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Съ пѣхъ поръ, какъ древніе греческіе

и римскіе боги лишились своего влады

чеспва, Юпиперъ, будучи безо всякаго

дѣла, часпо собираепъ вокругъ себя музъ

“ и опъ скуки забавляепся ихъ пѣніемъ.

Каждый разъ, когда приходитпъ ему охо

па слушапъ, ихъ, посылаекцъ онъ за ними

Меркурія, ко порый иногда принужденъобѣ

гашъ весь земной шаръ, пока на найдешъ

ихъ; потцому чшо музы, не имѣя посіпоян

"наго жилища, безпреспанно почпи сипран

"спвуюпъ, либо вмѣстпѣ, либо порознь,

изъ одного государспва въ другое. Гдѣ

принимаюпъ ихъ ласково и вѣжливо,

за
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памъ остаются онѣ долѣе и въ знакъ

признапельностпи учапъ хозяевъ пѣснямъ

своимъ, копорыя не полько пріятпны

для слуха, но еще смягчаюпъ и серд

це, возвышаюшъ душу, просвѣщаютпъ ра

зумъ. Но гдѣ не оказываютпъ имъ при

личнаго уваженія, гдѣ обходя пся съ ними

неискренно, оппуда онѣ, будучи весьма

чувспвишельны, любя свободу и неприну

жденноспь, уходяпъ пакъ скоро и не

примѣшно, чтпо хозяева нерѣдко счипа

юпъ ихъ еще у себя, когда онѣ уже за

пысячу верспъ и далѣе.

Однажды, и не очень давно, Юпиперъ,

намѣреваясь повеселипься, приказалъ Мер

курію заранѣе, чпобы всѣ музы были въ

назначенное время гоповы для концерша.

Меркурій оптправился немедленно. Иныхъ

удалось ему найпи въ попъ же день;

другихъ же, а особливо Мельпомены и Каз

ліоны, искалъ онъ гораздо долѣе. Наконецъ

всѣ девятпь сеспръ были имъ собраны.

но подруги ихъ, Критики, не ви

далъ онъ нигдѣ. Крипику многіе назы

ваюшъ десятпою музою. Она обыкно

венно, во время цѣнія музъ, бьешъ имъ

:
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пакпъ. Меркурію нехопѣлось возобновляпъ

поисковъ своихъ; но дѣлашь было нечего:

шупишь съ Юпишеромъ опасно. И онъ

пуспился впорично, куда глаза глядяпъ.

и Долго скипался бѣдный понапрасну

изъ спираны въ спрану безъ отпдыха. напо

слѣдокъ прибылъ въ Пешербургъ. Зная хоро

пно обычаи новѣйшихъ временъ, онъ явил

ся въ городъ во фракѣ, чпобы въ наспоя

щемъ коспюмѣ своемъ не попаснть на

съѣзжую, и прямо бросился въ книжную

лавку. Подай мнѣ, чтцо естпь на рускомъ

языкѣ лучшаго: сказалъ онъ книгопродав

цу. Передъ него положили попчасъ Ломо

носова, Державина, Озерова, Крылова, Ка

рамзина, Дмитпріева, Жуковскаго. Доволь

но, довольно, закричалъ Меркурій. Мнѣ се

годня недосугъ. Между пѣмъ разверпывалъ

онъ помъ за помомъ, и холня намѣ

ренъ былъ пересмотпрѣпь ихъ полько слег

ка, однако же нечувспвипельно прочипы

валъ по нѣскольку лисповъ. Радосшь изо

бражалась на лицѣ его. Каждый помъ за

нялъ его долѣе, нежели онъ думалъ. Вре

мя лепѣло быспро. Меркурій продолжалъ

чипапь и забылъ уже данное ему пору
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ченіе. По счастпію сильный барабанный

бой развлекъ его вниманіе. Точно, сказалъ

меркуріи, положивъ книгу, я не ошибся:

Критuика должна бгипь здѣсь. Возвышен

ностпь мыслей, живоспъ разсказа, пыл

костпь чувстпвъ и вмѣспѣ чиспопа, бла

гопристнейносшь, благородспво языка,

образованный, упонченный вкусъ не мо

гуитъ бышъ соединены безъ непрерывнаго

вліянія спрогой и разборчивой Критики.

Я вижу, чшо эпи авшоры писали при ея

свѣтшильникѣ, въ личномъ ея присуптспвіи.

Крлтника должна бы пть здѣсь; и мнѣ,

чтпобы не имѣтпь уже въ помъ ни малѣй

шаго сомнѣнія, оспаетпся лишь взглянулиь -

на періодическія изданія. Еспь ли у пе

бя журналы ? Книгопродавецъ подалъ ему

ихъ множеспво. Браво: сказалъ Меркурій,

пробѣгая оглавленія. Вопъ! Поспѣшно.

отпыскиваепъ онъ спапью: Критика. Чи

паетпъ. Внезапно радосшь на лицѣ его:

исчезла; появилось изумленіе, досада, него

дованіе, по помъ онъ бросилъ книжку и

развернулъ другую; бросилъ другую и разъ и

вернулъ препью, чепверпую, десяпую,

сошую. Великій Юпиперъ, воскликнулъ

____
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онъ, бросивъ послѣднюю; что будепъ

съ пвоими музами! Кпо бы могъ поду

Мапъ Энпо, продолжалъ онъ съ глубо

кимъ вздохомъ, какъ все на земномъ ша

рѣ перемѣнилось! Несчаспная Критика,

гдѣ пвое благоразуміе, гдѣ пвое хладно

кровіе! Но мнѣ надобно поропишься; на

добно помочь ей, во чпо бы по ни спало.

Тупъ схвапилъ онъ подъ мышку одинъ изъ

прежнихъ 1помовъ, далъ книгопродавцу нѣ

сколько червонцовъ, выскочилъ изъ лавки

и пусшился бѣжатпь къ Обухову моспу.

Могу ли я видѣть Критпику: спросилъ

онъ въ домѣ сумасшедшихъ. Вы чупь

чушь не заспали ее, отпвѣчалъ ему вы

шедшій изъ конпоры писарь: она была

здѣсь на половинѣ бѣшеныхъ, бранилась съ

ними, дразнила ихъ довольно долго, и сей

часъ полько пошла въ Толкучій рядъ.

Полно правда ли: спросилъ Меркурій.

Хорошо ли пы знаешь ее? Мнѣ не,

знатпь ея, опвѣчалъ писарь, когда я лю

блю ее безъ памятпи; когда, въ свободное

время, не могу насыпи пься, слушая разго

воры ея; когда мы со спорожемъ . . . Без

жалоспные, прервалъ его Меркурій, за
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чѣмъ же вы упуспили ее? Развѣ не зна

епе, чпо, въ пакомъ сосшояніи, можешъ

она надѣлашь много дурнаго и другимъ

и себѣ? Ужь лучше бы вамъ держашь ее

безпреспанно на цѣпи. Писарь хопѣлъ

чпо — по опвѣчатпь, но Меркурій былъ

уже на улицѣ и бѣжалъ опромѣшью по до

рогѣ къ толкучему рынку.

Прибывъ пуда, увидѣлъ онъ высокую

съ покрываломъ на лицѣ женщину, копо

рая, держа въ правой рукѣ обломокъ ски

пепра, подареннаго музами крипикѣ, а

въ лѣвой факелъ, видѣнный Меркуріемъ

прежде у фурій, кричала по временамъ

во все горло: Кпо хочепъ слушапь меня!

Я десяпая муза; я Кришпика, самая без

приспрастная, самая оспроумная, самая

колкая, самая лучшая въ цѣломъ свѣшѣ

Крипика: сюда! Просіпой народъ спекал

ся къ ней полпами и шумомъ своимъ мѣ

шалъ Меркурію слышашь, чпо еще гово

рила Крипика. Изломанный скипепръ, ад

скій факелъ, покрывало, совсѣмъ Крипи

кѣ неприличное, появленіе ея на Толку

чемъ рынкѣ и въ особенностпи безспыд

ное самохвальспво упвердили его во мнѣ
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ніи, чтпо она всбѣсилась дѣйстивитель

но. Не могши прополкапься къ ней, Мер

курій слѣдовалъ издали до пѣхъ поръ,

пока полпа народа, вѣрояпно выслушавъ

рѣчь ея до самаго конца, не разбрелась,

мало по малу, въ разныя спороны.

Тебя ли вижу я, дочь Труда и Испи

ны: eказалъ онъ, подходя къ Крипикѣ.

А, пы конечно молодой авпоръ, опвѣ

чала она пронзипельнымъ голосомъ, и не

сешь подъ мышкою первые плоды трудов5

своихó? Но, повѣрь мнѣ, голубчикъ, пру

ды пвои глупы до краимосши; попому

чпо пы вовсе не умѣешь обьясняпься.

Дось труда и истины: откуда пы

взялъ эпо? Развѣ дѣвицѣ говорятпъ въ

свѣнтскомъ обращеніи: здравствуйте, дось

генерала такаго-то и урожденной графини

такой-то? Ты могъ бы упопребипъ выра

женіе свое въ поэзіи; гдѣ пребуюпъ въ

слогѣ нѣкопорой возвышенносши, но и

памъ было бы оно не совсѣмъ у мѣспа;

попому чпо въ возвышенномъ слогѣ

надобно спарапься помѣщалпъ побольше

выраженій славянскихъ, а слѣдовапельно

и памъ, вмѣспо слова доtь, гораздо при
ч.
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личнѣе сказашь дщерь. Дочь пруда и

испинны! Ну позволипельно ли передъ

гласною буквою и спавипъ союзъ и?

».

Эи и два и, соединяясь вмѣспѣ, весьма

для слуха непріяпны; а кпо произносишъ

хъ, пошъ будпо бы заикаетпся: и ис

тинье. Какое варварспво! Надобно быпь

совершеннымъ осломъ, чтпобы не чувспво

вать этпаго, и я совѣпую пебѣ безпри

спраспно, упопребивъ все изданіе свое

на разпопку камина, ежели полько на

чердакѣ пивоемъ естнь каминъ; въ пропив

номъ же случаѣ опдѣлаю пебя порядкомъ

передъ просвѣщенною публикою, и докажу

неоспоримо, почно пакъ же, какъ доказа

ла г1пеперь, чтпо пы безграмашный Него

дяй. . . _ _

. Меркурій, не перебивая рѣчей ея, спо

ялъ калъ вкопаный, выпараща глаза, и

пожималъ плечами. Опомнись, сказалъ

онъ ей, когда замолчала она, опомнись,

линтомица мудроспи! Тебѣ ли, чиспая

дѣва, кропкая подруга музъ, прилично го

воришь языкомъ безспыдной вакханки?

Ужели пы, безсмертная, совсѣмъ забыла

высокое доспоинсшво свое? Уже ли безу

я *
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міе”. . . Какъ! Ты, молокососъ, осмѣли

ваешься учипъ меня, меня, копорой ка

ждое слово должно быпь для пебя зако

номъ, и копорой гнѣвъ приводишъ въ;

, препеткъ геніевъ? Удались съ глазъ моихъ,

или я . . . Тупъ замахнулась она на него

обломкомъ скипетпра, зацѣпила нечаянно

за покрывало: покрывало поднялось; бѣше- -

ная, оскалила зубы, а Меркурій, увидя

желтвое и покрытіое морщинами лице ея, г.

опскочилъ въ изумленіи назадъ.

Такъ эпо пы, Инвидія (?), вскри

чалъ онъ. Ты опправляешь здѣсь, съ па

кой благоприспоиносшію, должноспъ де

сяпой музы. Теперь не удивипельно, чнпо

я счелъ- пебя за Кри пику въ испупле

ніи. Узнай же во мнѣ Меркурія и не при

пворяйся болѣе!

. Инвидія, посмотпрѣвъ на него "при

спально, не могла удержапься опъ смѣха;

смѣхъ ея былъ подобенъ шипѣнію змѣй.

Никому другому, сказала она нако

нецъ Меркурію, никому другому не оп

крыла бы я наспоящей причины моего

е.

(?) Инвидія была у Римлянъ богиней зависити.

- 1

.
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здѣсь пребыванія; но отъ пебя, любезный

покровипелъ воровъ и всякаго плуитов

спва, опъ пебя не упаю ничего. Слушай!

Давно уже было досадно мнѣ, чтцо Рос

сія, возсшавъ послѣ всѣхъ почтпи государ

спвъ изъ мрака невѣжеспва, устпремилась

къ просвѣщенію циагами исполинскими. Ни

какое усптройспво, ею заводимое, не имѣло

младенчестшва; все, чпо ни произвела она,

носипъ на себѣ оппечапокъ ея огромноспи;

всѣ дѣпи необьяпной мапери сей ражда

лися гиганшами. Едва космулась она до

земледѣлія, какъ и учинилась кормилицею

прочихъ народовъ; взглянула на порговлю,

и корабли ея поплыли вкругъ свѣпа;

подняла оружіе, и царспва запрепепали.

Въ дополненіе всего начали посѣщапъ ее

музы и приносили съ собою поэзію, науки,

художеситва. Всякъ любишъ по, чтпо кому

иравишся. О, вкусахъ спорицпь - недолжно.

Но мнѣ пропивно все по, чтпо другіе счи

паюшъ за благо, и я желала бы душевнé

низпровергнупь міръ и царсшвовашъ на

развалинахъ. Долго упопребляла я многія

средспва уничпожишь Россію. Изо всѣхъ

золъ война, какъ бичь всякаго благосо
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споянія, показалась мнѣ удобнѣе прочихъ:

и я вооружила Карла хо 1, подспрекала Тур

ковъ, Персовъ, Шведовъ Англичанъ, Поля

ковъ, напослѣдокъ вгнѣздилась даже въ

сердце наполеона. Но, увы, средства мои

оспались безуспѣшными! Безуспѣшными:

чшо я говорю? Они послужили еще къ ея воз

вышенію. И пакъ, видя съ прискорбіемъ,

чно удары мои не нанесли ожидаемой па

губы всеобщему ея успройстпву и цѣлоспни,

рѣшилась я вредиuть ей по крайней мѣрѣ

въ частпныхъ предметпахъ и скоро нашла

удобный къ пому случай. Ты знаешь, чпо

съ пѣхъ поръ, какъ время прославилось

справедливосшію приговоровъ своихъ на

счешъ достпоинспва авпоровъ, Крипика

спала гораздо уже рѣже вмѣшивашься въ

еловесносшь; но, пользуясь досугомъ, нача

ла посѣщатпь она однихъ полько оплич

ныхъ любимцовъ своихъ. Мнѣ пришло на

мыель поселишься въ Россіи подъ ея име

немъ, запмипть понятніе публики на счепъ

словесноспи; выдавашъ плащадную брань

за оспіроуміе, завести въ липкерапурѣ мо

нополію, принудишь вновь раждающіяся

способносши къ молчанію. А чпобы благо
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.. разумное намѣреніе мое достигло лучшаго

успѣха, я пригласила съ собою Лесшь, Зло

словіе и Ложный-вкусъ. Мы всѣ вмѣстнѣ

украли у Крипики спикепрь. По несча

спію каждый изъ насъ желалъ имѣпь его

, изключипельно. Мы подрались жеспоко;

скипепръ изломался на часпи въ рукахъ

нашихъ, и намъ пришлось владѣпь пѣмъ,

чпо кому достналось. Минупная распря сія

, не могла разруши иль надолго согласія на

, шего. Мы помирились немедленно. Теперь,

не могши подчинишь здѣсь власши своей

. . другихъ важнѣйшихъ предметповъ, обра

щаемъ все вниманіе на словесноспзь, ко

, порую стараемся губишь всѣми силами.

Я собираю выраженія болѣе между про

, спымъ народомъ и въ домѣ сумасшедшихъ;

. Лестаь и Злословіе дикшуюпъ ихъ попере

мѣнно любимцамъ нашимъ а ложный-вкусъ

хвалиtuъ тпруды ихъ во всю мочь повою

. . ду, гдѣ полько принимаюпъ его. Надобно

сказашь пебѣ, чпо мнѣ оспавлено пред

, сѣдапельспво. Я называюсь здѣсь десяпою

музою; а чпобы не узнали меня по лицу,

попому чпо я гораздо ея спарѣе, а слѣ

. дова«пельно и гораздо умнѣе, ношу всегда

1 А
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покрывало. Эпопъ факелъ подарили мнѣ,

____ по дружбѣ своей, фуріи. Въ немъ пакое

неоцѣненное доспоинспво, чпо, при свѣ

пѣ его, всѣ красоты сочиненія уменша

« 1 ются до непримѣшности, а погрѣшно

_ сши, самыя даже маловажныя, кажушся

, ужасными. .

. Меркурій. все эпо очень хорошо; поль

, ко удивляюсъ я, какъ могла пы склонишь

на свою спорону пакихъ писателей, копо

Трыхъ вкусъ былъ очищенъ совершенно,

, и копорьте, задолго еще до пебя, просла

- вились уже образцовыми произведеніями.
я — Инвизія. Ахъ, любезный Меркурій, съ

эпой ситороны я очень несчасплива! Пра- .

вда, чшо, по прибыпіи сюда, я попчасъ

принялась за пакихъ писапелей; попому

чпо голосъ ихъ получилъ уже въ народѣ

—, большой вѣсъ, и мнѣ, овладѣвъ ими, было

бы весьма легко, перековеркапъ слове

ность по-своему. Я входила къ нимъ

подъ разными видами, полковала все на

выворопъ съ удивипельнымъ краснорѣ

чіемъ; но геній и Здравый-разсудокъ, спа

ринные враги мои, копорые живушъ у

нихъ безвыходно, швердили имъ пропив
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ное; а наконецъ, когда уже я порядочно

надоѣла имъ, осмѣлились даже (между

нами будь сказано) выполкапь меня изъ

дома. Въ опмщеніе, я склонила нѣкопо

рыхъ бѣдняковъ разбранишь первокласныхъ

писаппелей публично, и сама дикповала

имъ; полько все напрасно. Многіе изъ

осмѣянныхъ мною писаніелей вовсе иe

чипали сочиненій моихъ, а пѣ, копорые

прочли, либо забыли ихъ попчасъ, либо,

по излишней гордостни, не удоспоили вни

маніемъ своимъ; словомъ сказапь: опвѣпа

непослѣдовало. Публика, у копорой вкусъ

былъ погда еще неиспорченъ, сочла бяд

ныхъ авпоровъ моихъ безумцами; — поли

ція хотпѣла посадипъ ихъ подъ спражу,

но послѣ, по просьбѣ родспвенниковъ, взя

ла полько съ нихъ подписку не печатпапь

впередъ ни слова; и сіи несчаспные любим

цы мои, чтпо бы не умерепь съ голода,

пишупъ пеперь пасквили на знапныхъ о

собъ, на общеполезныя заведенія, а за эпо,

по рекомендаціи злословія и Ложнаго-вку

са, находяпъ въ иныхъ домахъ вѣрный

хлѣбъ»

И пакъ, не могши ни привлечь къ себѣ

ѣ
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лучшихъ писателей, ни опмспишь имъ

за оказанное мнѣ презрѣніе, выдумала я

другой способъ. Я прибѣгла къ умамъ по

средспвеннымъ, хвалила въ нихъ оспроу

міе, способностпи, ученосшь и, помнипся,

даже красону; словомъ сказать: опняла

у нихъ прежде послѣдній разсудокъ, и по

помъ, вооруживъ перьями, напуспила ихъ

на липерапуру. Если бы бѣшеному войску

сему дала я полную волю; по оно, подоб

но всѣмъ прочимъ войскамъ, у копорыхъ

нѣпъ благоразумнаго предводишеля, не по

щадило бы ничего, и пѣмъ, въ самое ко

ротпкое время, испортпило бы всѣ планы

мои, я эпо предвидѣла, рѣшилась наблю

датпь за каждымъ шагомъ его, и пеперь

дѣло идепъ изрядно. Мы поспупаемъ слѣ

дующимъ образомъ: чпобы поддержашь

довѣренностпь публики, мы превозносимъ

до небесъ сочиненія знаменипыхъ здѣ

лшнихъ писаптелей, и хвалимъ въ нихъ не

полько по, чпо дѣйспвиlпельно доспой

но всякаго удивленія, но даже и по, чпо

срываепся, пакъ сказапь, у нихъ съ язы

Ка. Въ минуту расплоха, И ЧППо СаМи ОНИ

желали бы душевно возврапишь изъ свѣ

часшь хxх1 Кн. 11I. 20
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па и предашь огню. Хвалимъ пакже, или,

по крайней мѣрѣ, пропускаемъ почпитпель

но всѣ безъ изьяптія пворенія случайныхъ

господъ, чтпобы они, въ пропивномъ случаѣ,

не повредили намъ властпію своею, и хва

лимъ еще собспвенные пруды свои. Но

въ послѣднемъ случаѣ наблюдаемъ обыкно

венную уловку, а именно: чнпо выдано, на

примѣръ, подъ именемъ А; по хвалипъ Б,

и обрапно. Симъ ограничиваепся одобри

лпельная часпъ должноспи нашей. Но ес

ли полько, кромѣ упомянупыхъ особъ,

осмѣливаепся кпо нибудь съ паланпомъ

опворипъ ропъ; пого мы попчасъ, сое

дин п1 ши силы, бранимъ во все герло.

Когда естпь у насъ время прочипапъ новое

сочиненіе, или переводъ, мы придираемся

къ каждому слову, и не полько испоща

емъ все оспроуміе свое надъ содержаніемъ

и слогомъ; но переполковываемъ даже

смыслъ посвоему, дѣлая изо всего смѣшныя

каррикапуры. Когда же намъ недосугъ,

или не хочешся чипапѣ книги; погда

мы бранимъ ее ворбще, говоря проспо,

чпо содержаніе незанимашельно, слогъду

ренъ, мысли спары, сравненія бѣдны, и

* ? - … з
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"Чпо, однимъ словомъ; книга не годится

никуда. Тупъ, обыкновенно, не щадимъ ни

" заглавія, ни оглавленія, и весьма часпо

находимъ обильную машерію для насмѣ

пшекъ въ самомъ даже имени авпора, или

переводчика. Если бы хотя пы, на при

мѣръ, вздумалъ сочинишь чпо нибудь;

очень хорошо: пебя зовупъ Меркуріемъ;

у пебя, помнипся, 44 разныхъ проиме

нованій. Ну, вопъ и конецъ. Мы поп

часъ выбрали бы одно изъ нихъ, самое

для насъ удобнѣйшее, на примѣръ, Профа

нцcó, и назвали бы пебя, для удовольсп

вія почпенной публики, Меркулó Профа

ново (?). Какъ понко, какъ ядовишо!

Меркчрій. Помилуй, инвидія! можно

ли выдавашь за оспропу споль опя

врапишельную гнусиocпь. Еще бы эпо

было нѣсколько сноснѣе, ежели бы при

буналъ пвой нападалъ подобными выра

женіями на пѣхъ авшоровъ, копорые раз

ливаюшъ въ народѣ буйспво, безбожіе и

, разврапъ. Пропивъ сихъ враговъ обще

с) Анти-пирашъ.

Антпилъ"Пираповъ, С. О. . . — ",

…"
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спвеннаго благососпоянія, если не всякое

оружіе полезно, пакъ, по крайней мѣрѣ,

всякое позволишельно. Но въ обыкновен

ной словесностни, гдѣ нѣтъ для нравовъ

ничего вреднаго, упопребляпь шупки

споль низкія, споль презрѣнныя, и еще

подъ названіемъ Крмшики. - - нѣпъ, воля

повоя, эпо ужасно!

инвидія. я, какъ извѣстно пебѣ, весь

ма хорошо знаю сама, въ чемъ соспо

ин ъ испинное оспроуміе, и выдаю за оо

пропу подобную гнусноспь полько оп

носипельно къ образу мыслей вапаги

моихъ ркрипиковъ. Впрочемъ, цѣль моя

одинъ вредъ словесноспи. слѣдовапель

но, чѣмъ болѣе сумасбродспвуюпъ лю

бимцы мои, птѣмъ для меня лучше, лишь

бы полъко вѣрили имъ и счипали за ос

птроуміе площадную бранъ. Общій вкусъ,

будучи руководстивуемъ пакими учипе

лями, мало по малу, собьепся съ пол

ку совершенно: любя новоспи, чипа

нопъ періодическія сочиненія съ жад

востію. А мы въ каждомъ почши журна

лѣ спараемся включипть спапью-другую

влпъ себя, подъ названіемъ Кришики, ко
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порой образчикъ слышалъ пвt omъ меня

при началѣ разговора нашего.
у .

, меркурій. Но по эпому образчику я

пошчасъ счелъ пебя за бѣшеную. Ужели

здѣсь никпо не подозрѣваешъ, чпо пы

носишь чужое имя?

" —
Инвидія. Напропивъ: здѣсь многіе зна

юпъ эпо очень хорошо, и даже говоряпъ

другимъ. Но эпи многіе соспавляютпъ

весьма малую часшь въ цѣломъ. Имъ ни

кпо почши не вѣрипъ; попому чпо всякъ

любипъ надѣяпься на собспв нный вкусъ,

и никому непріяпно признашься въ ошиб

кѣ своей. Такимъ образомъ, за изключе

ніемъ небольшаго числа испинно образо

-ванныхъ людей, копорые знаюпъ, чтпо

Крипика, по сущеспву своему, должна

всегда говоришь языкомъ безприспраспія

ни
благоприсшойносши, другіе видяпъ во

мнѣ подлинную десятую музу я ношу

имя ея; эпаго довольно. Для полпы не

просвѣщенной имя соспавляепъ все. По

вѣришь ли пы, чпо здѣсь,, ошъ восхище

нія, не знаюпъ уже, какъ и назвашь меня:

Критика, Антикритика, Критика противу -
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-Критики, Перекритика! Словомъ сказатцѣ, *,

опъ меня безъ ума. .. а ”.

Меркурой. Ты говоришь, чпо сочине

нія пвои печашаются въ журналахъ; но

я не думаю, чтобы журналы могли и-:

мѣшь сильное вліяніе на вкусъ и образъ

мыслей публики. . . . . . . .

— Инвидія. Тамъ, гдѣ множеспво вели

кихъ, классическихъ писаніелей, множе

спво геніевъ, произвели безчисленные об

разцы во всѣхъ родахъ словесностпи, и ус

пѣли уже образовашь общій вкусъ, памъ,

конечно, журналы не значапъ почпи ни

чего. Ихъ чипаюпъ съ пакою же небре- !

жносшію, съ какою они сочиняюпся, и _

лошомъ не помняшъ о нихъ. Но здѣсь,

напропивъ, здѣсь пакихъ авпоровъ бы

ло еще недовольно. Кругъ дѣйспвія ихъ

не проспирался далеко, и разлипый ими

свѣпъ не могъ имѣтиь доспапочнойсилы;

чпобы проникнушь всюду. Онъ просвѣ- !

пилъ немногихъ.. другіе же либо вовсе не

замѣпили его, либо ослѣплялись имъ при

первомъ взглядѣ, и спѣшили удалишься .

опяшь во мракъ. Слѣдовашельно многіе

не успѣли еще познакомишься короче съ
ч.
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наспоящею образцовою словесносшію, не

успѣли замѣшипь порядочно, пакъ ска

запь, опличипнельной физіономіи ея. Об

щій вкусъ не имѣлъ пакаго руководспва,

копорое бы заспавило любишь одно

полько прекрасное и съ перваго взгля

да, разпознавашь его. Иные не привык

ли пребовать опчепа у склонноепей

своихъ: чишаютъ либо вовсе безъ выбора,

либо съ дурнымъ выборомъ; хваляшъ ли

бо по слѣпому инспинкпу, либо попому,

чпо хваляпъ другіе. Если авпоръ пріоб

рѣлъ славное имя, погда въ немъ не ви

дяпъ уже недоспапковъ, или, лучше ска

зашь, самыя погрѣшносши его счишаюпъ

за красопы. Тогда всѣ наперерывъ хо

- пяпъ чипапь сочиненія его, не попому;

чпобы они нравились дѣйстпвипельно,

нѣпъ; иные чипаппели вовсе не понимаюпъ

ихъ, либо понимаюпъ наоборопъ, либо

скучаюпъ ими; но чишаюпъ пошому, чшо

всякому хочепся блеснупь, при случаѣ, въ

общеспвѣ и подашь выгодное, о себѣ мнѣ

ніе. Здѣсь многіе, проклиная писапеля

внупренно, вышверживаюпъ его наиз

усшь въ попѣ лица, и попомъ превозно
л

у

.
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сяпъ во всю мочь попому, чно бояпся

молчатпь, когда хваляпъ другіе. Часпло и

дѣпей воспипываюпъ въ пакомъ же вку

сѣ. Мнѣ случалось видѣшь, во многихъ

домахъ, чпо ребенку, вмѣспо пріяпной

и приличной возрасшу его сказочки, ко

порая пріохотпила бы его къ чшенію, да

! попъ знаменипаго Телелиaка, въ копо

ромъ бѣдное динія погребаепъ со слезами

склонностпь свою къ липерапурѣ. Такъ ли

пользуюпся славными авпорами? Но если

появляепся новый сочини111ель, вовсе не

извѣспный, по сначала, не говоряпъ, о

немъ ни худаго, ни добраго, или говоряпъ

въ полголоса одно полько худое, попо

му чпо всякой и знаешъ, по наслышкѣ,

какъ рѣдки хорошіе писаппели, и слѣдова

пельно всякой надѣешся дурнымъ опзы

вомъ оцѣнипь его ближе къ испинѣ. Тупъ

многда одной спроки въ журналѣ доспа

почно, чпобы либо, прославишь пакаго

писапеля, либо предашь его всеобщему,

презрѣнію, хопя, по большой часпи, онъ

не заслуживаепъ ни пого, ни другаго. По

суди же, какое сильное вліяніе должны и

мѣпь здѣсь журналы на образъ мыслей,
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когда не различаюшъ признаковъ генія опъ

признаковъ сумазбродспва, красопы опъ

"безобразія, высокаго опъ напыщеннаго,

испиннаго чувспва опъ припворнаго,

ученосши опъ шарлапанспва, оспроумія

опъ ругапельспва! Рѣдко и въ голову

приходипъ сомнѣвапься въ справедливо

спи журнальнаго опзыва. Многіе ли зна

лопъ, чшo журналы, будучи сочиненіями

срочными, по необходимостпи соспавля

копся наскоре; чпо въ нихъ, весьма ча

спо, но недоспапку хорошаго, печапа

топъ чпо ни пошало, лишь бы выдашь

обѣщанное число лисшовъ; чтпо разборъ

сочиненій часпо основанъ бываешъ на Од

ной личностпи? Словомъ сказапь: журна

ламъ даюпъ полную волю разсуждашь о

книгахъ вмѣспо себя и заранѣе соглаша

юпся на приговоръ ихъ. Онó разбиралá

книгу: слѣдовательно онó село вѣкó усеный.

Онó хвалитó ее: слѣдовательно она хороша;

бранитó, слѣдовательно она не годится ни

куда. Вотпъ, чѣмъ ограничиваепся по пред

мeпу сему логика, копорая была бы го

раздо безошибочнѣе, когда бы всѣ заклю

ченія ея дѣлались наоборошъ!и .

1
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„ Меркурій. Но, любезная Инвидія, ис

пинный кришикъ охошнѣе выказываепъ

красопы, нежели погрѣшноспи. Онъ спа

раешся обнаружишь скрыпное доспо

инспво писапеля, и сообщишь публикѣ

по, чпо, заслуживаепь уваженіе. Такому

человѣку, у копораго не доспаешъ вкуса,

самые счаспливые оборопы, самыя луч

дшія мѣстпа въ сочиненіи, весьма часпо,

кажушся безобразіемъ, и на сіи-по мѣ

спа всегда почпи плохой крипикъ на

, падаетъ съ большимъ , оспервененіемъ.

Здѣшніе журналиспы, конечно, знаютпъ

зпо, а потцому мнѣ очень удивипельно,

какъ успѣла пы склонишь ихъ прини

машь въ журналы сочиненія свои.

! Инвидія. Можепъ спапься, они зна

лошъ эшо дѣйспвишельно. Но журналы

издаюпся не для безсмершія, не для по

помстпва, а единспвенно для пропитпа

нія. Цѣль ихъ въ угожденіи, чпобы

” имѣпь болѣе подписчиковъ. Слѣдоватпель

но, журналиспъ: спараетпся помѣщапь

побольше пого, чтпо забавляепъ. Сочине

нія же мои сосшавляюшъ, для обыкно

венной публики, самую пріяпную спапью.
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И попому журналиспы печапаютпъ ихъ

съ удовольспвіемъ. Здѣсь многіе даже

-подписываюшся на журналы для одной

ППОЛЬКО Крипики, и я замѣпила, чпо и съ

пѣхъ поръ, какъ я начала бранитпься са

мымъ безслпыднымъ образомъ, журналы

размножились, весьма значипельно. Этпо

уже, безо всякаго хвастповстпва, могу, я

-приписапъ снаранію моему, ч; я ни

, я
.

. .

- я г. — . . . . . . . . * * *

Меркурій. Я не думалъ, чпобы журна- я
* * * * *

.

* *

_

_.

. * * *

лиспамъ выгодно было помѣщашь сочи

ненія пвои. Не очень давно случилось при

глазахъ моихъ слѣдующее произшествіе.

одинъ весьма плохой крипикъ, достой

ный бышь въ числѣ любимцевъ пвоихъ,

выбравъ всѣ погрѣшносши въ какомъ по

знаменипомъ поэшѣ, поднесъ ихъ Апол

лону. Богъ Парнасса принялъ его милоспи

во и рѣшился наградишь по заслугамъ.

Онъ поручилъ ему опдѣлишь мякину онъ
ч съ ч. * * * * * * * *.

зерна въ кучѣ невѣянной пшеницы; и ко
", а , . . . . __ - * а

гда крипикъ окончилъ рабопу сію, Апол
__ *. . . . . . - . . . . _ я ", -

лонъ опдалъ ему за пруды мякину.
. . . . . . . . . . . . * * * * * .

.

.

и * *

-* * Инвидія. Въ: публикѣ не много Апол

лоновъ. Иныее, напропивъ берушъ мяки
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ну себѣ, и плапяпъ за нее гораздо еще

дороже, нежели за самое зерно. .

Меркурій. Не посшигаю, какимъ обра

зомъ пы заспавишь предпочипашь през

рѣнную брань умѣренному языку бла

горазумія. Маѣ кажетпся, чпо хорошая

словесностпь, болѣе или менѣе, нравитпся

всѣмъ непремѣнно; а дурная, напро

пивъ пого, съ перваго взгляда, произ

водипъ невольное опвращеніе. Какимъ

чародѣйспвомъ удалось шебъ передѣлашь

эшо?
и инвидія. Это мы сдѣлали поспепен

но, зная, чпо вкусъ привыкаепъ со вре

менемъ къ новой пищѣ, копорой иногда

не можешъ сначала перпѣшь и копорую

попомъ начинаетпъ любишь до спрасши.

Теперь, когда я сдѣлала желаемые успѣхи,

изволь разобрашь новую книгу надлежа

щимъ образомъ, благоразумно, крошко, вѣ

жливо; пвоего разбора не прочшепъ ни

кпо до конца; никпо не будепъ дово

ленъ имъ, и, привыкнувъ къ брами, копо

рую обыкновенно называюшъ солью, воз

ненавидяпъ пресное сочиненіе пвое. Пом

нишь ли пы, чшо когда Аѳей, царьера
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кійскуй, взявъ въ плѣнъ превосходнаго

музыкантна, Исменія, заспавилъ его и

грашъ при себѣ на флейпѣ, и когда мно

гіе изъ придворныхъ были восхищены и

грою его, что Аѳей сказалъ имъ? Для лиеня

гораздо пріятнѣе слушать конское ржаніе.

Такой же иногда вкусъ и здѣсь бываешъ

у многихъ. . __

Меркурій. Но мнѣ кажепся, пы по

«пупаешь не совсѣмъ расчепливо. Руга

пельситво - пвое можепъ современемъ о

спановившь писапелей, и погда плебѣ не

надъ чѣмъ будепъ изпощапь оспроумія

СВОеГОъ _ .

Инвидія. Не опасайся: я все придумала,

Я, какъ уже сказала пебѣ, браню, по боль

шой часпи, одни полько пѣ сочиненія,

гдѣ вижу раждающійся паланпъ, копо

рый въ послѣдспвіи могъ бы вредишь

мнѣ. И попому спѣшу принудипъ его къ ,

молчанію заблаговременно, пока онъ, пакъ

сказать, не совсѣмъ еще оперился, пока

полешъ его слабъ, робокъ. Но попробуй,

дaпь ему время, ободри его, и все пропа

ло. Онъ воспарипъ пуда, гдѣ родяпся

молніи, пуда, гдѣ спрѣлы мои не могушъ



518

уже вредишь ему, и опкуда одна пре

зришельная улыбка его привела бы меня

въ препептъ. Нѣпъ, я знаю очень хоро

шо, кого можно хвалипь безъ малѣйшей

опасноспи, и кого слѣдуепъ попчасъ

привеспи въ молчаніе. Однимъ полько мѣ

лочнымъ умамъ похвала внушаепъ нера

дивоспь и самохвальспво, но для души

возвышенной, для воображенія пылкаго,

словомъ сказапть, для великихъ способно

спей, воспоргъ, производимый „похвалою,

содѣлываепся испочникомъ генія. Имъ

погубно одно полько по, чпо охлажда

епъ ихъ: а эпо по я и дѣлаю. Напро

пивъ, пѣ сочиненія, гдѣ не вижу ни ма

лаго паланпа, пѣ иногда хвалю, лишь

бы они были написаны по правиламъ,

чпо, по большей частпи, пакъ и есшь.

Мѣлочной умъ никогда почпи не дѣла

ешъ погрѣшносшей; онъ никогда не воз

вышаепся, не отпваживаеапся ни на что,

но идепъ поспоянно и птихо, осмаприва

ясь при каждомъ шагѣ, не удалился ли

опъ предписанныхъ правилъ. Если встпрѣ

ппитпся ему, случайно, счаспливая, высо

кая мысль; онъ, по недосшашку вкуса,

л

-
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1іпоптчасъ отпвергаепъ ее, какъ непозво

литпельную дерзоспь. Онъ подобенъ пако

му пушешественнику, копорый, видя въ :

сшоронѣ рѣдкіе и любопышнѣйшіе пред-ъ

мепы, рѣшаешся оспавишь ихъ безъ

вниманія, лишь бы полько не сбишься съ

пуши своего. Зиновія аббапа Обиньяка

была написана совершенно правильно; од---

нако же весь Парижъ зѣвалъ опъ нея.

По сему случаю великій Конде сказалъ:

Я охотно прощато Обиньяка вó толиó, сто

онó слѣдовало лравилалиó, но не прощато

правилалиó того, сто они побудили Обинь

лка согинить столь дурное твореніе.

Впрочемъ надобно признапься, чпо

пеперь дѣйспвипельно долго многда не

выходипъ ни одной книги; полько я не

пужу объ эпомъ ни мало. Если нѣпъ

книгъ, я крипикую афиши, крипикую

печапаемыя о разныхъ предмепахъ обь

явленія, на примѣръ, на счепъ какой ни

будь замазки, лишья свѣчь, перевода кло

повъ и проч., словомъ сказапъ, я, подобно

искусному повару, могу спряпапь лако

мую пищу изо всякой дряни. По недо

спашку манеріаловъ, я сама посылаю и
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ногда въ журналъ письмо подъ неизвѣсп

нымъ именемъ, сочиняя его пакимъ обра

зомъ, чпобы было надъ чѣмъ поосприпь

ся, и попомъ, въ слѣдующемъ номерѣ,

сама же крипикую его со всѣхъ споронъ.

А многда опъ скуки, ссорю между собою

любимцевъ моихъ, и пупъ-по обыкно

венно для публики раздолье. Эпии госпо

да, привыкшіе къ ругапельспвамъ са

мымъ опборнымъ, преслѣдуюпъ другъ

друга часпо по цѣлымъ мѣсяцамъ съ

пакимъ у неподражаемымъ искуспвомъ 2

чпо, повѣришь ли, никпо изъ нихъ, во

все эпо время, не упопребитнъ ни одного

пакаго слова, на котпорое бы. грѣшно бы

ло опвѣчапь побоями. Опкуда чпо бе

репся! Но, между пѣмъ, надобно опдашь

справедливостпь, до драки доходипъ очень

рѣдко.

Подивись поняпіямъ нашимъ на счепъ

брагоприспойноспи. Если бы, на примѣръ,

любимцы мои опвѣдали въ чьемъ нибудь

домѣ сказапь хошь одно слово изъ пѣхъ,

копорыми наполняюшъ они переписку

свою въ спапьѣ Критика; по ихъ поп

часъ, безо всякихъ околичносшей, выпол
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кали бы на улицу; а на бумагѣ пѣже са

мыя выраженія, или еще сильнѣйшія и

въ большемъ числѣ, не полько шерпятъ,

но даже читпаю:пъ. Какъ СО ГлаС111Пь 111 я кое 1

пропиворѣчіе! Словомъ сказаніь, нашу Кри

пику можно уподобитнь лобному мѣспу,

гдѣ позволяются всякія неблагоприспои

носши. Въ Вѣнѣ, между п1ѣми людьми, ко

порымъ за чѣмъ нибудь приходилось о п

правишься въ Тироль, вошло въ пословицу

говоришь: прости, свѣтó, я ѣду вó Тироль!

Можно сказапь съ большею справедливо

спію: прости, литература, я прини «aiось

за рускую Критику! Здѣсь подъ словомъ

Критики, не разумѣюпъ безпристра

стнаго и благоразулинаго разбора; нѣтпь,

здѣсь сказать: оно критиковал5 книгу, зна

чипъ; онъ разбранило ее, и я надѣюсь до--

веспи со временемъ до пого, ч по когда

кпо нибудь поколопипъ другаго, бу

дупъ говорипѣ: онó окритиковало его.

Меркирій. Безподобно! Но если бы

вдругъ появилось сочиненіе неизвѣсь на

то авпора, исполненное пакихъ кра

сопъ, до копорыхъ не всегда досшигаешъ

геній, самый даже опышный; погда, же

Часпь ХХХII. Кн. 111. 31

ъ
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лалъ бы я посмотпрѣпь, какъ бы извер

нулась пы со своей Крипикой.

Инвидія. Ничего нѣпъ легче. Я уже

почпи сказала пебѣ, чшо геній, негодуя

на пѣсные предѣлы, предписываемые ему

правилами, всегда почпи переспупаешъ

ихъ. Эупо-по мнѣ и надобно. Тогда я,

вопервыхъ, не скажу ни слова о красопахъ

сочиненія; но, разрывая смыслъ, буду у

мѣшь предсшавишь ихъ въ смѣшномъ ви

дѣ; а вовтпорыхъ нападу на погрѣшноспи

съ пакою дерзоспію, чпо публика оспа

непся мною довольна, и генія пвоего

засмѣюпъ до смерши. Кпо хочешъ при

дирашься, попъ найдешъ погрѣшностпи во

всякомъ пвореніи. Скажу пебѣ короче,

что если даже самъ Аполлонъ, всѣ музы,

да и пы съ ними вмѣспѣ, будепе думатпь

цѣлый годъ, и сочинитnе наконецъ книж

ку, хонія небольшую, полько не подпи

сывайше именъ своихъ, по и погда найду

- я средстпво разкрипиковапь ее съ головы

до ногъ. " .

. Меркурій. Право? А какъ бы, напри

мѣръ? . __ . *

Инвидія. А напримѣръ, вопъ какъ: ни

_ . - _ м.

и V

1 . .…"

…

»
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съ пого, ни съ сего, начну по обыкновенію

своему бранитпься самымъ неблагопри

спойнымъ образомъ, да и полно. и

. Меркурій. Но если мы будемъ защи

щапься; будемъ доказыватпь самымъ оче

виднымъ образомъ. 1

Инвидія. Доказывайше, сколько уго

, дно. Эпо для меня совершенно все равно.

чѣмъ доводы ваши будутъ благоразумнѣе,

пѣхъ менѣе будупъ читпапть ихъ. Вы

за доводы, а я за ругапельспва. Спану

кричапь во все горло, какъ бѣшеная; ужь

эпо вѣрно когда нибудь наскучишъ вамъ.

Вы наконецъ замолчи пе: а многіе подума

- юпъ, чпо я побѣдила васъ; скромносшь

ъ

вашу сочтпупъ за неувѣренносшь, муд

роспь за педанинство, вѣжливоспь за пру

соспѣ; словомъ сказаптѣ, безсптыдстпво мое

воспоржеспвуепъ надъ кѣмъ хочешь.

Меркурій. Есшь чѣмъ хвалишься! Поз

дравляю пебя, но положимъ даже, что

пы успѣешь испорпипь здѣсь слове

сноспь еще болѣе, если полько возможно

эпо: какая въ помъ польза? Россія бу

депъ существовашъ и безъ словесносши.

Инвидія. Порпипъ словесносить для

, и

.
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словесноспи значило бы полько опняпъ

у публики одно изъ самыхъ честпѣйшихъ,

самыхъ приличнѣйшихъ сущеспву ра

зумному душевныхъ наслажда іи. Этаго

мало для самолюбія моего. Ты худо зна

ешь меня. Нѣпъ, любезный другъ, планы

мои гораздо обширнѣе. Я намѣрена переи

начить совершенно образъ мыслеи, зап

мипь здравый разсудокъ, сказаIIIъ ли пе

бѣ: истпребить наконецъ любовь къ опе

чеспву. Вонтъ цѣлв, доспойная Инвидіи!

. меркурій. Скажи лучше, цѣль, доспой

ная парпара. И пы надѣешься успѣпь во

всемъ эпомъ посредстпвомъ словесностпи?

И, видія. Да, посредспвомъ Крипики, и

опчаспи успѣла уже. Ты помнишь, какъ

писали испорію древніе. Никогда не оп

дѣляли они собспвенной славы опъ полъ

зы опечеспва, и слава ихъ была пѣмъ

надежнѣе. Они, какъ люди, помнили лич

ныя выгоды свои, но, какъ люди великіе,

жерпвовали ими выгодѣ общей. Цѣль ихъ

была передашь попомспву знаменитпые

подвиги героевъ отпечесптва, и, вмѣстпѣ

съ пѣмъ, возбудишь въ согражданахъ бла

хородное, рвеніе подражашь имъ. Они не
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гнушались похвалою современниковъ, но и

не искали ея, не спрашились гоненія ихъ,

попому чпо жили въ будущемъ; надѣя

лись на правосудіе позднихъ вѣковъ, и пра

восудіе сіе наградило ихъ безсмершіемъ.

Говоря о герояхъ своихъ, они С111ОЛьКО

чувспвовали цѣну славы, чпо не заклю

ЧаЛИ еЯ Въ однихъ безплодныхъ вос

клицаніяхъ. описывая дѣянія съ достно

инспвомъ и важносшію, не спарались выво

диппь ихъ изъ предѣ товъ возможностпи:

они хопѣли, чтпобы имъ вѣрили. просла

вляя людей великихъ, не дѣлали ихъ бога

ми, чпобы не лишишь соотпчичей надежды

сравнитпься съ ними. Никогда не называли

они героевъ своихъ удивишельными, и

пѣмъ болѣе заспавляли удивляпься имъ.

Однимъ словомъ, они хошѣли, чтпобы ис

порію ихъ чишали, и ч побы чтпеніе сіе

было пріяпно и поучипельно.

Я знаю и здѣсь пакихъ испориковъ,

копорые, взявъ за образецъ древнихъ, за

служили славу безприспрасшіемъ и му

дроспію. Неразъ уже покушалась я бра

нишь ихъ, но, опасаясь, чтобы брань моя

не усилила всеобщаго къ нимъ вниманія,
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я замолчала. По счаспію, многіе здѣшніе

біографы мнѣ пособили. Не имѣя ни да

ра, ни харакпера, они писали безъ

выбора. Цѣль ихъ была не слава, но

одно желаніе либо получитпь прибыльное

мѣспо по ходапайспву родспвенниковъ

прославленныхъ ими героевъ, либо до

спапь чпо нибудь единовременно. Если

подвиги, копорые приходилось имъ опи

сыватпь, были знаменипы” дѣйспвипель

но; по они непремѣнно увеличивали ихъ

еще, и пѣмъ испорію свою дѣлали вол

шебною сказкою. Если же [жизнь героя

соопвѣпспвовала скромному палантпу

авпора; по онъ прибѣгалъ обыкновен

но къ вымысламъ и, не довольспву

ясь серединою, изобрѣпалъ однѣ край

, носпи. Подъ пворческимъ перомъ его

храбросшь обращалась въ бѣшенспво,

пвердоспь въ упрямспво, безкорыспіе

въ распочипельносить, великодушіе въ

глупоспь. Но чпобы еще надежнѣе

провеспи випязя во храмъ безсмершія,

авпоръ, не зная, чпо сказапь болѣе, при

1пворялся упоеннымъ и восклицалъ громог

Ласно безъ околичноcпей, чпо герой его
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перещеголялъ всѣхъ героевъ; чпо благо

дарное опечеспво должно обливапься

слезами на гробницѣ его, а попомспво,

по крайней мѣрѣ, падашь ошъ удивленія

въ обморокъ. Къ счаспію попомспва убій

спвенное эпо сочиненіе не дойдешъ до него,

а приспраспные современники, вмѣспо

пого, чпобы плакапъ, спяпъ надъ нимъ

мерпвымъ сномъ, многіе поэппы поспу

пали пакъ же. На каждую пусшую спыч

ку съ непріяпелемъ писали они оду, копо

рой предмепомъ былъ какой нибудь воинъ,

взявшій въ плѣнъ барабанщика. Если бы

эпопъ герой зналъ грамашѣ, по удивился

бы до крайносши, видя, чпо его рав

няюиiъ съ Суворовымъ. Иногда же прои

гранное сраженіе было воспѣваемо за

громкую побѣду; словомъ сказапъ, сіи

біографы обманывали опечеспво самымъ

грубымъ образомъ. Ты знаешь, какъ несно

сны похвалы неумѣспныя. Когда Ариспо

вулъ чипалъ Александру великому преи

СПОлНеННОе лесши сочиненіе свое о побѣдѣ,

копоруто славный завоевашель сей одержалъ

надъ Поромъ, Александръ вырвалъ свипокъ

изъ рукъ его, бросилъ въ рѣку и ска
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залъ испорику: съ тобой слѣдовало бы по

ступить тако-же за безстыдство твое. Ты

77рилисываешь мнѣ дѣла небывалыя, какó

будто бы однихó истинныхó недостатосно.

Россіи, славно прошивоспоявшей е еди

ненному оружію цѣлой Европы, не могла

нравишься глупая лестпь. Испинные ге

ром гнушались шакими похвалами, копо

рыя, наравнѣ съ ними, получалъ каждый

воинъ, а публика не знала, чему вѣришь.

Если бы насшоящая Крипика была шогда

здѣсь; по она умѣла бы научишь авпо

ровъ либо писапь (иначе, либо не писапъ

вовсе, и эшо принесло бы (и словесноепи

и самой Россіи великую пользу. Но я по

спупила не пакъ. Я знала, чпо должно

произойпи опъ пришорной лестпи сей,

радовалась пому внущренно и ободряла

сочинипелей всѣми силами. Вскорѣ произ

веденія, ихъ надоѣли пакъ, чшо пеперь

никпо не хочепъ слышапь о подобныхъ

соненіяхъ. Не чишаюшъ, ни зачшо на свѣ

пѣ, ни одной шакой книги, гдѣ, хошя

и совершенно справедливо, говорипся о

Россіи съ одобреніемъ, а всѣхъ шѣхъ ав

поровъ, кошорые не браняшъ ошечесшва,

ъ
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называютъ пристрастнымии, льстецалии.

По пой же самой причинѣ перешли

по обыкновенію въ пропивную стнорону:

спараюшся пеперь достпавашь пакихъ

авпоровъ, которые не благопріяшетпвуюпъ

Россіи, и чѣмъ злословіе ихъ несправедли

вѣе, дерзостпнѣе, пѣмъ болѣе иные "вѣря птъ

имъ, піѣмъ болѣе хлавяпкъ ихъ, называя

безпристрастными. Часпо превозносяпъ

книгу отпъ пого полько, чпо ее либо за

препили, либо хопяпъ запретпиппь. Мнѣ

многіе показывали съ восхищеніемъ какіе

нибудь жалкіе стишки, спо разъ перепи

санные попому единспвенно, чшо въ нихъ

есшь одно двусмысленное слово, копорое

можно опнесши на чей нибудь счешъ.

Такимъ - по образомъ публика привы

каешь судишь о словесносши не по соб

спвенному достоинспву самой словесно

спи, а попому, чтпо въ ней заключаепся

постпоронняго. привычка спановишся пра

виломъ. По недосшапку доброй Крипики,

полюбили шеперь пѣхъ людей, копорые

вредяшъ опечестпву на бумагѣ, а со вре

МеНеМ1ъ полюбяшъ и шѣхъ, копорые за

ли
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хопяпъ вредипъ ему дѣлами. Вопъ, до

чего хочу доспигнушь я! - я

Меркурій. Послушай, Инвидія! Я по

кровипельспвую охопно небольшую кра

жу, мѣлочное плуповспво, но злодѣяніемъ

гнушаюсь. Планы пвои на счешъ Россіи

приводяшъ меня въ ужасъ; и я скажу

пебѣ опкровенно, чпо поспараюсь всѣми

силами склонишь подлинную Крипику

припши сюда, чпобы мудрыми совѣпами

вывеспи всѣхъ изъ гибельнаго заблужде

нія. Лучше оспавь заблаговременно Россію

въ покоѣ, . * .

Инвидія. Не думаешь ли пы, чпо

эпимъ испугалъ меня? Кришика и безъ

пого, хопя очень, очень рѣдко, однако же

заглядываепъ сюда. Но пуспь даже и по

селипся здѣсь: не боюсь ея. Она начнепъ

говоришь правду? Никпо не повѣрипъ ей.

украшенное злословіе гораздо привлека

пельнѣе обнаженной испины, и слѣдова

пельно оружіе мое надежнѣе. Мудрено пе

перь ей споришь со мною. Изчисли по

дробно всѣ пѣ испины, копорыя при

няIIII»1 людьми дурно, всѣ пѣ гоненія, ко

порыя прешерпѣли вводишели ихъ, и
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разсуди попомъ, правду ли я говорю

пебѣ!

Меркурій. Иіпакъ пы не намѣрена!уда

лишься опсюда добровольно?

Инвидія. Такіе госпи, какъ я, никогда

добровольно не уходяпъ. Я оспанусь здѣсь

до 1пѣхъ поръ, пока меня не выигоняпъ.

Прощай, любезный другъ! Кланяйся опъ

меня Критпикѣ, и посовѣпуй ей избрапь

для себя другое имя, попому чпо ея
.

* *

.
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собспвеннаго не успуплю, я ни зачпо.

Сказавъ сіе, Иявидія поспѣшно уда-,

лилась, а Меркурій, возвратпясь домой,

нашелъ подлинную Крипику у прона

10питперова. Онъ разсказалъ ей все, и про

силъ поспѣшипъ въ Россію съ добрымисо

вѣпами. Но богиня, вздохнувъ, опвѣчала

ему, чпо совѣпы ея полезны памъ поль

ко, гдѣ ихъ слушаютпъ. *

V.
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