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лѣлучьичъ, чьему

Древняя Спарта блиспала своимъ Ла

конизмомъ. Спарпанское сіе, подъ яснымъ

небомъ Лаконіи возникшее, краснорѣчіе

оппечапывало народную доблеспь, оча

ровывало прелеспію крапкоспи и силы

слова умы — и по испинѣ Лаконизмъ

еспь рѣдкій даръ, опголосокъ великой

души и великаго духа. Улирелиó за отесе

_ ство— были слова Леонида и пѣхъ прехъ

1 сопъ безсмерпныхъ, копорые опважи

лись пропивоспапь несмѣшному ополче

нію Ксеркса, спасли опечество и прупа
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ми своими увѣковѣчили имя Ѳермопилъ:

Эллада, сія машь споль многихъ слав

ныхъ мужей, плѣняепъ насъ и своими

Героями и ихъ крапкими, мудрыми изрѣ

ченіями. Не распочаюпъ они словъ памъ;

гдѣ предспояпъ подвиги. Словомъ однимъ

они воспламеняютПъ воинсПВо и оспанав

ливаюпъ колесо рока въ самомъ"спреми

пельномъ его вращеніи. — Вся Греція по

крылась развалинами; но слава дѣлъ и

словъ сыновъ ея подъ оными не сокрылась.

Перо испоріи даруепъ ей жизнь вѣчную.

Римъ содѣлываепся владыкою вселен

ной. Могущеспвомъ оружія его побѣ

ждаепся, но не порабощаетпся Греція. Ея

философія, науки, художеспва, законы,

пeнапы, краснорѣчіе, и сей мужествен

ный Лаконизмъ, сія возвышенноспь духа

переселяюпся въ Капиполію. Лучами ея

озаренный Римъ перераждаепся. — И

памъ видимъ мы, чпо потпрясенія госу

дарспвъ воззываютшъ на поприще славы

мужей необыкновенныхъ, единствен

ныхъ, спасипелей Опечеспва; раждаютпъ

великія мысли, великія слова; и чпо Ла

конизмъ сдѣлался языкомъ Римской сла
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вы. То же чудо, копорое совершилося на

берегахъ Эвропаса, совершаепся и въ Си

циліи: все Римское войско, окруженное

Аннибаломъ, по невыгодному своему мѣ

- споположенію, должно неминуемо погиб

нупь. Квинтнъ Цещидій предлагаешъ вы

спупипь съ четпырьмя спами Римлянъ

на возвышенное мѣспо въ виду непрія

пеля, дабы пѣмъ опвлечь его силы на

себя и доспавипъ Сципіону способъ выпш

пи изъ гибельнаго своего положенія. Ули

ремъ за отесество — слова безсмерпна

ГО цещидія. — Чепыре спа воиновъ бѣ

гупъ съ нимъ на смерпь неизбѣжную; вой

ско Карѳагенское бросаепся на сію

горстпь людей; они погибаюпъ; а Сципi

онъ побѣдипель при Замѣ. — Какъ не

удивляпься владычеспву слова, сему вол

шебному жезлу Римскихъ Геніевъ! иent,

pidi, oici, слова Цезаря, восхищаюпъ Се

напъ и народъ Римскій болѣе всѣхъ ви

пійспвенныхъ донесеній. Тщепно испо

щеваепъ нѣкогда сей знаменитый пол

ководецъ всѣ свои усилія къ укрощенію

возмупившагося Римскаго воинспва; оно

непреклонно. Но слово его Граждане -
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мгновенно поражаепъ, обезоруживаепъ, и

чиноначаліе водворяепся. — Слово, съ

пвердоспію духа произнесенное, спасаепъ

Марія въ пемницѣ: побѣдипель Кимвровъ

восклицаепъ вбѣгающему къ нему неволь- .

нику: Варваръ! Кпо? — Ты? — На Каія

Марія? — Ножъ выпадаепъ — Кимвръ

бѣжипъ. — Цицеронъ, спасипель Рима,

побѣдипель всюду: провозгласивъ въ Се

напѣ Помнея и Цезаря великими, онъ пре

клоняепъ Помпея къ помилованію Ми

лона; а Цезарь раздираепъ приговоръ

смерпи. Лигарію. — Вопъ поржеспво Ла

конизма! я ч. .. -

И Россія гордипся мужемъ, копора

го побѣды споль же быстпры и блиспа

пельны, сколь слова крапки и громонос

ны. Быстрота, глазомѣрó, натиск5:

воППъ Лаконизмъ его пакпики! — Сó на

лии Богó! Впередó! Россійское войско побѣ

доносно! Ура! Слова его предъ сражені

емъ— пущенныя изъ успъ подъ щипомъ

вѣры всегда непобѣдимаго; онѣ для вой

ска, обожавшаго его, были знаменіемъ по

бѣды; всѣ лепѣли къ поржеспву, ко сла

вѣ. — Врагъ съ великимъ ополченіемъ; но
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съ малою душею бѣжипъ.-Герой встпрѣча

етлъ побѣдипелей: Ура! Чудо богатыри!

Слава! Побѣда! Велик5 Богó Рускихó! Слезы

«радостпи, воспорга, благоговѣнія слива

Юпся съ его слезами.

Такъ парипъ Суворовъ нашъ къ без

смерпію; но и на самомъ полепѣ въ ус

лпахъ его: скорость нужна, а поспѣшность

вредна. __

На войнѣ онъ быспръ: съ малымъ

опрядомъ уходишъ изъ арміи, и вдругъ

изъ Турпукая получаепся донесеніе: Сла

ва Богу! Слава вали5! Туртукай езятó, и

я тали5. — При Рымникѣ Принцъ Кобург

скій умоляепъ его письмомъ на Француз

скомъ языкѣ о содѣйспвіи; онъ возвра

щаепъ ему оное съ надписью по Руски:

иду - Суворовó. — Чрезъ нѣсколько часовъ

Рымникскій пупъ съ шестпгадцапью пы

сячами — и Визирь съ шеспьюдесяпью

разбипъ. — Едва подспупаепъ къ непри

спупному Измаилу, какъ пвердыня сія у

падаешъ, и онъ пишепъ: Россійскія знаме

на на стѣнах5 Излиaила! По разбипіи подъ

Бреспомъ Липовскимъ всего многочислен

наго Польскаго отолсенія на голову, доно
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сипъ Задунайскому: „, корпус5 Сираковска

го консилó! “ Лепипъ въ Польшу, и Поль

чша исчезаепъ. — Ура! Варшава наша!—

„Ура! Фельдмаршала Суворова! * * .

__
ЕКАТЕРИНА.

Лаконизъ за Лаконизмъ безсмертпной.

Въ при мѣсяца Ипалія со всѣми крѣ

поспями покоряепся громамъ Ипалійска

го. — Россійскій Аннибалъ преодолѣва

ваепъ непреодолимое: переходипъ "грома

ды Альповъ. — На сей высопѣ славы под

носипся ему карпина, изображающая всѣ

его подвиги съ сими словами: пришелó,

увидѣлó, побѣдилб. Онъ берепъ перо, въъ

марываепъ увидѣлó, и симъ показываепъ,

чпо въ быспропѣ превзошелъ Цезаря. —

Таковая гордыня приличеспвуепъ покмо

паковому герою. — Горе дерзающему по

дражапь неподражаемому! — Суворова

никпо не пересуворовипъ, сказалъ По

"пемкинъ.

Онъ сполько былъ скоръ, чтпо даже

никогда не ходилъ, а бѣгалъ; никогда и

наче верхомъ не ѣздилъ, какъ скакалъ. Для

войны нужны деньги; но драгоцѣннѣе врелия.

А дѣйствуто не гасалии, а лиинуталии, по
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впорялъ онъ часпо. Крапокъ былъ онъ и

на словахъ и на письмѣ. 1. . . . . . . съ

ИМПЕРАТОРъ ПАВЕлъ возлагаепъ

на него кресшъ Іоанна Іерусалимскаго;

упадая на колѣна, Суворовъ восклицаетъ:

Да спасетъ Бого Царя! — „Да спасет5.

Вогó тебя для сласенія Царей!“ — былъ

опвѣпъ, досшойный ГОСУДАРЯ. Варшава

высылаепъ къ нему уполномоченныхъ для

переговоровъ; онъ выбѣгаеглъ къ нимъ въ

курпкѣ, каскѣ и саблѣ. Миро! лиирó! кри

чипъ со слезами радоспи, бросаепъ окро

вавленный мечь и прижимаепъ къ груди

враговъ. „Въ изумленіи забываютпъ пѣ свои

предложенія и опверзаюпъ врапа споли

цы побѣдипелю.

На письмѣ крапкоспь его единспвен

на: изъ Варшавы извѣщаепъ друзей сво

ихъ о взяпіи оной. На письмѣ надпись

пому, кому слѣдуепъ; по разпечатпаніи,

подпись: Суворовó, на споронѣ: Варшава,

сисло и годó. — Англійскому Адмиралу

Нельсону, побѣдипелю при Абукирѣ, а

плѣннику прелеспей Лади Гамильпонъ

въ Палермѣ, пишепъ: палермо не Ците

ра! —Тѣснимый оповсюду непріяпелемъ,



Австрійскій Генералъ Меласъ спрашива

епъ его рапорпомъ: куда ренироваться ?

Опвѣпъ карандашемъ: въ Пiасензу, по

.

есть, впередъ. — Магдональдъ разбипъ

на поляхъ Аннибала, а Суворовъ вспрѣ

чаепъ въ Пiачензѣ Меласа. — И сей ве

ликій мужъ могъ имѣтпь зависпниковъ?

не всегда озаряло его солнце, и надъ его

главою висѣли громоносныя пучи.— По

смотпримъ, какъ онъ низлагаетъ зависшь

шупками и смѣхомъ, и какъ пвердъ въ

несчаспіи. .

— Е к а п е р и н а Великая, желая вы

, веспъ Попемки на изъ ошибочнаго его

мнѣнія о умѣ Суворова, позволила ему въ

особой комнапѣ находишься во время ея

съ нимъ разговора. Удивленный необык

новеннымъ оспроуміемъ и глубокомыслі

емъ его Попемкинъ упрекнулъ, за чѣмъ

съ нимъ пакже не бесѣдуепъ. Опвѣпъ:

с5 Царялии у лиеня другой языкó. — Гор

деца, хваспавшаго, чпо говаривалъ, бывъ

камерпажемъ, нерѣдко съ Государынею,

наказываепъ: Потеликинó гоeоритó с5

ИМПЕРАТРИЩЕНо всегда, Суворов5 ино

гда, а такой то никогда. Другаго, по
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впорявшаго ему безпреспанно о своей

дружбѣ: Дружба и служба— двѣ паралель

ныя линіи: никогда не сходятся.— Плѣн

ные въ Иппаліи Французскіе Генералы жа

ловались, чпо съ ними послпупающпъ на

равнѣ съ ихъ солдапами: кто виноватó,

они всѣ равны: былъ опвѣпъ Суворова.—

На балѣ у себя въ Прагѣ, замѣпивъ не

удовольспвіе Богемскихъ Дворянъ за при

глашеніе на оный Профессора Мейснера,

сказалъ: кто изобразилó душу Алкивіада,

тотó славный селовѣкó. Наставники и про

свѣтители наши, по словалиó Адиссона,

первенствующее дворянство. — БаронуТу

гупу, желавшему испоргнупь у него

пшайну военныхъ его предположеній, вру

чаепъ свиiпокъ бѣлой бумаги, убѣгаепъ

и кричипъ: вотó лиои планы! —

Но когда ему предложили дѣйспво

вaпь оборонительно, погда почувспво

валъ онъ все оскорбленіе, ему причинен

ное. Съ Iвозвышеннымъ гласомъ и ду

хомъ произнесъ онъ иностпранному Адъю

панпу: скажите вашелиy Принцу: онблио

лодой Офицерб; а я старый воинó. Словó:

ретирада, дефанзив5: вó иoвлиó словар5
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нѣтѣ. Я испроверг5 теорію прежне5 так

тики и сотворилó свою. Прощайте! — И

по испинѣ онъ создалъ дополѣ въ во

инскихъ лѣпописяхъ неизвѣсшную си

спему оспавляпь въ пылу арміи крѣпо

спи въ блокадѣ и спремипься впередъ

Не по его ли слѣдамъ шеспвовало союз

ное побѣдоносное воинспво въ усѣянной

крѣпоспями Франціи къ спѣнамъ Пари

жа? Такъ великой и во гробѣ благодѣ

пельспвуепъ попомспву.

Подивимся пеперь величію его духа

въ злополучіяхъ; памъ видѣнъ Суворовъ.

- У Сенгопарда поражаепъ его въ пер

вый разъ позоръ опспупленія войскъ;

онъ бросаепся въ ровъ, хочепъ путпъ у

мерепь: и сей безмолвный Лаконизъ въ

дѣйспвіи возкрыляепъ все войско изъ

пропаспей на вершину сей надоблачной

горы. — Громъ Россійскаго оружія гре

мипъ надъ громомъ небесныхъ пучь. -

Окруженный ни Альпахъ со всѣхъ спо

ронъ непріяпелемъ и осшавленный союз

никами, восклицаепъ: не дали5 костей сво

ихó врагалиб; улиру здѣсь, и изсѣките на

калин5: Суворов5 — жертва излиѣны, но не
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трусости. — Опозванный опъ арміи,

при прощаніи въ Тульчинѣ съ рыдавшимъ

войскомъ, вбѣжавъ на гору, кричипъ:

Великó Суворовó! спуспясь внизъ: Мал5

Суворовó! Прощайте, ребята! Друзья! су

добогатыри! молитесь Богу; лиы дрались

со славою и буделиó опять влиѣстѣ! Про

рочеспво его сбылось; Ипалія и Альпы.

пали послѣ пого предъ знаменами

Россіи. — Съ какимъ безспрашіемъ не

принимаепъ пакегла съ надписью: Гене

ралу-Фельдмаршалу Графу Суворову Рым

никскому! Онъ призываешъ присланнаго

въ баню и возвращаепъ ему: Это не ко

линѣ; Фельдлиаршалó при войскѣ, а я в5

деревнѣ. Получивъ повелѣніе возврапипь

ся съ войскомъ изъ Германіи въ опече

спво, онъ воскликнулъ съ негодованіемъ:

я бил5 Французовó; но не добилд; Париж5

лиой пунктó. — Бѣда Европѣ! Онъ чипалъ

въ будущемъ.

. Во всѣхъ разговорахъ его оппечапы

ваепся оспроумная крапкоспь и игра.

словъ. За при дни до своей кончины, когда

называли бывшаго предводишеля Фран

цузскихъ республиканцевъ Дюмурье пон
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кимъ человѣкомъ, возразилъ: нѣтó, тотó не

тонокó, кто слыветó тонкилиó. Какъ силь

но живописуепъ сіе скрывавшагося всегда

подъ личину стпранноcпей! Въ подражаніе

Боало сказалъ: J'ai oй Меlas-llelas! Оіпправ

ляя Фельдмаршалъ— Лейшенанша Графа

Бeлгарда къ Александріи: Ле dorтіrai нап

диіиeтепt, car j'ai ипe belle garde д Аlexandrie.-,

На канунѣ взяшія Милана: ретай, j'aurai

тіite ans. Разсѣяннаго, но весьма знающа

го
Генералъ-Квартпермейспера Маркиза

Шатплера называлъ: та ьыiошедше ттіlitaire

тепcersée,
. . -

Сколько неперпѣлъ онъ опвѣповъ

двусмысленныхъ, неясныхъ, столько лю

билъ осптроумные и рѣшипельные. Послѣ

сраженія при Требіи спросилъ впораго

Австпрійскаго
Генералъ-Квартпермейспера

Цаха: за сѣлиó Аннибалó, по разбитіи здѣсь

Рилилянó, не пошелó прямо кó Ри иц? Вид

но, опвѣтпспвовалъ Цахъ, и въ Карѳагенѣ

былъ Гоф-кригсрапъ. Онъ понялъ, чпо

сей мѣпилъ на Вѣнскій, его успѣхамъ

всегда
неблагопріятпспвовавшій, Придвор

ный Военный Совѣпъ, и бросился обни

Мa1ПЬ еГО дружески. Неперпѣлъ онъ пакже

Часпь ХVІП. Кн. Л. . 7
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многословія ни на письмѣ, ни въ разго

ворахъ. Въ Богеміи представлено ему об

ширнѣйшее начертпаніе предназначен

нымъ военнымъ дѣйспвіямъ; не дочитпавъ,

-попчасъ пупъ же на и исалъ: полная лиось

Главноко шандующему — сношеніе съ од

нилид токмо лице ид ИЛИПП Р.1ТОРА: вотó

линѣ инструкція!

Сей единстпвенный мужъ былъ пво

рецъ особеннаго своего языка на язы

кахъ: Рускомъ, Нѣмецкомъ и Француз

скомъ. Его Руской Немогу-знайка, Нѣлиeц

кой нихтбештилитзагерь, Французской Э

кивокó, Двулиска, Нали ѣка, Искролиейка,

Скоролиолвка, и пр. и пр., имѣюпъ свое

особенное значеніе, свой ключъ. Солдатпы

съ воспоргомъ чипали и пвердили наи

зуспъ его наспавленія, его пакпику, на

каждомъ вахтппарадѣ имъ самимъ повпо

ряемую, его солдатпской разговоръ и по

нимали испину его науки: пуля дура —

штыкó лиолодецó! Ибо побѣждали вездѣ

при гласѣ повелитпеля: Ура! на штыки!—

Но превыше всего была его нравсп

венноспть, его спрасіпь къ благотпворені

ь ме

ямъ. Онъ былъ войска опецъ и благодѣ
---- и - м—- --------------_о
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пель. Смѣло всегда могъ онъ говоришь:

никого, никогда не дѣлалó я несчастны иб;

безпреспанно повпорялъ правило ЖИзни

своей: Добро дѣлать спѣшить должно.

Наконецъ на возврапномъ пупи изъ

1Швейцаріи въ Россію въ городѣ Нейпи

чейнѣ, въ Моравіи, у гробницы Австрій

скаго Героя Лаудона, завѣщалъ онъ себѣ

сіе надгробіе: Здѣсь лежитó Суворово! —

Знаменипѣйшій Лаконизмъ для попом

стпва! Поклонясь памятпнику великаго, я

оканчиваю. — Вся жизнь его — вѣнецъ,

сплепенный изъ блиспапельныхъ подви

говъ и изъ безчисленныхъ лаконизмовъ
я

въ словахъ и дѣйспвіяхъ.

м. м.


