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Воспоминанія о Веронѣ имѣюпъ для

меня особенную прелестпь. Не забуду, я

пого воспорга, съ какимъ приняпъ былъ

памъ въ 1799 году въ проѣздъ въ Ипа

лію Графъ Александръ Васильевичь. Изъ

КОЛ ЯСКИ еГО выпрягли лошадей; народъ

повезъ его на себѣ; весь городъ былъ ос

вѣщенъ; повсюду во всю ночь раздавались:

виватó, Суворовó! ангелó, сласитель нашб!

Еще и пеперь вижу, съ какимъ умилені

емъ проливалъ слезы глубокой призна
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пельноспи побѣдоносный нашъ спарецъ,

и какъ, помолясь Богу, при народныхъ

кликахъ, бросился въ пышныхъ черпо

гахъ опдыхапь на соломѣ. На другой

день Авспрійскій Генералъ Край, побѣ

дипель Французовъ при спѣнахъ Верон

скихъ, подносипъ Суворову рапорпъ. Чу

ждый всякой зависпи, онъ обнимаепъ

героя и говорипъ: ваши побѣды отверза

тотó путь и линѣ сó полиoщіiо Божіею кó

новылиó. — И опсюда, какъ изъ средопо

чія, просперлись лучи новой его славы —

Великолѣпнѣйшая Верона славилась еще

во дни Римскаго всеобладанія и велики

МИ СВО11МИ сООППеЧеСП1ВеН Н ИКаМ11 И Па

мяшниками рѣдкаго изящестпва. Тамъ

знаменипѣйшіе Зодчіи Випрyвій и Сан

Микели увѣковѣчили себя своими пворе

ніями; памъ превосходнѣйшая изъ всѣхъ

каршинъ киспи Тиціана: истеніе. — Два

часа полько оспавалось мнѣ для? прогул

ки. Я пробѣжалъ съ моимъ вожапымъ,

Аббапомъ деа-спрелли, копорый удив

лялъ меня своими знаніями. Прекрасныя,

широкія, мраморомъ успланныя улицы,

палапы славнѣйшей архипекшуры, хра

Часпь ХХ. Кн. 11. 12
и чь.



а 176

мы, въ копорыхъ испощились всѣ иску

стпва, чпобы предспавишь величіе Бога

во всемъ велелѣпіи, при пріумфальныя

арки, пеатпръ съ ложами въ пяпь яру

совъ — на все эпо успѣлъ я лишь взгля

нупь. Но, вошедъ въ огромнѣйшій амфи

пеaпръ, копорымъ Веронцы доспойно

гордятпся (ибо, поправляя его безпреспан

но, не попускаюпъ времяни къ нему

коснупься), я мысленно переселился въ

пѣ вѣки Рима, когда 25,464 гражданъ сво

бодно пупъ помѣщались. Сопушникъ мой

вызываетъ меня за городъ, чтпобы пока

запь пѣ дымящіяся еще кровію мѣспа,

гдѣ за нѣсколько дней рѣшилась упорнѣй

1шая битпва. На берегу Адижа показывалъ

мнѣ Аббашъ пункпы, на копорыхъ дѣй

, стпвовали Австпрійцы и Французы; не безъ

основанія замѣчалъ ошибки Французскаго

полководца шерера. Сраженіе сіе доспо

примѣчаптельно по преврапноспямъ во-.

инскаго счастпія. Вначалѣ все благопрі

Я1ПсП1ВОвало Французамъ; уже хошѣли оп

ворипть имъ врапа Вероны: но пвердосшь

Края воспоржестивовала; брандеромъ по

дорванный мосшъ пресѣкъ сообщеніе, об
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ратилъ ихъ въ бѣгспво, и симъ испро

верглось спремленіе ихъ разбипъ Австп

рійцевъ еще до прибытія Россійскихъ

войскъ. — Здѣсь за городомъ нельзя не

восхипитнься живописнымъ мѣспополо

женіемъ Вероны. Величеспвенный Адижъ,

пропекая посреди, опдѣляешъ Верону опъ

веронепиты; , онъ служилъ нѣкогда гра

ницею между Австнріею и Иппаліею и на

пояешъ воооо жителей. Нѣсколько часовъ

провелъ я въ сей саполицѣ вкуса весьма

«

пріятно. Народъ любезной, прудолюби

вой, просподушной. — Всѣ жилпели пре

даны Австпрійскому Дому, и за по мно

го госпрадали. Скажу наконецъ: въ клас

сической Веронѣ начинаешь жипъ съ дре

вними Римлянами; съ спапуями вели

кихъ мужей ихъ бесѣдуепъ пупешесп

венникъ; безмолвіе ихъ краснорѣчиво; надъ

спапуею Александра плакалъ Цезарь —

, гл изъ слезъ сихъ полились по вселенной

кровавыя рѣки. — О, хладный мраморъ,

какъ распопляешь пы сердца!

XV. V.


