 
Забудь вселенную и, взявъ крилѣ ума,
Пари безъ робости и Муза пусть сама 
Вожатый .будетъ твой-—стихи  всегда пре

красны,
Коль съ духомъ и умомъ писателя согласны. 
Заемныя красы—хвала родившу ихъ! — 
Творца не поведетъ чужой ко славѣ стихъ, 
И если зрителя на мигъ и ослѣпляетъ, 
Творенье цѣло.е въ потомствѣ помрачаетъ.
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Будь подражателемъ , но въ цѣломъ, не въ
частяхъ,

Въ высокомъ, въ нѣжности и въ сладост
ныхъ стихахъ.

К т о  мыслитъ побѣдишь Расина безъ пре
поны,

Тошъ въ Пиррѣ опиши гнѣвъ страстный
Герміоны,

Своей красой плѣняй, самъ сдѣлайся тво
рецъ,

Коль хочешь приобрѣсшь безсмертія вѣнецъ. 
Поэтъ на Пиндъ стремясь сЪ эпической

трубою,
Необозримое зритъ поле предъ собою; 
Покорствуютъ ему е с Ѣ части естества, 
Всѣ твари, йиды всѣ и сами божества. 
Дерзнувъ соорудить огромное творенье, 
Всему онъ можетъ дать жизнь, чувство и

движенье.
Творцу Трагедъы кругъ' опредѣленъ, тѣснѣй; 
Онъ долженъ сохранить единство м ѣ ст а  'въ

ней,
Единство въ дѣйствіи , единство въ при-

лѣпленьѣ,
Чтобъ къ одному лицу стремилось сожа

лѣнье.
Правдоподобіе вождёмъ своимъ избравъ,
Онъ долженъ п р е д с т а в л я т ь  героевъ с т р а с т ь

и нравъ,
Природѣ слѣдовать и скрывъ свое искусшво,



Какъ бы безъ умысла растрогать сердце,
чувство,

Чтобъ прелесть тайная, плѣняющая слухъ, 
Вливалась внутрь сердецъ и возвышала духъ— 
Чтобъ плавность, чистота сіяла повсемѣ

стно.
Искуство то  должно быть Трагику извѣ

стно.

Е с т ь  еще Дидактическое Посланіе 
ІѴВоейкова о Гексдметрахъ. Сочинитель 
хотѣлъ доказать въ ономъ, ч то  древній 
Гекзаметръ мож етъ бы ть введенъ въ 
наше стихосложеніе; но собственный  
неудачный * опы тъ его служ и тъ  силь
нымъ т о м у  противорѣчіемъ. Гармонія 
большей части  сего гексаметрическаго  
Посланія весьма нёприяшна слуху. В отъ  
нѣсколько сти ховъ :

Пусть говорятъ Галломаны, что мы 
ие имѣемъ спондеевъ! 

Мы ихъ найдемъ, исчмсля подробно' дѣянія
Россовъ:

Галлъ, Персъ, Пруссъ, Хинъ, Шведъі, Венгръ, 
Турокъ, Сарматъ и Саксонецъ— 

Всѣхъ побѣдили мы, всѣхъ мы .спасли и
всѣхъ охраняемъ.



Мы ихъ найдемъ, исчисля прекрасны*
свойства Монарха: 

Царь АЛЕКСАНДРЪ щедръ, мудръ, храбръ, 
твердъ, быстръ, скроменъ, и смѢшлиеъ. 

Хочешь ли видѣть поле сраженія: пыль, дымъ,
огнь, громъ,

Щ итъ въ щитъ, мечь въ мечь, ядры жуж
жатъ и лопаютъ бомбы, 

Стянулись рати, брань закипѣла—и кровь
полилася.

Хочешь ли видѣть мирное поле подъ жат
вой богатой,

Слышать въ гумнѣ на току бой въ ладъ
.цѣповъ молотящихъ; 

Здѣсь сквозь доски пила визжитъ, зацѣпля
ясь зубами;

Тушъ ковачи разъ въ радъ бьютъ сталь,
стуча молотами; 

Тамъ раздается лай псовъ по мхамъ, по хол
мамъ, по долинамъ. 

Грянулъ перунъ—и громкое эхо, кругомъ по
катилось;

Свиснулъ порывистый вѣтръ, буграми взду-
лося море,

Хлябь 'реветъ и клокочетъ, огромныя волны
хлебещушъ,

Ребра трещатъ въ кораблѣ и скры пятъ на
тянуты скрѣпы, 

Руль раздробленъ, и внезапно валъ, на ко
рабль набѣжавшій,
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Перевернувъ его трижды, стремглавъ сшибъ
кормчаго въ бездну.

Я. ІІоэмбі,

Л и т т е р Я т у р а  наша не представ*, 
лаетъ еще соб ствен ншхь Русскихъ Ди
дактическихъ Поэмъ, но но Крайней мѣ
рѣ мы можемъ надѣяться въ скоромъ 
времени и м ѣ ть ихъ. Г. Норовъ давно 
уже занимается Сочиненіемъ Дидакти
ческой ІІОЭмЫ г АсШроПоліія. ОтрывКЙГ 
он ой , напечатанные въ разныхъ Жур* 
налахъ, заставляю тъ  дум ать, ч то  сочи
нитель доСтойно изобразитъ намъ вы
сокій предметъ свой, раждаюіДій сто л ь
ко мыслей и Чувствованій. Для примѣ
ра Прилагаю Слѣдующій отрывокъ:

Вы, коихъ иСкОйй Востокъ боготворилъ  ̂
Іаеземертнымиль насъ Ѣигъ, о' звѣзды ! со-*

творилъ?
Йѣтъ—солнцевъ тшсяш,и< Небесный лампады 
ПоіВухнутъ—медлѣнно дряхлѣютъ йхѣ гро

мады*
И смерть/ чей алчности земли всей тѣсенъ

кругѣ/

4
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Вездѣ паритъ, увы! гдѣ видитъ жизни
духъ!

Такъ Е с е  прейти должно; сіи міры огромны, 
Подобно какъ и мы рукѣ временъ покорны— 
Подобно какъ и здѣсь, должныль въ нихъ 

, обишашь
Творенья мыслящи и жаждущія знать... 
Невтоны, Лейбницы и тамъ ли процвѣша-

' ютъ?..

Когда мечты сіи мой разумъ занима
ютъ,

Быть можетъ, гражданинъ одной изъ сихъ
п л а н е т ъ .

Стремящихъ съ высоты по мраку блѣдный
свѣтъ

Однѣми, мыслями со мною р.еселіттбя!
Чдю  ̂ еслибъ мы могли на крыльяхъ думъ

сноситься?—
Онъ взоромъ ищетъ ли въ пространствѣ

шаръ земной,
Блистающій предъ нимъ лишь точкою одной? 
Предузнаетъ ли. онъ , что въ сей странѣ

изгнанья
Есть бренны существа подъ игомъ наказанья? 
Незримы жители таинственныхъ міровъ! 
Тѣль чувства и у васъ? Вашъ вѣкъ ужель

таковъ?
Знакомыль скорьби вамъ, труды и страсти

наши?
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Науками умы озарены ли ваши?
О царства звѣздныя! о горнія страны!
Не вы ли сонмами духовъ населены,
Которые текутъ , коль вЬрить въ томъ

Платону,
Небесной лѣствицей къ божественному тропу? 
Но если дальній сей, безбрежный Эмпирей 
Есть обиталище подобныхъ намъ людей—
Не позавидуйте нцмъ,' братья человѣки ! 
Познавши нашъ у^ѣлъ, вы слезъ прольете

рѣки
И возстенаете надъ участью земной!—* 
Событія земли, раскройтесь предо мной! —  
Вотъ вѣки потекли шумящими толпами, 
Поправши олтари и троны подъ стопами; 
Всечасны жалобы мой раздираютъ слухъ—
И бѣдствія земли предъ мной возстали вдругъ! 
Не слыідитель шумъ царствъ, сіявшихъ

давнимъ блескомъ, 
Величья съ высоты падущихъ съ страш

нымъ трескомъ? 
Сидонъ здѣсь рушится, тамъ гибнетъ Ва

вилонъ!
Гдѣ боги, Белъ, твои? гдѣ Ниновъ свѣтлый

тронъ?...
Не сель развалины стѣнъ Ѳивъ могущихъ,

дивныхъ,
Зрю Нила гордаго на берегахъ пустынныхъ? 
Поищемъ гдѣ цвѣла Пальмира въ сихъ сте

пяхъ:



,До6заю съ трепетомъ ея священный прахъ! 
Q чудный солнца храмъ! Палатъ блестящихъ

своды!
ротъ что осжа-тлли отъ славы вашей годы!— 
Обломки мраморовъ, куски драгихъ столповъ* 
О птъ грубыхъ презрѣнны Омаровыхъ сыновъ! 
И караванъ теперь вкругъ капителей древ

нихъ
Привязывать обыкъ верблюдовъ подъярем-

ныхъ;
И въ часъ, какъ знойный сводъ небесъ надъ

нимъ горитъ.
Арабъ блуждающій подъ древній храмъ спѣ-

ШИЩЪ-р-р
И засыпаетъ тамъ въ преддверіи священномъ 
На богѣ мраморномъ, годами искаженномъ!

Йа сихъ ли бррегахѵбылъ нѣкогда Пирей? 
Дѳины?,..гдѣ же вы?...гдѣ градъ великій сей? 
Что вижу я?^-на немъ звучащія оковы —
И нынѣ, прислоня шалашъ свой шроршнцковый 
Минервы капища къ разрушеннымъ сщѣнамъ* 
Рыбарь, ’ беспечный взоръ пуская по водамъ, 
При сцѣтѣ мѣсяца сѣщь длищіую кидаетъ, 
$1 болѣ цичега ему не вспоминаетъ 
О щѣхъ Перцклцвьіхъ гремящихъ славой

'днцхъ,
свѣтъ наукъ сіялъ въ забытыхъ сихъ

странахъ,
Чпщ &реркссщъ грозами флотъ на сихъ вод*.

нахъ яосцдм



347

И съ славою своей въ пучинѣ погрузился! 
Увы! гробницы царствѣ молчаніе хранятъ 
И чудныя дѣла—забвенья въ мракѣ рпятъ.

Такъ бренности печать въ подлунной
все имѣетъ,

Всемъ видимымъ мірамъ послѣдній часъ при*
спѣетъ;

Все', что изъ хаоса Творцемъ извлечено,
Все будетъ хаосу опять возвращено!
Со пламеннымъ осей вдругъ звѣзды совра-

тя тгя ;
Планеты, набѣжавъ на солнцьт, задымятся; 
Эфирнымъ запылавъ вселенная огнемъ,
^щобъ нцву жизнь приять, должна погибнуть

въ немъ;
Царь свѣта и любвц навѣки воцарится*—
Й чувственный сей міръ въ духовный пре

вратится.

І\ Воейковъ занимается такж е со
чиненіемъ Дидактической Поэмы: Искц+ 
çmea и На<і£ки* Отрывки оной были на
печатаны въ СынЬ Отечества и въ* л и т -  
шературныхъ Прибавленіяхъ кЪ Рцсско- 
льц Шнвали^ц. Если бы по частямъ мож
но было суди ть о цѣломъ, шо я сказалъ 
бы, ч то  въ сочиненіи семъ видно болѣе 
краснорѣчія, нежели Поэзіи, и чшо въ
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ономъ часто н едостаетъ гармоніи сти 
ховъ. Вошь отрывокъ изъ сей Поэмы.

К у ту зо в ъ —Музульманъ см иритель, Гал
ловъ бичъ!

Но ч то?  /Г вижу блескъ , я слышу славы
кличъ...

О Муза Сѣвера! Перескажи согласно 
О сей эпохѣ намъ, столь славной и уляасиой, 
Когда нагрянули разбойничьи орды 
Й съ ними см ер ть , грабежъ, пожары и бѣды; 
Когда смущенные и о т с т у п о м ъ  и слухомъ 
О м нож ествѣ враговъ—уныл и Россы духомъ; 
Когда Москва тряслась  и градъ Петровъ

дрожалъ,
Й міръ надѣяться уже переставалъ  
Свободы, радости , любови и сиоьойсшва; 
Когда казалася усиліемъ Г еройства  
Р ѣ ш им ость—с т а т ь  вождемъ разстроенныхъ

полковъ!

'Уже нахлынули, ужь слышенъ стукъ
оковъ,

Уже въ развалины и пепелъ превращенный 
У Боиапартевы хъ Смоленскъ поверженъ ногъ, 
И Гэльскихъ полчищъ Днѣпръ остановишь

не могъ,
Россіяне въ слезахъ взоръ къ Небу у ст р ем 

ляли,
Бъ рядахъ вождей родныхъ сп аси тел я  искали, 
И Богъ К утузова  Монарху указалъ!



349

Сей старецъ опытный давно ужь тучи ждалъ, 
Которая въ шиши на западѣ сгустилась— 
И надъ Россіею столь страшно разразилась, 
И, мудрая глава, давно искалъ онъ средствъ, 
Спасши отечество отъ угрожавшихъ бѣдствъ, 
Отъ иноземцовъ ' ітамъ готовимаго плѣна.
Уже онъ перенесъ Россійскія знамена
Изъ за Дуная ; тамъ твердыни взорвалъ >

срылъ,
Искусно Визирю здѣсь сѣть разстановилъ, 
И легкоеЬрнаго успѣхомъ обольщая, 
Переманилъ его н̂а Русскій брегъ Дуная,
Гдѣ Приготовлены перуны, голодъ, плѣнъ.... 
И лучшій плодъ побѣдъ безъ битвъ приобрѣТ

шенъ—
Миръ съ Оттоманами, полезный миръ , р.о

время
Тяжелыя войны онъ снялъ съ Россіи бремя, 
Заботъ Царя ошъ насъ въ сей край не о т 

влекалъ
И къ средоточію всѣ силы обращалъ....
Но онъ въ Петрополѣ, вождь избранный Мо

на рхомъ,
Благословляемый на подвигъ Іерархомъ, 
Колѣнопреклоненъ, сѣдинами во прахъ,
Онъ молитъ помощи Всевышня го въ сле

захъ.
И вотъ! Верховный вождь, въ рукѣ съ жез

ломъ судьбины, 
Ведетъ къ Бородину онімсшишелей дружшіы,,
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Й вспыхнулъ бой! Но вождь велитъ мол
чать громамъ,

И чтобъ Россію спасть, сдаетъ Москву вра
гамъ

Съ увѣренностію, ему лишь только Срод
ной,

На время усшупя ихъ силѣ превосходной*
И вотъ уже насталъ великій рядъ чудесъ: 
Опіъ глазъ вселенныя вождь СЪ воинствомъ

исчезъ,
Прирыщуіцимъ врагамъ нѣтъ слуха, слѣда ,

1 вѣсти;
Д онъ уже провелъ сыновъ Москвы и чести 
Къ Тарутину, созвалъ союзниковъ своихъ: 
Моръ, голодъ, нужду, страхъ и инеевъ сѣ

дыхъ;
Дорогу заслонилъ врагамъ домой обратно*
И не сражаясь., ждалъ поры благоприятной. 
Одни летучіе полки разсыпалъ огіъ̂
Враговъ тревожишь днемъ, въ ночь преры

вать ихь сонъ
Й плѣномъ угрожать среди столицы плѣн

ной.
Межь темъ Наполеонъ ааснулъ въ Москвѣ

сожженной.«
Громъ разбудилъ его найаети на краи>: 
Очнулся, обозрѣлъ погибель ойЪ свою,
Й бросился назадъ.. .но въ шь;лъ, съ боковъ

и рядомъ
Тѣснимые нуждой, морозами И Ял адомъ,
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Сіяньемъ шишаковъ, орудій, збруи, латъ,
Не развѣваются знамена надъ главами,
Мѣдь пушекъ сЁѣгалая не блещетъ за ко

нями,
Не слышно колесницъ и ржанія коней, 
Померкнулъ пышный блескъ сей роскоши

Царей
И смерть лишйлася блистательныхъ4 убо

ровъ.
Лишь безобразныя развалины для взоровъ: 
Костьми й бронями усѣяны поля,
Золою черною подернулась земля.

И Нѣманъ кровію слился съ Москвой—»
рѣкою.

Здѣсь воинъ въ рубищѣ , весь изможденъ
нуждою,

Остатокъ бытія ужаснаго влечетъ;
Друзей и недруговъ дашь смерть ему зо

ветъ;
Тамъ свѣжій юноша, недвижный у дороги 
Сидитъ , унылый взоръ вперя на мертвы

ноги.
Тутъ мясо конское на пищу войны рвутъ, 
А тамъ въ безпамятствѣ они другъ друга

жрутъ.
Здѣсь къ древу прислонясь съ оружьемъ ча

совые,
Осанкой грозные, стоятъ какъ бы живые

3 6 i
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И очи ихъ глядятъ , но жизнь слетѣла съ
вѣждъ.

Тамъ трупы черные отъ дыма, безъ одеждъ, 
Въ снѣгу, лишенные и чести погребенья,
И другъ и братъ забытъ , нѣтъ въ храб-

росши спасенья.. 
Все въ прахъ! Враги спѣшатъ нестройною

толпой}
И гибель довитъ ихъ нещадною рукой,
И погоняетъ страхъ карающія мести. 
Равно къ своимъ, къ чужимъ безъ жалости,

безъ чести,
Врагъ человѣчества и врагъ столицъ бѣжитъ: 
Онъ сѣялъ бѣдствія—и пожинаетъ стыдъ! 
И се нашъ АЛЕКСАНДРЪ, со старцемъ въ

колесницѣ,
Съ вѣнцами на главахъ , съ перунами въ де

сницѣ,
Указываютъ путь за Нѣманъ знаменамъ.

Если мы не можемъ еіце похвалишь
ся собственны ми Дидактическими Поэ
мами , за т о  имѣемъ переводы л у ч ш и х ъ  

въ семъ родѣ сочиненій и н о с т р а н н ы х ъ ,  

jНаука Стихотворства Горація переве
дена Мерзляковымъ и ,  несмотря на мнѣ
ніе нѣкоторыхъ, смѣю сказать переве
дена хорондо ; Нацка Стихотворства 
Бцало  ̂ переведенная трудолюбивымъ 
Третьяковскимъ, переведена вновь Гра-
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фомъ Хвостовымъ и потом ъ Буниной. 
Лучшимъ переводомъ сего древосходна
го творенія, qui ne produit pas des poètes, 
mais qui les forme et les inspire, какъ го
ворятъ французы, можно почесть пе
реводъ Гр. Хвостова. Теореики Виргилія 
переведены Раичемъ и Воейковымъ. Хо
тя  оба сіи перевода не представляютъ  
совершенствъ подлинника , но имѣютъ 
однако же свое до сто и н ство ; многіе 
отдаю тъ преимущество первому. Г. Во
ейковъ перевелъ такж е Поэму: Сады, и 
нѣкоторые отрывки описательной Поэ
мы: Воображеніе, которую  полагаютъ
лучшимъ собственнымъ произведеніемъ 
Делиля. Весьма желательно, что бы Г. 
Переводчикъ окончилъ трудъ свой, на
чатый удачно.

Къ роду Дидактическихъ Посланій 
можно также о т н е с т и  и Посланіе Па- 
лицына кЪ ÜривЪтЪ, изданное въ 1Ö07 
году. Воспоминаніе о нѣкоторыхъ пи
сателяхъ, упреки современникамъ чвъ 
п р и стр астіи  ихъ къ иностранной Сло
весности, и въ особенности къ фран
цузской , составляю тъ цредметъ сего 
стихотворенія. —  С ти хи  въ Посланіи
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Палицынй большею частію  негладкіе, 
прозаическіе, наскучаютъ слуху частымъ 
повтореніемъ однѣхъ риѳмъ и непра
вильными удареніями словъ, Вообще въ 
сти хотвор ен іи  семъ н едостаетъ вкуса,
но видна любовь къ отечественной Сло-

• \

весн ости  и нерѣдко встрѣчаю тся спраг 
ведливыя замѣчанія о языкѣ и писате
ляхъ.
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ДЯДѢ И БЛАГОДѢТЕЛЮ И. А. К. *)

О ты , для всѣхъ насъ драгоцѣнный! 
Возмо#шолр мнѣ тебя воспѣть?

*) С тихд р{и приедены къ Издателю почтеннымъ 
липітеращоромф нащрмъ’И. И. М. при запискѣ слѣ
дующаго содержанія: / ‘Одцръ, изъ старинныхъ моихъ 
“приятелей прислалъ ромнѣ эксиромпшъ, какъ онъ пи- 
“ш етъ, одной пятнадцашилѣтнеід дѣвицы, отличаю- 
“ іцейся рѣдкими дарованіями не въ одной Поэзіи* Же* 
“лая поощрить ее къ дальнѣйшимъ упражненіямъ въ 
“стихотворствѣ ,, проситъ онъ меня доставишь ея 
“ произведеніе къ вамъ, М. Г. м., для напечатанія въва- 
“шемъ журналѣ. Посылаю къ вамъ оное, будучи увѣ
р ен ъ , чшо вы ре откажеріесь покровительствовать
“возникающія дарованія.,, и проч.—Эщо одна изъ са
мыхъ рриртнѣйщихъ обязанностей Журналистовъ» 
Судя по римъ стихамъ, утвердительно можно сказать, 
ч то  іорая дѣрица Косрговская пишетъ несравненно луч- 
ше многихъ юныхъ ндшихъ баловней поэтовъ и даже 
многихъ престарѣлыхъ стихотворцевъ. Желаемъ ей 
большихъ еще успѣховъ. Изд. В л .


