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Иностпранный поэтъ, неизвѣспный до сихъ

поръ большой часпи французскихъ чипапелей,

въ непродолжипельное время удивишельно про

славился между нами. — Нѣкопорыя спапьи

1 Журналовъ, написанныя его приверженцами, об

ъ

(?). Изъ Кеvue Еnciclopedique. — Мы съ сожалѣніемъ примѣ

пили въ семъ разборѣ какое-по непроспиптельное недо

брохопспво Французскаго рецензенша къ Англійскому

— Поэпу. Не льзя не пожелапь, чпобы особы, одаренныя

разборчивымъ вкусомъ и знакомыя со всѣми понкоспями

и красопами Англійскаго языка, приняли на себя прудъ

познакомишь Русскихъ Липперапоровъ съ однимъ изъ сча

спливѣйшихъ любимцевъ Музъ. Лордъ Байронѣ конечно

" человѣкъ необыкновенный. Несчаспія, увеличенныя пыл

кимъ и мрачнымъ воображеніемъ, необузданнымъ сердцемъ,

имѣли большое вліяніе на его разсудокъ. Влекомый спра

спями и воображеніемъ, онъ писалъ все, чпо чувспвовалъ

и думалъ. Кочующая Жизнь его ясно доказываеплѣ чпно онъ

врагъ всякаго ига. И пакъ можно ли удивляпься прави
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ратпили на него всеобщее вниманіе.-Блеспящіе

отпрывки, красопы высшей спепени, свѣжія

мысли, доспавили сему Поэпу совершеннную

благосклонноспъ публики, и многія особы, не при

нявъ на себя пруда ни прочитпапть, ни разо

брать его сочиненій, слѣпо повѣрили пой славѣ,

которую ему приписали другіе. Вскорѣ удивле

ніе преврапилось въ совершенное очарованіе:

веХ говорили полько о превосходныхъ пворе

нія къ лорда Байрона; появились переводы, и

ои сдѣлались любимымъ чтеніемъ. Сія слѣпая

спраспль поспавила Англійскаго писателя вы

ше всѣхъ Поэповъ, копорыми франція гордипся.

Между пѣмъ крипика не учаспвовала въ су

жденіяхъ любопыпсива и моды; она еще не

взвѣсила и не рѣшила, какое мѣспо въ словес

ностпи заслуживаюпъ сочиненія Лорда Бай

рона. Любипели спрогихъ Липперапурныхъ пра

ламъ, въ копорыхъ онъ чиспосердечно признаешся? Если

во многихъ своихъ сочиненіяхъ Лордъ Байронъ не соблюлъ

спрогихъ правилъ Словесноспи, можно его извинишь пѣмъ,

чшо онъ, кажешася, объявилъ себя врагомъ всякой принуж

денностьи, и ччно онъ рѣшипельно хочетуъ. окончипль по

прище свое, не бывъ ни подражапелемъ, ни подражае

мымъ Единственный его геній досшавляешъ ему неоспо

римую славу, и всѣ пѣ,копорые примушъ на себя прудъ за

няиться произведеніями сего необыкновеннаго человѣка,

найдутнъ? награду въ удовольсшвіи, приносимомъ его со

чиненіями. _ _ .

1

* _ . . _ К. В. II,
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вилъ не примѣнили еще сочиненій сего писа

пеля къ вѣчнымъ законамъ вкуса. Время уже

разсмотпрѣпь, основапельна ли сія слава и

еправедливы ли сіи успѣхи? Время испинѣ —

копорая не ослѣпляепся ни ложными красопа

ми, ни мнимыми недоспапками — приняшь

власшь свою. Конечно предпріяпіе сіе имѣепъ

свои запрудненія и пребуепъ пера опыпнаго;

но я почпу долгомъ сохранишь въ семъ разсмо

прѣніи всевозможное безприспраспіе; и ежели

случипся мнѣ принятпь иногда мнимое за испин

ное, по проспупокъ мой будепъ безнамѣрен

нымъ. - - . . _

неясноспъ сочиненій лорда Байрона запруд

няепъ сужденіе объ нихъ: мало Англійскихъ

Поэтовъ, копорыхъ бы пруднѣе его понимапь.

Однако сіе запрудненіе касаепся полько кра

сопы подробноспей, и посему не препяпспву

епъ судипь о связи и планѣ сочиненій; впро

чемъ, если почтпупъ дерзоспію спрогое сужде
_ "x

ніе о слогѣ иностпраннаго писапеля, по можно

пакже назвапь нѣкопорымъ проспосердечіемъ

(чпобы не сказапь больше), когда принимаешь

за красотпы все по, чего не понимаешь; и сія

" слѣпая довѣренноспъ, можепъ бышь вреднѣе
ч.

искусспву, нежели несправедливая спрогоспъ.

Должно сдѣлашь замѣчаніе на неясносп1ь со

"чиненій Лорда Байрона: ихъ многія изъ Англи

чанъ не понимаюпъ; сія пемнопа соспавляепъ

.

.“
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наспоящій и повсемѣспной его недоспапокъ.

Великіе писаніели вообще очень поняпны. Я знаю

мало Греческихъ авпоровъ, которые были бы

яснѣе Омера. Энеида почпи вся поняпнѣе, чѣмъ

прочія сочиненія Виргилія, мильшонъ пруднѣе

сихъ обоихъ писапелей; однако слогъ его несра

вненно вразумипельнѣе прочихъ Англійскихъ

сочинипелей. Пота весьма легко переводипь.

. Ежели Шакeспиръ часпо неясенъ, эпо должно

приписапь древноспи его языка. Однако мно

жеспво опрывковъ сего поэпа весьма вняшны.

У насъ Корнеля, въ его лучшихъ мѣспахъ, Ра

сина и Буало легко иностранцы понимаюпъ. Но

чпо должно сказапь о писапелѣ, копорый не

вняпенъ и самымъ своимъ соопечеспвенни

. камъ? —

Ясноспъ вообще происходипъ опъ правиль

наго печенія мыслей, опъ чиспыхъ выраженій

и опъ легкой связи рѣчей.-Сихъ совершенсшвъ

нѣпъ въ сочиненіяхъ Лорда Байрона. у него пе

реходы почпи всегда скрыпы. Онъ даже объ

нихъ не намѣкаепъ. Пропуспя всѣ пояснишель

ныя рѣчи, онъ всегда полагаешся на поняпли

Воспть своихъ чипапелей. Одинъ взглядъ на пе

реводы его Поэмъ на французскомъ языкѣ, по

кажепъ сіи недосшапки. Въ нихъ „легко, мож

но усмопрѣпь эпу несвязноспь, несперпимую

на нашемъ языкѣ, копорый будучи другомъ опре

дѣлипельноспи, пребуепъ опъ писапелей здра

л"

л"
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ваго смысла и почносши, какъ первыхъ и не

обходимыхъ качеспвъ. Поэмы, неискусные въ

соединеніи поняшій и въ продолженіи описаній,

не могупъ выдержапь опыпа французскаго Пе

ревода.

Лордъ Байронъ, кажепся, имѣепъ великія да

рованія. Къ нему можно приложипъ слѣдующее

сужденіе Квинпиліана объ Овидіѣ: пiтіит атator

inginie sue: — онъ иного полагается на свой Ге

ній. — Онъ во злоупопребляепъ свое дарованіе,

и чрезмѣрная его плодовипосшь могла бы слу

жипь обвиненіемъ его сочиненій, писанныхъ на

скорую руку, едва перечипанныхъ, и, пакъ ска

запь, едва обрабошанныхъ, не пакъ поспупали

славные древніе писапели. — Не распочая со

кровищь генія своего на различныя произведе

нія, они изливали его въ одну полько книгу, копо

рая спановилась залогомъ ихъ славы и не опъ

емлемымъ правомъ на уваженіе попомспва. Вопъ

какъ образуютпся превосходныя птворенія!

„Прекрасная Поэма, сказалъ Боало, гдѣ все въ

порядкѣ, еспь игра своевольспва: она пребу

епъ времени и спаранія.“ .

Главный недоспапокъ Поэмъ Лорда Байрона

находится въ ихъ планѣ. Кажется, чпо сей пи

сапель не очень дорожипъ занимапельнымъ сцѣ

пленіемъ происшеспвій, подробностпей ихъ, и

эпизодовъ, кои поддерживаюпъ и усугубляюпъ

любопыпспво. Онъ довольспвуепся пѣмъ, чпо

и
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разсказываепъ анекдопъ, описываепъ пупешесп

віе, примѣшиваепъ къ своимъ повѣспвованіямъ

карпины и пѣмъ оканчиваепъ, не думавши пред

спавишь цѣлаго поэпическаго сочиненія, копо

рое становипся полнымъ полько погда, когда

заключаетъ въ себѣ начало, средину и конецъ.

Я не говорю, чпо Лордъ Байронъ не знаепъ сихъ

правилъ: нѣпъ, кажепся, онъ равно свѣдущъ

какъ въ древней, накъ и въ новѣйшей Словесно

спи; но мнѣ не извѣспно по какому спранно

му пренебреженію, или по какимъ неблагоразум

нымъ правиламъ онъ опвергнулъ образцы попа,

Мильпона? Посему нѣкопорые свѣдущіе Англій

скіе крипики и упрекаютпъ Лорда Байрона въ

помъ, чпо онъ оспановилъ успѣхи Англійской

поэзіи и что даже обезобразилъ ее. Особенно

обвиняюпъ его въ помъ, что онъ посвяпилъ

свои дарованія и, свое блеспящее воображеніе

единственно сочиненію повѣспей въ спихахъ,

а не испинныхъ поэмъ.

. мы сказали, чпо слогъ Лорда Байрона пе

менъ; этого еще мало: иногда у него не дос

паепъ еспeспвенносши и вкуса. Часпо мысли

вынужденны и желаніе новоспи вовлекало поэпа

въ родъ романитической, въ сей ложный родъ,

копорый покрываепъ свои карпины неприлич

ными красками, конорый имѣешъ главнымъ

правиломъ наносишь, хошь не вѣрные, но силь

ные удары. Правда, онъ иногда удивляеп1ъ; но"

1

1

ся и
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никогда не прогаепъ чипапеля, и предста

вляепъ его воображенію единственно по, чпо

Горацій споль справедливо называепъ сновидѣ

ніемъ больнаго ума: Velut oegri Jomniа. Точно,

пакимъ образомъ лордъ Байронъ, описывая пре

красную женщину, увѣряепъ, чпо на лицѣ у нее

еспь музыка! Онъ еще сравниваетъ слезу, про

липую надъ несчаспливымъ, съ чисшою жем

чужиною, испекшею изъ руды состраданія (*):

легко было бы увеличипъ число паковыхъ при

мѣровъ, * *

О харакперахъ Героевъ въ сочиненіяхъ Лорда

Байрона никакъ не льзя пого сказашь, чіпо

мы говорили о его слогѣ; весь геній сшихотвор

ца являепся въ сей часпи его Поэмъ; живопись

его характеровъ сполько же превосходна, сколь

ко оригинальна: она опличаетъ всѣ его сочине

нія. Правда, всѣ пріемы его въ семъ родѣ заня- V

пы опъ одной мысли; но мысль сія самая глу

бокая и новая. Ежели позволено судишь о ха

ракперѣ Поэша по его пвореніямъ, по кажеш

ся, чтпо Лордъ Байроыъ мизанпропъ; кажется,

онъ упомленъ зрѣлищемъ человѣческихъ обs
_ _ и

щеспiвъ, раздраженъ несправедливосптію нашихъ
_

.

_.

Учрежденій и съ прудомъ влачипъ цѣпи, налага

емыя на людей гражданспивомъ. Во всѣхъ его

(") „Какая жемчужина упала и блеспипъ на его цѣпяхъ! Свя

ченна ша слеза, копорую извлекаешъ несчаспне другаго.

Она испекаепъ прекрасною, и чисшою изъ руды сосн

раданія.“ . . N о

.



по6

сочиненіяхъ оказываепся мрачная и дикая ме

ланхолія: всѣ Герои его супь люди, родившіеся

добродѣпельными; но будучи раздражены обык

новеніями и несправедливоспями общеспва,

сдѣлались врагами онаго. Эпо мысль Руссо; она

полько раздроблена въ своихъ послѣдспвіяхъ.

Сію же самую мысль мы находимъ споль силь

но выраженною въ Авпорѣ Калебъ. Вилліалиса,

она-по споль часпо одушевляла Г. Левиса; ею

же воспользовался Карлъ Нодіе. Конечно эпа

мысль совершенно пропивна общеспвеннымъ

учрежденіямъ и слѣдспвія оной могли бы сдѣ

лапься вредными человѣчеспву; но мысли сіи 7

могли, полько родипся въ душахъ возвышен

ныхъ; онѣ предполагаюпъ силу ума не обыкно

веннаго; не смопря на по, чтпо философія сія

угрюма и дика, но привлекапельна; она еспь

- доспояніе сердецъ самыхъ чувспвипельныхъ.

. Безъ сомнѣнія, сіи-по харакперы доспавили

Лорду Байрону паковую славу. Никпо не опи

сывалъ споль живо, какъ онъ, мрачныхъ чувспвъ

души, пораженной несправедливоспію. Онъ изо

бражаешъ, напримѣръ, человѣка, знапнаго роду,

копорый будучи раздраженъ людьми, дѣлаешся

морскимъ разбойникомъ, и нападаепъ на обще

спво; не жадная скупоспъ, не желаніе удовле

пворенія гнуснымъ спраспямъ, нѣпъ, нена

виспь къ сему общеспву и меспъ вооружаюпъ

его. Конрадъ, морской разбойникъ, неприступ
л

ч.

. . ч.

ч.

у
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ный, дикій, не перемѣнилъ въ сей грубой жиз

ни благороднаго своего харакпера. Воины, низ

кія орудія его меспи, никогда не удоспоиваюп

ся дружескаго его обхожденія. Онъ поражаешъ,

онъ покоряепъ ихъ возвышенноспію своей ду

ши; хопя онъ принимаепъ учаспіе въ ихъ пре

спупленіяхъ, но сердце его не развращено. Эпа

карпина не очень нравственна, но она прога

пельна и занимапельна. Его харакперъ удиви

пельно какъ смягчаепся при пой женщинѣ, копо

рую онъ любипъ. Жіауръ Селимъ, въ Абидоской

дѣвѣ, Гарольдъ въ Поэмѣ пого же имени, самый

Мазепа въ меньшей Поэмѣ, всѣ они имѣюпъ па

ковый же характперъ, какъ морской разбойникъ.

Судя по сему можно сказапь, чпо Лордъ Байронъ

есть одинъ изъ пѣхъ приверженцевъ къ дикой

свободѣ, копорая негодуепъ на малѣйшее иго,

даже на иго законовъ. …

кажешся, чпо есшь нѣкопорое сходство ме

жду дарованіями и между харакперомъ Шапо

бріана и Лорда Байрона: слогъ ихъ имѣепъ од

ни и пѣже недостнапки и красопы. Ихъ изо

брѣшенія удивитпельно сходны, и различіе между

Шакпасомъ и Конрадомъ, Рeне и Селимомъ не

сшолъ велико, сколько воображаюпъ. Если бы

Шапобріанъ послѣдовалъ еще пому плану, ко

порый онъ предписалъ себѣ въ сочиненіи, из

данномъ въ Лондонѣ во время французскей ре

волюціи, погда онъ имѣлъ бы еще болѣе сход
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сптва съ Лордомъ вайрономъ Въ самомъ дѣлѣ

все эпо сочиненіе еспіь безпрерывная крипика

на всѣ общеспвенныя учрежденія. Авпоръ въ

немъ естнь мизаніпротъ, наскучившій свѣniомъ:

онъ вооружаешся пропивъ законовъ, какъ про

пивъ несноснѣйшаго ига, копорое, по его мнѣ

нію, пѣснинтъ свободу.

,, Безпреситанно говоряптъ, пишептъ Шапо

бріанъ, чпо граждане рабы закона: пуспая иг

ра словъ! чно за дѣло, государь или законъ ме

ня припѣсняюіпъ? Нѣпъ, какъ ни обдумывай

и чпо ни говори, законы и правленіе ограничи

ваютъ свободу.“ Послѣ, хопя повидимому

эпонтъ авпоръ перемѣнилъ свои мысли; одна

кожь можно примѣшипъ въ самыхъ пропиво

положныхъ сочиненіяхъ первому, его пворенію,

что мысль Руссо, что мыслъ Лорда Байрона,

его увлекаепъ не вольно, объемлепъ его и пока

зываептъ черпы прежней еспeспвенной религіи.

Но возврапимся къ нашему предмепу. Я ска

залъ, чпо главное достоинство Лорда Байрона

соспоипъ въ изобрѣпеніи харакперовъ. При

помъ, па же мысль, копорою онъ руководсп

, вовался въ сочиненіяхъ, часпо заспавляепъ его

раскрывашь любопышныя философическія ис

пины. Въ Поэмахъ его разсѣяны прекраснѣйшія

мысли о свободѣ; онъ любипъ уединеніе и пус

пыни; воображеніе Лорда Байрона, недоволь

спвуясь его окружающимъ, съ радоспью возвра
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наешся къ прошедшему, но, по ненависшилъ егокъ

общеспву и его учрежденіямъ, или въ самомъ

дѣлѣ онъ находишъ у древнихъ народовъ болѣе

пой свободы, копорую онъ поспитъ и ко морой

желаепъ; полько кажепся, чпо онъ съ удоволь

спвіемъ попралъ бы развалины нынѣшнихъ об

щеспвъ. Лордъ Байронъ, влекомый ненасып

нымъ любопыпспвомъ и неукротнимымъ безпо

койсптвомъ, оспавилъ свое отпечеспво, чпобы

переселипься на развалины древней Греціи. Онъ

пробѣгалъ сій мѣспа со всѣмъ воспоргомъ мо

лодаго Поэпа. Кажепся, чпо онъ съ удовольсп

віемъ измѣрялъ по различіе, копорое находип

ся между древними и новыми обипапелями сей

священной земли, гдѣ цвѣла свобода. Онъ ис

калъ въ немъ опоры ненависпи своей къ но

вѣйшимъ учрежденіямъ. Сіи мѣспа, воспомина

ніями своими приносили ему вдохновенія, а да

рованіе избрало для упражненія предменты изъ

испоріи пѣхъ спранъ, копорыя онъ посѣщалъ.

Сей выборъ, предмеповъ пекрываепъ свѣжими

красками его Поэзію. Однако, чишая его поэмы, не

льзя неудивляпься пому ужасному прошиворѣчію,

копорое находишся между описываемыми пред

мепами и родомъ описанія,
__

- Казалось, чпо Греція долженспвовала быпь

-воспѣша полько лирою Омера и чпо арфѣ ос

сіана предоспавлены одни вѣчные снѣги и вѣч

ныя бури Каледоніи. Впрочемъ, надобно при
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знапься, чпо воображеніе Лорда Байрона прида

ло величайшую прелеспь его описаніямъ. Аб

бапъ Делиль поже описывалъ и посѣщалъ сіи

мѣспа; его описанія больше имѣюпъ права на

зватпься классическими, но за по, признапться на

добно, въ нихъ меньше оригинальноспи. Онѣ

не дышапъ пѣмъ жаромъ юноспи, пою живо

спію, копорую мы находимъ въ пвореніяхъ

Лорда Байрона: Делиль хладнокровнѣе, исправ

нѣе и за по менѣе занимапеленъ. Впрочемъ

слабоспь эпа слишкомъ малозначуща для ав

пора, копорый сполько разъ превосходиппъ Ан

глійскаго писапеля и копорый никогда не усп

рашипся быпъ сравненъ съ авпоромъ споль

спраннымъ и даже чудовищнымъ.

Мы не слѣдовали за лордомъ Байрономъ во

всѣхъ его пвореніяхъ; мы не показали красопъ

и недоскпапковъ каждаго порознь. Сіе средспво,

копорое принимали нѣкопорые крипики, пока

залось намъ неудобнымъ для доспавленія об

щаго поняшія о писапелѣ, не смопря на по,

чшо оно слишкомъ легко, мы принуждены бы

ли бы вспупипъ въ безконечныя подробносши.

Тcгда надлежало бы усугубишь число разборовъ

и чрезъ по похипишь у чипапелей Лорда

Байрона удовольспвіе новоспи. Л - у

мы разобрали пворенія Лорда Байрона каса

пельно слога, изобрѣпенія, харакперовъ; — "ос

паешся пеперь предстнавишь нѣкопорыя мѣ“

, л _
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-? - спа изъ его сочиненій, и окончимъ разсуждені

емъ о другихъ родахъ Поэзіи, конторыми сей

автпоръ занимался. ъ

мы обвиняли лорда Байрона въ принужден

носніи и небрежносніи слога. Рѣдко случаетпся

сему Англійскому поaпу написанъ безъ оши

бочно цѣлой опрывокъ; однакожь онъ часпо

блестпипъ испинными. красопами, хотя без

предѣльная его спраспъ къ оригинальностии до

водиппъ его до величайшихъ погуѣшносшей про

пивъ вкуса; въ немъ однако встпрѣчаюпся изо

браженія и движенія, которыя принадлежапъ

однимъ великимъ поэпамъ. Такимъ образомъ въ

дѣвѣ Абидоской, описавъ слишкомъ сильнымъa

красками прелести Дулейки, онъ сравнилъ ее

съ пріятнымъ сновидѣніемъ, котпорое предспав

ляептъ другу образъ погибшаго друга: напяну

пое сравненіе, слишкомъ похожее на одно изъ
V.

славнѣйшихъ сравнейй Шапобріана! Послѣ се

го ему повсптрѣчалисъ счаспливѣйшія черны, и

, превосходныя красопы. Во впорой пѣсни сей

Поэмы eспть сильные и прекрасные стіtихи въ

су ____ -. Ч

просптранной и непонятной рѣчи, гдѣ Селимъ

обращается къ Цулейкѣ. Вопъ оный отпрывокъ,

въ копоромъ Селимъ описываептъ чувспва свои,

когда онъ освободился опъ неволи и свергнулъ

цѣпи, копорыми съ юностпи былъ опягченъ:

„Нѣпнъ! напрасно: языкъ не можетпъ описапъ

упоенія сердца моего. когда освобожденные сіи

Ч, хП. Кн. Х. . 3
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очи созерцали въ первый разъ землю, океанъ,

солнце и небо: мой умъ, казалось, посптигалъ

сокровеннѣйшія чудеса! Одно слово можетъ по

ясниtпь пебѣ необычайныя мои чувспва. — Я

былъ свободенъ! — И даже о пебѣ переспалъ

посковапь; вся подсолнечная — нѣпъ, и самое

небо спало моею собспвенноcпнію.“

Далѣе, Селимъ, желая возврапишься опяпь къ

дикой жизни, уговариваепъ свою любезную за

нимъ слѣдовапъ; вопъ какъ онъ описываепъ ей
желанія сердца своего: п

„Ахъ, позволь мнѣ, подобно Папріарху Океана

(Ною) по морю носишься, а на землѣ знапь

одни жилища кочующихъ Тапаръ! Палапка на

берегу, челнокъ на морѣ мнѣ дороже городовъ

и сераля. На конѣ или подпарусомъ я полечу

всюду за своимъ конемъ, или куда поведепъ

кормило. — Но пы управляй по волѣ своей ар

гамакомъ моимъ и кормиломъ; будь звѣздой

пупеводипельницей спранника, пы моя Цулей

ка! пріиди, посѣтни меня и благослови челнокъ

мой; будь голубемъ, будь знаменіемъ х мира и

благоволенія небесному моему ковчегу. — Но

суенный миръ нашъ лишенъ сея надежды! и

пакъ будь мнѣ радугой посреди бурь жизни!

будь зарей вечерней, копорой улыбка, прогоняя

пучи пророческимъ лучемъ, предвозвѣщаепъ яс

ный день. ___ . - *

? у
у
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Лордъ Байронъ превосходенъ во всѣхъ печаль

ныхъ описаніяхъ; онъ примѣшиваепъ прелесп

ныя изображенія къ самымъ пасмурнымъ пред
_ 2

и мeпамъ. Виргилій (*) уподобилъ умершаго Па

ласа увядшему цвѣтпку, копорой не поперялъ

еще всей своей красы. Мѣстно сіе конечно

подало мысль Лорду Байрону сочинишь слѣдую

щіе сшихи (онъ описываепъ смерпъ Медоры въ

Морскомъ Разбойникѣ): _

„Медора была споль крошка и споль пре

"красна, чтпо смерпъ, подсѣкая жизнь ея, смяг

чила свой суровой видъ. Цвѣпы охладѣли въ ея

рукахъ; казалось она была не безъ чувспвъ, а

припворялась спящею.“ . .

Но мѣстпа самыя прекраснѣйшія, самыя піи

пическія, копорыя, кажешся, произошли опъ

испиннаго вдохновенія, супь пѣсни, посвящен

ныя имъ Греціи. Лордъ Байронъ, кажешся, на

ходилъ собспвенное свое удовольсшвіе въ сихъ

описаніяхъ; онъ любипъ забывашься на сихъ

развалинахъ и окружапь себя благородными про

гапельными ихъ воспоминаніями. Онъ разска

зываепъ, чпо съ благоговеніемъ пробѣгалъ каж

дую обласшь Греціи, чпо посѣщалъ каждое мѣ

спо, прославившееся именемъ какого-нибудь ге

роя, чшо онъ переплылъ попъ самый проливъ,

копорой былъ нѣкогда гибельнымъ возлюбленно

ному дочери Сестоса; сіе море слѣдующимъ
--------- ч

(*) Энеида, кн. 11.

, -

____ _ _ ч"
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образомъ изображено луканомъ: онъ вручаетпъ

себя жестнокимъ симъ волнамъ, опасному сему

проливу, но вѣрной любви

. А more natatum

Аquoz, et Неroas lacrinіon littorе turres,

у, , Рhars, ch. 1ХХ.

Лордъ Байронъ послѣ Делиля сигарался по

ч.

казапть поразинтельную противуположностнъ, ко

порая находинtся между древнею и новѣйшею

Греціею. — пропивуположностнъ сія, единені

венная можешь быть въ Исти ріи, достойна

занятнъ Музъ. Лордъ Байронъ, проѣзжая новѣй

шую Грецію, нашелъ полько мерти ный образъ

древней колыбели просвѣщенія: напрасно искалъ

, онъ жизни, конторая нѣкогда разлипа была въ

____

каждой областпи сей простпранной и свободной

земли. Онъ сравнилъ ее съ женщиною, конторая
1 _

лишь полько умерла; она сохраняетпъ еще свою

красотпу, не сохраняя жизненнаго жару. УраС У» ; * «А! лъ 1 кѣ к1 а кару

„Кпо видѣлъ мерпѣваго человѣка, ктно смо

прѣлъ на него до испеченія дня его смертни, сего

, перваго горестанаго дня его разрушенія, но по
.

слѣдняго его опасноснямъ и несчастніямъ; кпіо

видѣлъ его прежде, нежели смерпть своими губи

тпельными персинами изгладила чертпы угасаю-.

щей красоты его . . . потпъ можетъ еще со
и .

мнѣватвѣся въ могущеспвѣ сего нирана; онъ

ч

видѣлъ, чтно жертва смертіи пребывала прекра

1 _ * * *

, сного, спокойною,"

и

и

1 . и у

»
и ч.

",
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„Вопъ Греція, но Греція лишенная жизни! лю

безная, хотя она" охладѣла; прекрасная, хотtя

умерла; мы препещемъ-въ ней нѣтъ уже ду

гии; смерть не уничипожила ея прелестей, онѣ

не улетѣли съ послѣднимъ вздохомъ жизни. Но
- „?

эта красота сохранила ужасный блескъ, а попъ

ужасный цвѣпъ, конторые преслѣдую пть ее до

гробницы.“ 1 . - и — "

„О, страна героевъ! опъ равнинъ пвоихъ,

до самыхъ ущелинъ горъ, нты была приспіани

1цемъ свободы, или могилой славы. — Святи или

нце властпипелей! неужели намъ полько оспа л

лось опъ небя? — Приближься, пы, о низкой

и презрѣнной рабъ: скажи, не эпо ли термони

лы? Народы, возспаньте! пусп1ъ зрѣлища сихъ

происшестпвій, пусить испорія сихъ вѣковъ

содѣлаются ва нею собственностнію. Ройпесъ

въ пеплѣ вашихъ предковъ, чтпобъ найши искру

огня ихъ воспламенявшаго; кпо погибнепъ въ

семъ поискѣ, понтъ прибавитвъ къ ихъ именамъ

еще ужасное имя, оnтъ контораго насильставо

запрепещепъ: онъ оставишъ дѣтямъ своимъ

надежду, и сланное имя 3 они предпочнувъ

смертнъ посрамленію. Когда отецъ, умираю

тцій на брани, завѣщаетнъ сыну своему, окон

чипъ сраженіе, начатное для защины свободы;

хотпя счастніе онаго частно подвержено перемѣ

намъ, но побѣда всегда увѣнчеваепъ окончаніе

онаго.“ у _

и . .

.
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„О, Греція, живыя пвои лѣпописи служапъ

доказапельспвомъ пвоего безсмерпія. Когда

прочіе Цари покояпся во прахѣ, остпавивъ по се

бѣ лишь безмолвную пирамиду,— у пвоихъ же

героевъ-хопя судьба и разрушила сполпъ, воз

двигнупый на ихъ могилахъ, — горы опечесп

венной спраны являюпъ доспойнѣйшій имъ па

мяшникъ. Музы указываюпъ спранникамъ гроб

ницы пѣхъ, копорые не могупъ умерепь.“

По красопѣ сего отпрывка мы не могли его

окоропишь. Мы можемъ упвердипельно рѣшипь,

чпо описаніе сіе еспь одно изъ прекраснѣй

шихъ, какое полько предмепъ сей могъ вдох

нушь, и можешъ быпь названо превосходнѣй

шимъ произведеніемъ лорда Байрона.

Поэпъ сей занимался не однѣми полько ис

порическими и описапельными Поэмами. Со

браніе, о копоромъ мы упоминаемъ, содержишъ

нѣкопорыя его Оды. я предпочипаю Оду, пи

санную лордомъ Байрономъ, на орденъ почеп

наго. Легіона, копорую онъ весьма піипически

назвалъ Звѣздою Храбраго.

прочіе роды сочиненій Лорда Байрона супъ

элегіи и Сапиры; онъ въ нихъ равно успѣваепъ.

. Всѣ знаютъ прекрасную его Элегію подъ на

званіемъ: Прости.-Извѣспно, чпо произведеніе

сіе обязано своимъ началомъ домашнимъ огор

ченіямъ Лорда Байрона. Намъ нѣ!пъ нужды вхо

дишь въ подробносши, копорыя слишкомъ долгое

*,

I.
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время доспавляли Англійскимъ Журналаѣзъ ос

корбипельныя насмѣшки. Мы пакъ же неупо

мянемъ о славной сапирѣ Поэпа на своихъ кри

пиковъ. Эпо сочиненіе, не помѣщенное въ со

- браніи его произведеній, напечапанныхъ въ Лон

донѣ, прибавлено въ Парижскомъ изданіи. Сапи

рическая его Поэма подъ названіемъ: Англійскіе

барды и Шотландекіе рецензенты была внуше

на досадою Лорда Байрона на издапелей Эдил

бургскаго переспотра. негодованіе сочиниП1еля.

показываепся въ каждомъ спихѣ. Онъ излива

етпъ злобу и ненависпъ на всѣхъ писапелей,

и

копорые по несчаспію не удивляюпся исключи- -

пельно его сочиненіямъ. Чинкапель можепъ по

думатпь, чпо мы имѣемъ нѣкопорыя причины

не поддерживатпь эпого гордаго и несправедли

. " ____ 1

; ваго произведенія. Доспойнѣе было бы дарова

нію Лорда Байрона проптивупоспіавипь крипи

кѣ умѣренноспь, копорая всегда сопровождаепъ

испинное доспоинспво. __

— Въ заключеніе сего разбора мы скажемъ, чтпо

Лордъ Байронъ къ самымъ счаспливымъ способ

носпямъ, къ самому богапому воображенію и

самой легкой, скорой изобрѣпапельности рѣд

ко присоединяепъ, спрогую разсудипельносшь,

копорая пребуепъ осмоприпельности въ

расположеніи разныхъ часпéй сочиненія; пре

буепъ перпѣнія и прудолюбія, безпреспан

но пересмaпривaпь и переправляпь сочине

1

1
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ніе, пребуептъ разборчиваго вкуса, конторый

отбрасываетнъ все чтно не одобрено присптай

ностію и здравымъ разсудкомъ. — Лордъ Бай

ронъ одаренъ всѣми способносніями, ковторыя,

будучи обрабопаны, могли бы состпавипіь вели

каго Поэта; но должно опасаться, чно слѣдуя

по избранной имъ дорогѣ, онъ никогда не дойдепъ

до сочиненій, переживающихъ вѣки; н икогда

не заслужинъ себѣ пой славы, котпорая гораз

до выше мимоходящей объ немъ молвы. . _

и

1

- Л. П. Б.
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