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Злодѣи имѣюпъ сообщниковъ; большая

часпь праздныхъ людей имѣепъ знакомыхъ;

одни добродѣпельные имѣюпъ друзей.
. ъ.

Любовъ еспъ романъ сердца; дружба-его

испорія. -

Любовь есшь пканъ Природы, вышишая

воображеніемъ; обмѣнъ двухъ прихопей;

привиллегія на всѣ дурачества, копорыя

можно сдѣлапъ, на всѣ глупоспи, копорыя

можно сказапь. Любяпъ цвѣпы, ппицъ,

панцы, любовника, мужа; въ спарину му

чились, сгарали, умирали опъ любви: пеперь

объ ней говоряпъ, занимаюпся ею, а всего

чаще, ее покупаюпъ. . . .

Самолюбіе еспъ наполненный вѣпромъ пу

зырь, изъ копораго изпоргаюпся бури, ко
м

въ _ ….
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гда его проколюпъ. — Эпо пкань, копо

рую легко можно -измяпь, но очень пру

дно разгладишь. ___

Гордишься своими предками значишъ ис

капь на корняхъ дерева плодовъ, копорые

должны бышь на вѣпвяхъ,
л

…" .

, и .

не должно ввѣряпь пайны ни глупцу,

ни умному, ни другу глупецъ ничего не

можепъ скрыпь, умный не всегда бываешъ

"уменъ, а другъ можешь перемѣнишься.

1

Спраспи супъ испочники великихъ пре

спупленій и великихъ добродѣпелей! Безъ

нихъ человѣкъ еспь говорящая кукла. ____

и
1

- А

* *

_

- Со скупоспью бываепъ поже, чпо съ

огнемъ, копорый пѣмъ спановипся силь

нѣе, чѣмъ болѣе находипъ пищи.

* Гнѣвъ еспъ минушная глупоспъ; зажжеи

пая солома, копорая вспыхнувъ попчасъ

Ч. VIII. Кн. ХI. 6

у

.



” 82

погасаепъ; развалина, сокрушающаяся надъ

пѣмъ, кого подавляепъ.

. Зависпь еспъ опасная горячка, произхо

дящая въ человѣкѣ опъ пого, чпо другой

въ добромъ здоровьѣ; фурія современная

всѣмъ вѣкамъ, обипапельница всѣхъ спранъ;

вездѣ спрашапся ее и вездѣ принимаюпъ.

. Въ одномъ изъ Лукіановыхъ разговоровъ

Меркурій говорипъ Юпиперу: „Ты сердишь.

ся и пакъ пы неправъ.” _.

ни одинъ изъ великихъ писателей не из

бѣжалъ гоненія опъ Комменпапоровъ, ко

порые любятъ попемняшь вмѣспо пого,

чпобъ объясняпь. Одинъ ученый даже на

писалъ примѣчанія на мелкія спихопворе

нія Вольпера: онъ поспупилъ, въ семъ слу

чаѣ, какъ паможенный Приспавъ , Копо

рый прикладываепъ свинцовыя печаши къ

Ипальянскому флеру.

Шупка подобна легкой боли, о копорой

сначала не забопяпся, но копорая можешъ

преврашипся послѣ въ опасную болѣзнь.
_ . 1 _

1

на. ""



все равно; мнѣ и эпо приносипъ удоволь

спвѣ, а вкусъ въ Провинціи, I …

85 - и

-ли я _ __ у- .

Хваспунъ еспъ храбрѣйшій воинъ пре

жде и послѣ сраженія. - ] _

. „Я знаю, чпо пы мнѣ льспишь, сказалъ

знапный господинъ своему поклоннику, но
1

сіпвіе.“ 1

- _.
….

Изобиліе есшь зародышь пресыщенія; пер

момепръ любви народовъ къ своимъ Госу

дарямъ. х

Разлука уменьшаепъ слабыя спраспи и

увеличиваепъ сильныя, подобно какъ вѣперъ

тасипъ свѣчи и раздуваепъ пламя.

умъ порпипся въ уединеніи, добродѣ- ! * *

пель въ свѣпѣ, сердце въ дурномъ Обще- ", и

Между просвѣщеннымъ и ученымъ чело

вѣкомъ пакая же разница, какъ между кни
тою и оглавленіемъ. . ма .

.

_

- Лавръ еспь драгоцѣннѣйшее дерево послѣ

оливы. Древніе думали, чпо лавръ предохра

няепъ опъ молніи; нынѣ онъ ее привле

каетитъ,

2
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Нещаспный боленъ пакою заразипельною

болѣзнію, чпо всякій бѣжипъ его.

л

Человѣкъ нечувспвиптельный подобенъ

арфѣ безъ спрунъ, не издающей никакого

звука. Нечувспвипельноспь пѣмъ болѣе за

служиваешъ презрѣніе, чпо будучи пропи

вуположна спраспямъ, она не можепъ имѣтнь

ни одну изъ нихъ извиненіемъ. .

… у

Чеспноспъ еспъ чиспое зеркало, на

копоромъ не должно бышь ни малѣйшаго

пвпна. Однакожъ нѣкопорые поставляютъ

ее въ помъ, чпобъ краспь, полько поне

многу и пакъ, чпобъ другіе не примѣшили.

Бѣдный есить Европейскій Петръ. Только

бѣдные улиoлиó бываюпъ перпимы въ обще
.

спвѣ.

. _ _ л . . _

„Бѣдноспь не порокъ!“ Сказалъ нѣкпо

въ упѣшеніе одному бѣдному, Ахъ, опвѣчалъ

онъ, эпо гораздо хуже!.

Лицемѣріе еспъ данъ, копорую порокъ

плапишъ добродѣпели.
. .

и
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Опкровенносшь еспь добродѣшелъ, ког

да она управляепся благоразуміемъ. Но из

лишняя опкровенноспь, подобно , нагопѣ,

есшь уже неблагоприспойносшь. ,

Современники, какъ дальные родспвен

ники, получающіе наслѣдспво: полюбяпъ

васъ, когда вы умрепе. 1

л

1

Нѣпъ лучшихъ родспвенниковъ, какъ

испинные друзья, ни величайшихъ враговъ,

какъ худые родспвенники. Если мы богаче

ихъ, они намъ завидуюпъ; если бѣднѣе-они

насъ презираюпъ. _ .

Заняпіе еспъ спасипельное средспво опъ

скуки. Природа сдѣлала оное для насъ не

обходимоспью, общеспво долгомъ, привыч

ка удовольспвіемъ. . . . .* ъ .

1 1

Нескромный человѣкъ еспъ разпечaпанное

письмо, копорое всякой можешъ чипапь.
е,

.

Перемѣна модъ еспь подашь, налагаемая

изобрѣшапельнымъ бѣднякомъ на пщеслав

наго богача. __ 1



56 а

Кпо спараепся помрачишь другаго, попъ

пріобрѣшаешъ минушную выгоду, копорою

дорожапъ полько глупцы. Благоразумный

человѣкъ никогда не ищепъ оной, зная, чпо

въ семъ родѣ бипвы побѣда бываешъ часпо

опаснѣе пораженія. _

-т- -”

Погребальныя церомоніи супъ почести,

воздаваемыя мерпвымъ, изъ уваженія къ жи

ВЫМЪ,

Многія блеспящія карепы можно сра

внишь съ храмами древнихъ, въ коихъ вездѣ

блиспало золопо, но коихъ божеспвомъ

былъ быкъ или обезьяна.

ч.

Пародія еспъ шупочное подражаніе важ

ному предмепу. Эпо слуга, передразнива

ющій своего господина. …"

Каррикапура есшь Эпиграмма въ живо

писи.

одна дама спрашивала: что пакое диѳи

рамбъ? И получила въ опвѣпъ; эпо хуже

нежели Ода, _ — -

я- — —
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Прозопопія еспь обращеніе къ мерпвымъ,

копорое часпо заспавляепъ зѣвапь жи

выхъ. .

1 е _ въ. . -

- Зефиръ выказываепъ всю свою легкоспь *
! л ____ у .

гъ балепахъ, но иногда бываепъ слишкомъ

пяжелъ въ нашихъ легкихъ Спихопворе

ніяхъ,

1
у

. 1 у.

Визипный билепъ еспь воспоминаніе объ* "

особѣ, копорая очень рада, чпо не заспа- *)
1 4 …”

ла васъ дома. - -

изъ

_

-
_

.

.

. Высокій человѣкъ съ небольшимъ умомъ *

*подобенъ дому въ нѣсколько эпажей, изъ ,
о - А

коихъ верхній обыкновенно хуже всего

меблированъ.

V. ".

Скромность можно сравнишь съ гуспымъ

деревомъ, копорое подъ лиспами скрываепъ «

плоды свои. __ _

съ франц я к:


