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ОПЫТА О РАЗСКАЗЪ БАСНИ.

Je tache d'y tourner le vice en ridicule,

Ne pouvant Tattaqxier avec des bras d'HercuIe.

La Fontaine.
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БАСНИ и СКАЗКИ.





БАСНИ.

I.

Волчья ХИТРОСТЬ.

(Подражаніе Лафонтещ.)

По нуждѣ Волкъ постился :

Собаки стерегли и день и ночь овецъ}

Однако же и Волкъ былъ не глупецъ:

Вотъ думалъ, думалъ онъ, и ухитрился.

Да какъже? Пастухомъ проклятой нарядился:

Надѣлъ пастушій балахонъ;

Накрылъ себя пастушей шляпой,

И опершись о посохъ лапой, ,

Подкрался въ полдень къ стаду онъ.

Пастухъ подъ тѣнью спалъ$ собаки тоже

rs^. спали,

И овцы всѣ почти, закрывъ глаза, лежали,

Любую выбрать могъ

„А что? Волісъ думаешь: когда теперь примуся

Душить овецъ, то върядъ отсюда уберуся:

Начнутъ блеять, а я не унесу и ногъ.
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Дай, лучше отгоню подалѣе все стадо.

Постой, да вѣдь сказать хогль слово дурамъ

надо;

Я слышадъ какъ пастухъ съ овнами говоридъ."

II вотъ онъ пастуха какъ разъ передразнилъ,

Завыдъ.

Поднялся вдругъ Барбосъ ; за нимъ Мурза

вскочилъ у

Залаяли, бѣгутъ. Мой Волкъ ужь прочь отъ

стада ,

Но въ аммуниціи плохая ретирада :

Запутался онъ въ платьъ и упадъ.

Барбосска вмигъ его нагналъ;

Зубами острыми за шею ухватился;

Мурза тупіъ подоспѣлъ, за горло уцѣнидся;

Пастухъ же бадахонъ и шкуру съ Волка снялъ.

О святкахъ былъ я въ маскарадѣ?

Гляжу, стоить въ кружку какойто Генералъ,

Въ крестахъ весь, вытянуть какъ будто

на парадѣ,

И какъ о Тактикѣ онъ врадъ J

Чтожь вышло? этобыдъ.... капрадъ !
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II.

Пьяница и Судьба.

('Подражаніе Лафонтещ*)

Въ ночь темную з зимой,

Подьячій пьяной шелъ черезъ рѣку домой;

Съ прямой дороги сбился,

И гдѣ жь? у полыньи каналья очутился!

Споткнулся и на край на самой повалился;

Заснулъ и думаешь, что онъна съѣзжей спить;

На чистомъ воздухѣ,какъ богатырь, храпишь.

Ну, если бъ только онъ во снь поворотился?

Тогда бъ прощай и взятки и вино !

Поніелъ бы къ тюленямъ на дно!

Случись же такъ, Судьба тушь мимо про

ходила,

Прпближилась къ нему,

Тихонько разбудила,

И говоришь ему:

Проснись, здѣсь полынья, опасно!

Встань, встань!., постой, тебв я помогу.

Вотъ лучше лягъ подальше на снѣіу,

Тамъ мягче ... ну вопіъшакь, прекрасно!
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Когда бъ птм утонудъ, тогда бы всю вину

Сдожиди на аіеня одну.

И Подлинно ! ві> чемъ мы судьбу не обвиняемъ?

Имѣнье^дь глупо расточить,

Иль ошъ страстей своихъ здоровье поте

ряемъ,

Всегда уже Судьбу, а не себя винимъ.
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III,

КОШИ ВЪ ІГОГРЕБѢ.

*,Ну, Власьичъ, чшо 'шебѣ скажу,

Купчиха толстая шакъ мужу говорила:

Сегодни въ погребъ я лишь двери отворила,

Анъ погляжу

Двѣ крысы у меня большія подъ ногами,

Съ предлинными хвостами!

Я шакъ и обмерла ! . .

Горшокъ со сливками ужь на полу нашла.

Житья ошъ крысъ не спіало !

Чшобъ мышеловку намъ купить?"

г— Вотъ/ деньги попусту платить!

Да развѣ аъ домѣ кошекъ мало?

Возьми, Кузьмииишна, всѣхъ кошекъ и ко

.  тяпгь;

Запри на погребъ ихъ: пускай тамъ крысъ

ѣдятъ. —

Исполнила жена сожителя велѣиье

И кошки посланы на погребъ въ заточенье.

На утро къ узникамъ Кузминишна идё'тъ,

И что же въ погребе ея взоръ поражаешь?

Изъ кринки Машка сливки пьёшь;

А Васька мяса часть сыраго убираешь;
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Кошягпа полотки, дичину тормошашъ;

Горшки и кадочки всѣ на боку лежать.

„Ахъ! вы проклятые! Хозяйка закричала:

Постойте! вопіъ я васъ!"

Рука со связкою ключей у ней дрожала,

Взмахнула ею — вмигъ исчезли всѣ изъ глазъ,

А бьдная на ледъ всей тушею упала,

Да такъ, что съ полчаса не встала.

Вотъ жалобу она Хозяину творить ,

На кошекъ требуетъ управы» —

Подуэіавъ, Власьичъ ей на это говорить:

И ковдки да и мы не правы,

Оставимъ въ погреби ужь Ваську одного :

Одинъ онъ спіолько не наблудить^

А если станешь ты всегда кормить его,

Тогда и воровать авось совсѣмъ не будешь.
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IT.

В и in ir я и Птицы.

(ИзЪ Езопа.)

На Вншнѣ ягоды лишь только покраснѣли,

Откуда птицы налетѣли !

По вѣткамъ, по сучкамъ посѣли}

Чирикаютъд прюшъ

И вишни спѣлыя наперерывъ клюютъ.

Когда же всѣ ихь ощипали,

Вспорхнули и пропали!

Давно ль Пазгомъ нашъ жилъ какъ знатный

господинъ?

Ахъ! сколько у него тогда гостей бывало!

И все пріятели! Теперь какъ персть одинъ:

Ни денегъ, ни друзей не стало!
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(Подражаніе Бретц.)

„Все пятится назадъ! Куда какой дуракъ!"

Журилъ такъ сына старой Ракъ:

„Впередъ' ступай, впередъ ! не то я драться

стану ! "

— Да покажите мнѣ вы, батюшка, хоть разъ

Какъ надобно ходить: я перейму у васъ}

Извольте вы впередъ, а я ужь не отстану.

Слугу Тарасъ за пьянство бьёпхъ,

Но не уймёшь!

А ошъ чего ? — самъ баринъ пьёгаъ.



ТІ.ТІ.ТІ.ТІ.

Боиъ И ІІСІІ^А.

(Подражанів Лессингц.)

„Конечно я не безъ грѣховъ,

Лисѣ Водкъ говорилъ: а право изь Волковъ

Едва ли гдѣ найдешь другова,

Который бы какъ я ведикодушенъ былъ.

Представь : Ягненокъ разъ въ глаза меня

бранилъ!

Не тронулъ я его, не молвилъ даже слова.

Объ этомъ вотъ никто не скажешь никогда.

А если бъ слышала, куэта, какъ онь бранился..."

— Да, помню: это вѣдь случидося пгогда,

Какъ костью, кумъ, шы подавился.—

1111
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VII.

Ворона, и Кувшинъ.

СИзЪ Езопа.)

Во всѣхъ почти дѣлахъ догадка намъ нужна.

Ворона бьдная ошъ жажды умирала

И гдѣшо на полѣ она

Кувшинъ съ водой сыскала s

Но вотъ бѣда:

Низка была для ней въ колодцѣ томъ вода*

Какъ станешь пить? не можно влѣзшь

туда.

Кувшинъ великъ, нельзя его Воронѣ сдвинуть.

Не только опрокинуть J

А надобно воды достать.

Вотъ стала камушки она въ него бросать J

Съ краями Нараішѣ вода прйлоднялася

И тутъ уже моя Ворона нашілася.
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TIIT.

Лебедь , Гусь , Утка, и Журавль*

Двѣ птицы плавали въ прудѣ:

Красивой лебедь чистой, бвлой,

Да сѣрой Гусь дрянной. — Глядѣлся мѣсяць

свішілой

Въ прозрачной, зеркальной водѣ;

Лучи его въ струяхъ играли серебристыхъ}

ЗеФиръ чуть колебалъ листы деревъ вѣшь

вйсгаыхъ,

И Лебедь началъ гимнъ вечерній Богу пѣть.

Гусь этого не могь стерпѣть,

Вскричалъ: га! га! и вытянувши шею^

ІНипѣлъ подобно змѣіо.

Гдѣ Ушка ни возьми ся тутъ,

И говорить: „куда какъ хорошо поютъ!

Однако Гусь поетъ пріяганѣё, нѣжнѣе,

Да онъ же и плыветъ важнѣе!'с

— Что ты, прожора! врёшь?

Лрервалъ ее Журавль:, молчи пока не бита.

Не даромъ первенство ты Гусю отдаёшь :

Онь всть тебѣ даетъ изъ своего корыта. —

*

Кто Утка ? — Подлой Журналистъ ■—

А Гусь? — РиФмачь капишалистъ.
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IX,.IX,.IX,.IX,.

КККК УУУУ К.К.К.К. УУУУ 111111111111 К.К.К.К. А.А.А.А.

„Послушайте меня, я право не совру" —

Кукушка ^говорила пгаицамъ :

Чижамъ, щеглятамъ и синицамъ ~

„Была я далеко, въ болыиомъ, сыромъ бору,

Тамъ слышала, чего доселѣ.не слыхала,

Какъ Соловей поёшъ.

Ужь не по нашему ! Я хорошо пѣвала,

Да все не то ! Такъ сердце и замретъ

Отъ радости, когда во весь онъ голосъ свис

нешь,

А гаамъ защолкаетъ иль тихо пустить трель*

Забудешься совсѣмъ и голова повиснешь.

Ну что противъ него свирѣль!

Дивилась право я, дивилась...

< ^Однако же не потаю:

По соловьиному и я пѣть научилась.

Для васъ извольте пропою

Точнехонько какъ онъ, хотите ? *f

— Пропой, послушаемъ, ;— „Чуръ не шумѣть,

молчите,

Вотъ выше сяду на суку.

Ну, слушайте жь теперь: куку ! куку ! куку"

кккк ■■■■

Кукушка хвастуна на память мнѣ приводишь,

Который Классиковъ Позтовъ переводить»
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СКАЗКИ,

I.
Карета, й Лошади;

Ахъ! если бы хота подъ старость даЛъ мнѣ

Богъ

Мѣстечко гдѣ нибудь такое,

дѣ бъмотъ остапіокъ дней я провести въ пОкоѣ^

Гдѣбъ взятки брать иль красть я

могъ —

Клянуся чесшію и совѣстью моею,

Ужь далъбы знать себя! ЧтоРскажутъ: неумію?

Пустое! выучусь, лишь только захочу^

Да многихъ, можешь быть, еще и поучу.

Взгляните: граматѣ инЫе не умѣютъ,

А какъ ашвутъ ! какъ богатѣЮтъ!

Вогаъ главное: пмѣгпъ не надобно стыда. —

Ошставятъ? — отставляй, и это ие бвда:

Коль наживу полмилліона,

Въ отставку самъ тогда пойду безъ пенсіона,

.3

....



i8

Разеказывалъ одинъ знакомый тѵінѣ купеиъ

(Не здьшній, и теп рь едва ли не покойникъ)

Что въгородѣ у нихъ Совѣтнккъ быдъ дѣлецъ

Великой взяшочникъ, невѣжда и законникъ:

Указъ прибравши на Указъ,

Оправить' всякаго за денежки какъ разъ.

Когда напишешь самъ экстракшъ, опредѣ.

ленье,

Хоть Юрисконсулыпамъ отдай на разсмо

трьнье:

Бі> законахъ пропуска ей Богу! не найдутъ,

А дѣла не пой^утъ !

Такъ спутаешь, такъ свяжетъ,

И бѣлымъ наконецъ вамъ черное покажешь.

Кто больше даешь ему, тотъ у него и правь;

А тамь въ глаза ругай, онъ ничего не скажешь,

Такой имѣль ужь нравь.

Проситель подариль одинъ ему карешу;

Соперникъ же узнавъ о томь черезь людей,

Не знаю по чьему соввту,

Лрислалъ къ Совѣгтшку четверку лошадей.

Онъ принядъ иіъ, и я бы сдѣлалъ тоже.

Какъ четверня была кареты подороже,

То въ пользу лошадей и сдѣланъ лриговоръ.

Обьдвлено истцу съ ошвѣшчиколіъ рвшенье.
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Вотъвечеромъ кагаитъ къ Советнику на дворъ

Бъднякъ, чшо потерЯлъ съ карёшою имѣнье.

Въ сердпахъ кричитъ ему: бездѣльникъ' шельма!

воръ!

Ты обманулъ меня ; отдай мою карету —

„Да, какъ не такъ!"—Я совѣсгаито нѣту!

Отдай ; въ присутствіи при всѣхъ я раз

скажу —

„Такъ чшо»?" — Свидѣтелей представлю,

докажу;

Къ присяги бестію притянемъ. —

,ДІожалуй, присягать мы станешь."

— Ты взялъ карету, взялъ ! — ээНу что же ?

взялъ, такъ взялъ!"

— А чалыхъ четверню кто , кто къ тебѣ

прислалъ ?

„Соперникъ твой,нанемъ ищи своей потери:

Въдь чалые свезли карету со двора.

Однако ужинать пора;

Прощай, вотъ Богъ! вотъ двери!с5
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II.II.II.II.

Слезы К а. щ е й.

СПодражаніе Виже. J

Не знаю точно кто, а проповѣдникъ славной,

Платонъ, Леванда ли, иль ктото съ ними

равной,

Однажды въ посгаъ великой говорилъ

О милостынѣ поученье,

И слушателей всвхъ привелъ во умиленье.

Кащей у каѳедры стоялъ и слези лилъ.

Знакомой у него спросилъ:

„Да что за удивленье?

Ты плачешь, кажется?" — Какъ слезъ не

проливать !

Я эту проповѣдь во вѣкъ не позабуду. —

„Чтожь? станешь ли убоіимъ подавать?"

— Ньтъ, милостыню самъ просить теперь

я буду.—
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III.

П Ь Я II И Ц А.

Пьянюшкинъ отставной Квартальной,

Совѣтникъ Титулярной

Исправно насандаливъ носъ,

Въ худой шинелишкѣ , зимой , въ большой

морозъ ,

По улицѣ шелъ утромъ и шатался.

На встрѣчу Кумъ ему Маіоръ Пешровъ по

пался.

„Мое почшеніеі" — А! здравствуй,

Еиельянъ

Артиповичъ, да ты, братъ, видно

Уже позавтрикалъ! Ну, какъ тебв не стыдно? *

Еще обвдень нѣтъ, а ты какъ стелька ньанъ!—

„Ахъ! виновашъ, мой благодѣтель!

Ввдь съ горл, мой отецъ!" — Такъ съ горято

и пить? —

„Да какъ же быть!

Вотъ Богъ вамъ , Алексѣй Ивановичъ, сви

детель:

"Всть нечего ; всѣ дѣти босикомъ}

Жену оставилъ я съ одшшъ лишь пятакомъ.



22222222

Гдѣ взять? давно уже безъ мѣсгаа я неща

сшной!

Сіубилъ меня разбойникъПриставь част

ной:

Я» до отставки не нивалъ :

Спросите, скажешь весь кварталы

Теперь же съ горя какъ напьюся,

То будто бы развеселюся."

■— Не пей, такъ я тебѣ охотно помогу. —•

,,Въ ротъ не возьму, ей Богу! не солгу;

Господь порукою!.."— Ну полно, не божися.

Вотъ крестникамъ снеси полсотенки руб

' лей. —

„Отецъ!.. дай ручку !.." — Ну, поди домой,

проспися,

Да чуръ смотри впередъ не пей. —

Летишь Пьянюшкинъ нашъ, отколь взялися

ноги,

И чуть , чуть не упалъ разъ пять среди

дороги j

Летишь. . . домой ? — о нѣтъ ! — не уже ли

въ кабакъ?

Да! какъ бы вамъ не такъ!

Въ тракгаиръ, а не въ кабакъ, зашелъ, что бы

промъна



з5

Съ бумажки бѣленькой напрасно не платишь}

Спросилъ вътчинки тамъ и хрѣна,

Немножко такъ перехватить,

Да рюмку водочки ; потомъ бутылку пива,

А послѣ пуншику стаканъ J

Другой, и наконецъ, о диво !

Пьянюшкинъ напился уже мертвецки пьянъ.

Кънещастію еще вътрактирѣ онъ подрался,

А съ кѣмъ? за что? и самъ того незналъ}

На лѣстницѣ споткнулся и упалъ ,

И весь какъ чортъ въ грязи, въ крови пере

марался.

Вотъ вечеромъ его по улицѣ ведутъ

Два воина осанки важной ,

Съ сѣкирами, въ бронѣ сермяжной.

Толпа кругомъ. И Кумъ гдѣ ни возмися тушь.

Увидѣлъ, изумился,

Ложалъ плечами и спросилъ:

Что? вѣрно съ горя ты, бѣднякъ, опять на»

.пился? —>

„За здравіе твое отъ радости я пилъ. і(

У пьяницы всегда есть радость или горе,

Всегда есть случай пьянымъ быть;
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Закаептся лишь только пить ,

Да и напьется вскорѣ.

Однако надобно, чшо бъ больше пилъ народъ:

3£ощь людяадь вред*, за ЩО откупщикам^

доходъ. ;
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(Подражаніе. Ѵца.)

Бездупяинъ прежде пндъ, игралъ)

Иженщинъ имущинъ,какъдьяволъ,соблазнялъ;

Ни чести, ни родства, ни Бога онъ не зналъ}

Но вдругъ потомъ перемѣшілся :

Ходить прилѣжно въ цер&овь сталъ>

И въ землю все молился,

А дома Библію да Щтиллинга читалъ.

Врщъ этимъ Сатана ужасно огорчился,

И говорить ему онъ такъ :

,ДІомилуй! ты вѣдь не дуракъ;

Не стыдно ли шебѣ сътвоимъумомъмодитъса?

Ловѣрьмдѣ,въСвятостинивіалоі"іпользыньтъ.

Толь дѣло веселиться !

Приади мой дружеской совѣтъ \

Въ объятія мои скорѣе возвратится.

Ну полно, братепъ, не сердися:

Увидишь буду какъ впередъ служишь ш ебѣ."

Бездушинъ улыбнулся

И самъ сказалъ въ себѣ :

Пусть думаешь его, что я ума ряхнулся,

Поддѣлъ я славно Сатану

ужь, людей теперь конечно обману,
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Два Красавца.
(Подражаніе Аббатц Реирц.)

Цриѣхалъ въ Ярославль Валдайской дворянинъ,

Пригожій очень господинъ,

Красавецъ: волосы имѣлъ онъ золотые ,

Природой въ кудри завитые

И ими такъ какъ Фебъ сіялъ ,

Лишь только что не сожигалъ;

Лице широкое, въ каришневыхъ все мушкахъ,

Иль попросту сказать, въ веснуш

кахъ;

Глаза саФирные, но только безъ бровей ;

Носъ длинной, съ маленькой на кончикъ при

бавкой ,

Багряной съ вишню бородавкой;

Ротъ самой крошечной, едва не до ушей;

Кривые, на манеръ клыковъ слоновьихъ зубы,

И какъ саФьянныя подушки обв губы.

Вошь онъ пошелъ въ ряды обновы покупать,

(Всѣ безобразные вѣдь любятъ щеголять)

И видитъ въ лавкѣ тамъ сидѣлыіа молодрва,

Курносаго, рябова,

Такого, что перомъ не можно написать,

Ни въ сказкѣ разсказакіь.



Валдаецъ мой остановился,

И вздернувъ къ верху носъ,

Преважно дѣлаетъ ему такой вопросъ:

„Не въ Ярославль ль ты , голубчикъ мой, ро«

дился ? "

— На что вамъ? такъ, сударь, я здѣшній

мѣщанинъ.—

„Ты здѣшній ! подхватилъ со смѣхомъ дворя.

нинъ.

Ну, правду говорятъ у насъ, что Ярославны

Въ Россіи первые красавцы:

Подобнаго тебв на бѣдомъ свѣть нѣтъ.

Позволь списать съ себя портретъ.

Что за это съ меня попросишь?

Да истину скажи, не маску ли ты носишь?сс

Сидѣлецъ ничего на то не отвѣчалъ, ,

Съ поклономъ лишь ему онъ зеркало пред

ставилъ;

Увидѣвъ въ немъ себя, Нарциссъ мой замолчалъ,

Какъ розонъ иокраснѣлъ и далѣ путь на

правилъ.

Мы ближняго ни мало не щадимъ:

Въ другихъ пороки замвчаемъ;

Другихъ бранимъ, пересмѣхаемъ;

А на себя не поглядцмъ,
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VI.VI.VI.VI.

ОтчіяніеОтчіяніеОтчіяніеОтчіяніе Матери,Матери,Матери,Матери,

У Лизы дочка умерла.

Одна у ней въ пять лѣтъ замужства и быда,

Какъ Лиза бѣдная рвалася!

Кричала, билася/ и волосы рвала;

Ни ъла, ни пила J

И чуть вослѣдъ за ней сама не убралася, —*

,,Слезами, душенька, не льзя уже помочь}

Супруіръ ей говоришь: навіъ твердыми быть

должно."

гг Тебѣ быть го вердымъ очень можно,

Сказала Лизанька въ отвѣтъ неосторожно ;

Ну, если бъ у тебя, сударь, скончалась дочь?—
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ВОЗРАЖЕІІІЕ ІІЪЯЙТІІ^Ж.

( Подражаніе Ламонне. )

За пьянство ІІопъ журйдъ Кузьму,

И вопіъ какъ говорилъ ему:

,,Опомнись, воздержися;

Смотри съ питья ты сгааЛъ каковъ!

tacrtyxb \ вь лохмотьяхъ весь ! нѣтъ даже

сапоговъ !

Вино твой первый врагъ; его ты берегися^"

Возненавидь..."—ОгпецъИванъ] перекрестисяз

Давно.іь іпы самъ твердидъ: .любц своихъ epd*

говъі



ТІІГ.
 Утопленница

(Подражаніе Аафонтенц.)

Не дай Богъ никому капризную жену !

Одна изъ женъ такйхъ на мужа разсердидась.

За что ? да онъ модчадъ, такъ за это взбѣ

силась :

Кричала , плакада , бранидась ,

И кинулась въ рѣку — пошда какъ кдючь

ко дну !

Мужъ бѣдной съ радости иль съ горя про*

слезился

Какъ скоро до него достигла эта вѣсть;

Но онъ Фидософъ быдъ и все могъ перенесть}

Лодумалъ и пустился

Супруги пірупъ искать,

' Чтобъ долгъ послѣдній ей отдать.

И такъ въ шоскѣ, въ печали

По берегу рѣки тихохонько идётъ ,

Глядитъ на все, что ни плыветъ}

Но волны только щепки мчали,

А нѣтъ какъ нѣтъ жены '

Знать надобно, что шелъ онъ противъ быс

трины,



Всптрѣчается съ нимъ Кумъ ~, дивится за

блужденью ,

И говорить ему: ,,пойдемъ внизъ по теченью:

Куша должна вонь тамъ гораздо ниже

всплыть."

— Не можегпъ, братецъ, это быть:

Покойница во всемъ напротивъ поспгупала

И никому н,е уступала J

Проптивъ воды она, повврь миѣ поплывёшь;

Поставить на своемъ, хоть три раза умрёшь.
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С н ѣ й. я ы и РебеёОк. ѣ;

(ИзЬ Fabliaux de le Grand.)

Поѣхалъ въ Астрахань изъ Вологды Купели

И шамъ Жеііу оставилъ.

На Волгѣ въ три года онъ всв дъла исправил^

И съ радосшію наконецъ

Къ женѣ въ свой городъ возвратился}

Но какъ же удивился,

Увидя мальчика при ней почти двухъ лѣтъ«

— Послушай ка, мой свъщъ,

Спросилъ онъ у нее, да чей ребенокъ это? —

„Нашъ, батюшка. Вот ь третье лѣто

Въ Петровъ ііосілъ будешь , какъ я Петю'

родила.и

— Помилуй! три года гііи безъ меня была! —=

„Что двлать? виновата!

Стояла на крыльцѣ я безъ тебя зимой ;

Пошелъ вдругъ снѣгъ, касатикъ мой.

Да попади мнѣ въротъ,и сдѣлалась брюхата!.*

Не вѣригаь? скажешь вошь Ивановна Кума,

Что дѣвочку она такъ родила сама.

Смотри какъ Петя милъ! Какой онъ бѣлой^

нѣжнойі

И видно, чшо ужь снъжной !
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Да поцалуй его"—Купецъ ііоцаловалъ ~,

Й болье жены разспрашивашь не стадъі

Она лисой къ нему ласкалась,

Всъмъ угождать ему Старалась j

И толькоз что съ одной Ивановной кумой

Тайкомъ надъ нимъ смѣялаСь.

Лѣтъ черезъ шесть купчина мой

Собрался въ Астрахань Опять и взядъ съ Собою

Ііетрушу пасынка. Тогда была весна,

А воротиться сь нимъ онъ обѣщалъ зймоіо.

Не смѣла піупіъ ему противиться жена:

СкрЬпясь, Сынка благословила;

И правду молвить, не безъ слезь,

Въ путь далыіій съ мужёмъ отпу

тида.

А. тоігіъ въ МоСкву пріемыша завезъ^

Да противъ женнина желанья

Въ сиротской Ьтдадъдомъ его для восіійтаиья;

Пришла зима, прйвхалъ мужъ одинъ^

Мать бѣдная бѣды Своей еще не знаёшъ ,

И за воротами хозяина вспірѣчаёшъ.

jjA! здравствуй^ башюиіка! Гдѣ жЦ ГІётйнька

нашъ сыиъ?

Охъ ! нё озябъ лй оііъ? (е =■ Нѣгііъ не озябъ^

разстаялі»
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Онъ вь Астрахани огаъ жаровъ.

Признаться, этого, жена, я самъ не чаядъ ,

Да сдѣлался ужь грѣхъ таковъ.

Не мудрено: ребенокъ слабой, нѣжной,

А тамъ жары не то, что здѣсь;

Въ минуту бѣдненькой при шнѣ разстаялъ

весь,

И видно , что былъ снѣжной !
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Догадливая Жена.

(Подражаніе Варатонц)

Предвидя свой конець , ІІешръ лавочникъ

въ грѣхахъ

Духовному отцу признался,

Й смерти дожидался.

Жена стоить предъ нииъ въслезахьі

„Не плачь, онъ ей сказалъ: Дуняша!

Ты знаешь , сколько намъ приносить лавка

наша.

Бѣда, коль отойдешь ошъ насъ теперь Кузьма}

Выдь за мужъ за него , людскихъ рѣчей

не бойся. . . "

— Охъ ! батюшка, не беспокойся :

Я это думала давно ужь и сама. —>
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XI.XI.XI.XI.

Совесть Разбойника*

Попа предъ казнію Разбойникъ попросилъ.—■*

Приходить Попъ. —Ему тогаъ въ ноги по

валился

ІІ прослезился.

^Простить ли Богъ меня?" онъ у него епро

силъ.

>—Покаяться тебѣ чистосердечно должно. . *

Ну сколько душъ ты потерялъ? —•

„Да какъ упомнить можно!

Я право не счигаалъ/ѵ

—А. что, посты чай еоблюдалъ?—»

„Помилуй, батюшка! да развѣ я Татарину

Чтобъ не собліолъ поста !

Избави Богъ! я Хрисішанинъ •

Такъ стануль мясомъ въ постъ сквернить

свои уста."
* J

И не разбойники за грѣхъ больпіой считаіотъ

Въ постъ оскоромиться, обѣдню прогулять;

А. ближняго оклеветать ,

Имѣніе и съ Нимъ нерѣдко жизнь отнять

Въ достоинство еще и въ честь себѣ вмѣ

няютъ.
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XII,

КАйріізъ. Госпожи,

^Послушай, маминька мой другъ,

Супругѣ говорилъ супруга»:

Ванюшка давиче Мнѣ въ ноги повалился..."

— Чшо, вѣрно пьянъ вчера напился?

Ну, папинька, проспти для праздника его. —■

9іНъгаъ , маминька , не шо ; онъ знаешь ля

влюбился. ''

■— Влюбился! а въ кого? —

3,Да въ горничную, Катерину ;

Охотою идетъ Катюша за него.*'

■—Велю я положить женидъбу имъ наспину ! —і

J5TbTшутишь?"^—Никогда Я съвами<не шучу.

„Послушай маминька. . ,СІ—Ж слушать не хочу.

Жените ихъ, а я ужь на своемъ поставлю

Въ деревню ихъ отправлю

И тамъ свиней пасши заставлю.

Вотъ вздумали женить слугу !

Да я3 сударь, терпѣть женатыхъ не магу.—
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XIII.XIII.XIII.XIII.

Д В А, ДРУГА.

3>Друзья! на свѣтѣ нвіпъ друзей и не бывало.' с

Ученикамъ своимъ Аристотель твердидъ.

Вс» знаюшъ, что онъ лгать и въ шутку не

дюбилъ:

Такъ точно нѣтъ друзей, иль очень, очень мало.

Вотъ я здѣсь въ Петербург* зналъ

Двухъ молодыхъ людей; въ одномъ полку

служили

И на одной квартирѣ жили.

Такихъ друзей еще я право не видалъ.

ДРУГЪ Другу тайны всъ сердечны открывали;

Расчетовъ никакихъ не знали межь собой ;

Что сдѣлаетъ одинъ, не споришь въ томъ

другой;

Родные братья такъ согласно не живали.

Съ гостяжи какъ то разъ въ бостонъ они

играли.

Одинъ изъ нихъ пошелъ не такъ»

И утопилъ другова;

А тотъ въ сердцахъ вскричалъ: „прямой,

брать, ты . . , чудакъ!

Скажите; видѣлъ ли кто игрока такова?



За чвмъ ты въ пики: шелъ?. • . знагаь въ, головѣ

мизеръІи

Товарищъ промолчалъ и не сказалъ ни слова;

Онъ очепь скромной былъ и храброй Офицеръ.

Схвативъ съ сгаола щипцы, пустилъ онъ въ

друга ими,

И прямо въ добъ ему попалъ ,

Да какъгао шпорами своими,

Задѣлъ за столъ, и столъ упалъ.

Подсвѣчники, стаканы зазвенѣли,

И на полъ съ картами и съ мѣломъ полетѣли;

Вцепились въ волоса другъ другу игроки:

Хрусіпягаъ подъ ними лишь хрустальньі

черепки j

Всѣ члены съ ярости у обоихъ трясутся.

На задни ноги вставь, собаки такъ грызутся.

Пришлось хоть разливать водой./

— Не стыдно ль, господа? ну, что за срамъ

такой!

Тушъ гости имъ сказали:

Какъ драку начинать , не кончивши игру.—

Послушались они и драться перестали,

А то бъ не быть добру \

Но чѣмъже кончилось? Друзья чай помирились?

Лоцаловалися ? — О нътъ !
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Разумной дали имъ пріятели совѣтпъ,:

Они въ КагаерингоФъ пустились,,

За чѣмъ?— а какъ же? на дуель.

Кто чгар ни говори , дуели право нужны :

Одинъ ошъ раны въ бокъ на мѣсяцъ слегъ

въ постель j

Другой, костыль носилъ одиннадцать недѣль,

Но. іюслѣ этого опять ужь были дружны.
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На. кончину Генерала. Фелдмар

шілішілішілішілі КнязяКнязяКнязяКнязя Михаила.Михаила.Михаила.Михаила. ИларіоИларіоИларіоИларіо

новцчі ГоіенііцевіКутузова.

смоденскаго (*).

IIII IIII tttt

О вѣсгаь плачевная! Отечества спаситель ^

Злодѣйскихъ полчищъ истребитель,

Вождь мудростью прославленный въ бояхъ,

Кутузовъ , Галловъ страхъ ,

Любовь веѣхъ Россіянъ, вселенной удивленье. . .

Какъ солнце въ ясный день скончалъ свое

теченье!

Кто дасгпъ намъ столько слезъ ,

Что бы оплакали достойно мы Героя ?

Сограждане! онъжизнь на жертву намъ принесъ:

Въ преклонныхъ лѣтахъ онъ лишалъ себя покоя;

Въ недугахъ тяжкіе труды переносилъ,

И не щадилъ для насъ своихъ послѣднихъ силъ.

Любви къ Отечеству, къ Царю примѣръ

великой !

Кто приобрѣлъ себѣ блестящій столь вѣнецъ?

Кто умиралъ когда со славою толикой?

(*) Положены на музыку Г. Жилины'мЪ.
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И зависть наконецъ а

Змѣял которая у ногъ его шипвла,

Умолкла j онѣмфла.

%%%%

Да въ мирѣ твой почіепіъ прахъ!

Покойся ! — іпы намъ всвмъ спокойствіе

доставилъ.

Твой памяганикъ у насъ въ сердцахъ:

Ты нашихъ женъ, дѣпіей отъ гибели избавилъ^

Ты честь возстановилъ оружья Россіянъ.

Уже надъ пропастью тирань!

И скорое его паденье,

Европы всей освобожденье

Вь селеніяхъ небесъ твой духь возвеселить,

Тамъ только Богъ твои заслуги наградить,
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і&

J*J*J*J*

Гавршлу Романовичу Державину.

ІТзъ лавровъ й изъ розъ положишь здѣсь вѣиецъ:

Подъ камнемъ симъ сокрЫгпъ любимецъ Музъ

и Граиій,

Фелйцьі славньія пѣвецъ^

Державина, Пиндаръ нашъ, Анакреонъ, Горацій,


%%%%

Владиславу Алексаилровигу Озерову.

ІІереломивъ кинжалъ, безсмерпша Мельпомена

Надъ урной сей сдіоитъ въ безмОлвіи^ въ

слёзахъ :

Здѣсь скрьішъ ей любимца прахъ.—

Эдипъ, Фингалъ, Димитрій, Поликсена

Въ пошомствѣ поздномъ будутъ жить}

Йо ихъ чувствительный иіворец/ъ, увы! жилъ

мало:

Ехидна зависти въ него вонзила жало

Ш ядомъ дни его успѣла сократить.



46

5.5.5.5.

Покойной моей матери М. 3. Ж

Страдала слишком* год* —покоится теперь.

В* чертоги райскіе отверста добрымъ дверь.

4444
[Доброму нашему родителю Е. Ѳ. И,

Здѣсь прах* покоится честнаго человѣка :

Малѣйшаго онъ зла не дѣлалъ и врагам*;

Служил* Отечеству съ усердіем* полвѣка s

И имя доброе оставил* только нам*.

5.5.5.5.

жжжж ѳ.ѳ.ѳ.ѳ. с.с.с.с. и.и.и.и.

Нѣтъ доброй матери! жены примерной нѣтъ!

Томившись цѣлый год* отъ тяжкаго недуга>

Какъ шихій лучь она уг^асла въ цвѣтѣ лѣшъ.

Іірохожій! пожалѣй нещастнаго супруга.

6.6.6.6.

А.А.А.А. Ѳ.Ѳ.Ѳ.Ѳ. ОООО .... .... й.й.й.й.

Въ печали и слезах*

Всю жизнь вела она.

 Теперь на небесах*

За скорбь награждена.
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llllllll

Отъ сестры брату.

Путь жизни совершилъ едва до половины,

И въ краткій вѣкъ свой испыталъ

Премѣны щастія, превратности судьбины j

Но добродѣтелей съ богащсшвомъ не гаералъ:

Дѣлилъ последнее съубогимъ,

Вреда не дѣлалъ никому j

А щасіпіе сосшавилъ многимъ.

О добрый, милый брапгь! миръ праху швоему.

8.8.8.8.
jjjj

Павлу Александровичу Никольскому.

Отличныя ймѣлъ Никольскій дарованья ,

Умъ зрѣлый въ цвѣпіѣ лѣтъ,

Любовь къ изящному, обширныя познанья,

И сердце . . . можешь быть такого больше

нѣгаъ.

Страдалъ въ молчаніи отъ скорби и Heflyraj

Сшрадалъ—и пересталъ, увы! теперь стра

дать !

Нещастные отецъ и мать !

Нещастная супруга !
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■Дѣвицѣ Даниловой,

Надъ сею урною рыдаетъ Терпсихора

И Іріщіи спіояшъ съ Амурами въ сдезахъ :

; Подруги гоцыя Дюпора ,

Даниловой, сокрыпіъ здбсб іірахь;
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С Ж Е Р Т Ь.

(ИзЪ Малъгерба)

О Смерть! свирѣпѣе тебя кто можешь быть?

Ты просьбамъ па.ішмъ не внимаешь,

Со смѣхомъ уши затыкаешь ,

И оставляешь нась рыдать и слезы лить.

Убогій въ хижинѣ, соломой покровенной,

Дань тяжкую тебв стеная отдаешь,

И на престолъ Царь, стражами окруженной,

Огаі твоея косы какъ сельный злакъ падешь.

4444
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На.На.На.На. гошденіегошденіегошденіегошденіе младенца*младенца*младенца*младенца*

Родяся, плакалъ ты, малютка въ колыбели:

Съ улыбкой радостной мы на тебя смотрѣли,

Дай Богъ , что бы шы жизнь съ улыбкой

прекрагпилъ ,

И слезы на своей могидѣ заслужилъ.

(*) Стихи сіи написаны на Арабскомъ язьікѣ ,' а
мною уже переведены съ Французскаго. Вопіъ
Французсклй тіереводъ, ьакъ увѣрнюшъ, весьма
близкие къ подлиннику и изЪ стиха вЪ стихЪ:

Des pleurs," a ta naissance , humectaient ta paupiere,

Et charmes, nous rions autour de ton berceau.

Puissestu, tendre enfant, en perdant la lumiere ,

Sourire3 et meriter des pleurs sur ton torobeau.
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УУУУ teeteeteetee hiehiehiehie Сократа.Сократа.Сократа.Сократа.

(ИзЪ Lettres a Emilie sur la mythologie, par De

mousthier)

Что Философія? — Наука быть щастливьшъ,

Вести всегда войну проіпивъ страстей

своихъ,

Жить въ мирѣ со страстыѵш другихъ,

Быть добрымь, то есть справедливыми

Безъ справедливости добра прямаго нѣшъ ;

Кто справедливость нарушаешь,

Тотъ подлъ или жестокь бываешь.

Несправедливость есть исшочникъ золъ и

бѣдъ.

Всѣ сосшоянія и должности почтенны:

Въ чемъ польза есть другимь, въ томъ нѣтъ

для насъ стыда J

Одни лишь праздные, безпечные презрѣнны.

*

Нѣтъ удовольствій безъ труда.

Дари Фортуны нагаъ опасны :
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Забавы роскоши , а не труды ужасны.

Трудитесь, бѣдные, что бы безъ нужды жить;

А вы, богатые, что бъ жизнь переносишь.

Смерть добродѣтельныхъ завидна ;

Порочныхъ жизнь всегда постыдна.

* . '

Постыдно върабствѣ жить.—Противиться

кто слабь

Желаньямъ суетнымъ и тщетнымъ ,

Тотъ вольность потерялъ, тотъ самый

жалкій рабъ.

Но блнзокъ очень тотъ къ безсмерт

НЫЛІЪНЫЛІЪНЫЛІЪНЫЛІЪ ,,,, іііі

Кто самаго себя умѣетъ побьдить

И можетъ въ бѣдности богатѣе всьхъ быть.

Ошъ честолюбія, Любови убѣгайте;

Лишь добрыя дѣла любите вы одни :

Да въ иихъ проходишь ваши дни .

Въ нихъ чесшолюбіе свое все полагайте.

Они для мудраго пріятнѣе всего.

Скрывать ихъ — слава для него.



Ученья нечего стыдишься :

Я старѣе гораздо васъ ,

Но я желалъ бы всякой часъ

И въ староста моей учиться.

Что знаю, сообщаю вамъ ;

Что знаете и вы, мнѣ также сообщите:

Я васъ учу—и вы меня учите ,

Взаимна польза будешь намъ.
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II Л. Д II и с и.

I.I.I.I.

На дверяхъ Судебной Палаты Му
леяГассема, Короля Гренадскаго*

(Изо флоріана)

Блѣднѣй отъ страха , злодѣянье !

Блѣднѣй отъ взора моего.

Шлетъ поздно Небо наказанье;

Но бойся гнѣва ты его:

Гремитъ, разишь громъ наконець.

а

Нещастные ! здѣсь вашъ отецъ.

2.2.2.2.
Kg эстампу Доброліьтелыюй Римлян
ки , которая кормила оъ темнишь
грудью своего отца, осутденнаго на

голодную смерть.

Какъ глупы въ старину бывали передьнами!

У насъ и матери дѣтей не кормягаъ сами.

5.5.5.5.

Ко изображенію Ѳемилри

(СЬ Нѣмецкаго)

Одной рукой вѣсы, другою мечь держу.

Кладите: свѣшу я; коль мало — поражу!
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Мідр и гііі ьт. s

(СЪ франццзскаео)

I.

Ужь Хлоя иаконецъ моя !

Кто защитишь могъ Хлою?

Мы были съ ней вчера въ лъсу: она и я,

Еще Амуръ и за одно со мною.

И .

За чѣмъ меня къ себъ , Прелеста , пригла

шаешь ?

Нътъ больше не могу съ тобою вмѣстѣ

быть :

Увидѣвши тебя, не льзя не полюбить ;

А. ты сама любви не знаешь.

III.

Хотишель? разскажу свой сонъ вчерашній

вамъ. —

Въ раю мы вмѣсшѣ съ вами были :

Вы Евва, я Адамъ.

Не помню, въ чемъ мы согрѣшили,

Но знаю, что во снъ

Раскаянья со всѣмъ ужь не было во эта* 3

И я едва лишь пробудился,

То раю и, лишился.
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jSot).

Что вижу?. . . кто крьілами машешъ?

Амуръ! . . такъ самъ Амуръ летитъ,

И зря Данилову, съ улыбкой говоришь:.

„По Руски Душенька моя съ ЗеФііромъ пля

шешь. "
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Эпнгріммы.

I.I.I.I.

Ты другъ мнѣ?—Другъ. —„А чѣмъ

докажешь ? "

—Что ни прикажешь

Все сдѣлать радъ. —

„Дай денегъ мнѣ въ займы."—Изволь, давай

закдадъ.—

2.2.2.2.

„Послушай, Секретарь,

Пиши теперь же представленье ,_

Чтобы Тлупягпну чинъ дали въ награжденье."

—Позвольте доложить, сударь,

Есть многіе у насъ его гораздо старѣ.

И такъ ужь говорить ... —

„Прошу не умничать, а дѣдать что велятъ:

Глупягинъ мастерски играетъ на гитарв."

О.О.О.О.

Вралевъ нашъ Фабулистъ примѣр.

ный :

Нѣтъ въ басняхъ у него искуства, пышныхъ

сдовъ ,
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А сколько простоты ! Вошъ въ нихъ те

совершенный

Языкъ скотовъ !

4444
„Чшо это? въ новомъ ты каФіпанѣ,

А. шляпа какова твоя !

Измята! . . вмѣств мы купили . . , вошъ моя ;

Смотри, новехонька!"—Она все на болванѣ.—

5.5.5.5.

Напрасно Лизу свѣтъ поносить ,

Что нѣгаъ у ней волосъ своихъ.

Я знаю, Лизанька чужихъ волосъ не носить;

У ней свои: она при мнв купила ихъ.

6.6.6.6.

Смѣются Простипу,

Что говорить онь не умѣетъ ,

И половиною зовепгь свою жену.

Ну что же? по иоламь онъ ею и влздѣетъ.

.7.7.7.7
„Я тысячи сгубилъ, я богатырь Сампсонъ!"

Такъ говорилъ Вралевъ , сыръ кушая съ

червями. .
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Будь сказано межь нами }

Ослиную имѣдъ ы челюсть также онъ.

■8.

Клариса въ чепчикѣ степениомъ и въ салопѣ

Днемь молится въ церквахъ , бвжитъ отъ

міра прочь.

А ночью ? ~ О ! она подобно Пенелопѣ,

Что днемъ ни сдъдаетъ , то перепортить

въ ночь.

9999

Три сына у меня всѣ разные лицомъ.

—Дал каждый схожъ съ Отпомъ.—

ІО.

Клитъ былъ плохой ІІоэтъ,

Теперь сталь Критикъ ръдкой.

Тутъ впрочемъ дива иѣтъ :

ІІзъ сквернаго вина выходить уксусъ ѣдкой.

II.

О ужасъ ! о досада !

Гомера переведъ безграмотный Глупонъ.

Отъ лошади погибь нещастный Иліонъ,

А отъ осла погибла Иліада.
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12.12.12.12.

Кдимъ чедовѣкъ пустой; за то его сестрица

Прекрасная . . . д ввица !

Нуль значишь, ежели при немъ есть единица.

іЗ.

Прелеста овдовѣла

И плачешь въ два ручья. Бѣдпяжку очень

жаль :

Предъ смертью мужниной она купила шаль,

И обновить ее къ нещастыо не успѣла.

На столбъ дорожный Петръ Философ* нашъ

походишь :

Показываешь путь , а самъ по немъ не хо

дишь.

і£і£і£і£
„Что нашъ больной?*' — Сегодни приоб

щался ,

Лѣкарства больше не берешь ,

И Докторъ отказался.—

Ну, слава Богу! есть надежда, не умрешь.

іб.

„Что гоакъ ты похудѣлъ?" — Не сплю ужь

третью ночь !
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Не мучился такой безсонщщей я съ роду!—

„Бездвлица ! могу помочь :

Сегодня же пришлю кь шебь ГраФова оду."

*7*7*7*7
Во всемъ щастливъ Филешъ!

Дань чинъ ему , хоть онъ не дослужилъ

двухъ лѣтъ ;

Три мѣсяца назадъ женился ,

И сынъ ужь у него родился I

і8.

Всю проповѣдь Отца Тарасія хоть кинь;

Одно понравилось лишь слово въ ней аминь.

щщщщ
Весь свѣтъ сосѣда моего

Пустоголовымъ называешь ;

А всякой вечерь у него

Какъ много въ головѣ бываешь !

,ДІашъ общій другъ Дамонъ

Сегодпи застрѣлился . . .

Ты плачешь и въ лицѣ со всѣмъ перемѣнился!"

•—Три тысячи мнЬ должепъ онъ!—
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21.21.21.21.

Позорскій пересшалъ ужь пить,

Не вѣрите ? вчера велѣлъ вамъ долго жить,

22.22.22.22.

Молва напрасно шрубигпъ,

Что мужа своего Кокеткіша не любить.

Такъ можешъ говоришь лить клеветникъ

одинъ :

Изпѣстно, что она всѣхъ жалуетъ мущинъ,

25.'

Корнетъ нашъ Ипполитъ

Хоть молодо, никогда безъ дѣла не бываетъ;

Онъ въ карты не нграегпъ,

А съ трубкой вечеръ весь за книгами сидишь,

—Какія шь книги онъ читаешь?

Военныя?—За чѣмъ? вѣдь онъ еще Корнетъ.

—Романы? —Не беретъ романа никакова.

—Моральныя?—О нѣгаъ!

—Да что жь чишаешъ онъ ? — Грекура и

Баркова.

24.24.24.24.
(Разговоре вЪ книжной лавкѣ)

„Что есть у васъ Кутузова портретъ?"

—Безъ рамки пять рублей^ — „О деньгахъ

слова нѣшъ . . ,
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Пожалуй къ стати мнѵЬ Платова , Вит.

генштейна,

Да ихь 4ѣяніл.и—Прикажите связать?—

Постой . . . Записки дай Манштейна;

Науку побеждать

Суворова . . . люблю его сердечно! . .

Вотъ карту бы еще Италіи я взялъ."

—Вамъ генеральную ? — „Конечно:

Я не Подковникъ, Генералъі'■"

25.

(РазговорЪ при входѣ па обсерваторію)

5ДПвейцаръ! вотъ на! возьми билетъ,

Да сдѣлай, братепъ, одолженье ,

Скажи куда идти ? " — Ужь кончилось

затмвнье.—

„И Астронознъ ушелъ?"—Онъ здѣсь—,/Гакъ

нужды нѣтъ:

Онъ по знакомству не откажетъ

И на просторѣ все мнв съизнова покажешь."

2222б.б.б.б.

3)Ты поблѣднѣлъ какъ смерть и слезы на

глазахъ!

Что сдѣлалось съ тобою? „—Ахъ !
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Не знаешь на меня Господь какъ прогнѣвился!

Чшо дѣлаіпь ? потерялъ!.. —

„Жену?"—Да я бъ перекрестился,

Ни слова бъ не сказалъ.—

„Такъ вѣрно дочери иль сына ты лишился?"

—Ныпъ ! видишь : у меня въ карманѣ здѣсь

дыра . . —

„Ну, что же? "^выпала полтина серебра.—

27

„Прочь съ глазъ, сударыня , ты стѣнъ дол

жна стыдиться,

Не только что людей :

Имѣя зіужа и дѣтей ,

Какъ на любовныя дѣла могла рѣшиться!

И съ кѣмъ вошла ты въ

связь ?

Ну, на кого, скажи, меня ты промѣняла ?

Не понимаю, чѣмъ понравился ей Князь !

Уже ли въ городѣ ты лучше не сыскала ?

Куда хорошъ собой !

Арабъ! косой! рябой!

И съ баккенбардами ! ну точно обезьяна!

Орангъ  угаангъ ! — а съ ногъ походить на

Вулкана !
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Сутуловаптъ , горбагаъ ! . . , "

— Ахъ, Папинька! да онъ богагаъ!.—

28.

„Я видѣлъ васъ вчера въ трагедіи моей.

Вамъ нравится она?"—Нимало.—

, }А чтожь вы плакали?"—Сказать ли? жаль

ннѣ стало ,

Что далъ за креслы пять рублей.—

22229999 ....

„Когда гаы , Лапинька , играть въ Банкъ

перестанешь?"

— Когда ты, Маминька, отъ всѣхъ интригъ

Отстанешь ?

Отстань, и больше картъ не буду въ руки

брать.—;

„Ну, видно вѣкъ тебѣ, безсовѣстной! играть."

Зо.Зо.Зо.Зо.

Какихъ лишились бы прекрасныхъ мы сши.

ховъ ,

Когда бы не писалъ Вралезъ !

Смѣетеся?—Тутъ нечему смѣятьсяі

Я правду говорю — Врале въ конечно глупъ s
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Да и полезенъ намъ: оседокъ хоть и тупъ ;

Но обь него ножи острятся.

5г.5г.5г.5г.

Не вѣрятъ , что Хвастоиъ

Имъенгъ мѣсшо на Парнассв.

Тамъ нііптъ козла ; шакъ Апод

лонъ

Хвастона держитъ при Пегасѣ,

32.32.32.32.

„Не знаешь ты моей печали:

Меня всего вѣдь обокради ! "

—Жалѣю . .. подлинно печаль! —•

„Тетрадь моихъ асшиховъ ..." — Ну очень

вора жаль. —

33333333
Бывало въ старину дадутъ Судьѣ и правы;

А ныньче, напримвръ Вра.іеву, дать mo дай

Да слушай у него стихи и не зѣваіі.

О времена ! о нравы !



6;

ЭПИТА.ФІП.

I

Осшановися , Гражданхшъ !

Подъ камнемъ симъ лежишь Россійскій #во

рянинъ.

Его прапрадѣдъ жизнь окончилъ подъ Под

шавой ;

Дѣдъ подъ Кистрииомъ палъ

со славой ;

А. подъ Бендерами отеігь убигаъ ядромъ ;

Его жь убилъ ___ Ямайскій ромъ.

2.2.2.2.

Здѣсь Людоморова могила.

Онъ практикой своей кладьбища удивилъ.

И сиергаь его сразила!

Неблагодарная ! онъ ей ди не служилъ !

з.з.з.з.
Подъ камнемъ симъ лежишь Губернскій Пред.

водитель.

Онъ быдъ собакъ борзыхъ и гончихъ покро

витель.
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4;4;4;4; ....
Здѣсь положенъ Вралевъ.

Не бойшесь: онь не встанешь,

"И пакостныхъ сгаиховъ

Читать уже не станешь»
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РАЗГОВОРЫ.РАЗГОВОРЫ.РАЗГОВОРЫ.РАЗГОВОРЫ.

I,I,I,I,

3N",3N",3N",3N", W.W.W.W. ииии КККК ,,,,

' N. N.

Здорово , брагаъ сшарикъ. Ахъ ! какъ ты

посѣдвлъ!

Вь Коллегіи у васъ чай очень много дьдъ?

IV.

Служили вѣдь у насъ , такъ знаете и сами,

Чшо заняты всегда бываемъ мы дѣлами.

N. N

Для. этого то я отъ васъ и перешелъ,

Что тяжело служить, а выгодъ не нателъ.

Ты что къ Коллегіи., скажи, присталъ какъ

тѣсто ?

За чвмъ не перейти тебѣ въ другое мъсто?

ѴѴѴѴ ■■■■ ",",",", ."."."." N.N.N.N. ■■■■ .,.,.,.,

К.ъ дѣламъ Коддегіи я болѣе привыкъ.

 N. N.

Причина важная! чуденъ ты мнѣ сіпарикъ!

Ты жалованьемъ лишь однимъ живешь съ

сѣмьею ,

Дохода ни рубля !.. въ однихъ чинахъ съ

тобою



7°7°7°7°
Семь лѣшъ я быль назадъ. Вогаъ я тебѣ

примѣръ :

Я Геиераяъ теперь , а ты ШтабъОфгіцеръ . .

Ты принуждено? ходить пЬшкомъ въ такія

лѣты !

Нѣтъ, я умнѣй *тебя : двѣ у меня кареты,

ДвЬ славиыхъ четверни , два дома , два

креста . . .

N.

A у меня, сударь, есть совѣсть и чиста.



7*7*7*7*

II.II.II.II.

Мать ж Дочь.

Мать. .
Лріяшную скажу інебь , Подина, вѣсшь.

ftfoZb.

Скажите, маминька.

МатыМатыМатыМаты

Женихъ хоропіій естаь :

Поговорить о немъ хочу теперь съ тобою.

Догъ.Догъ.Догъ.Догъ.

Вы видЬди его ? хороигь ли онъ собою ?

МаМаМаМатттт л.

Вчера я у сестры играла съ нимъ въ бостонъ

II наиъ понравился обвимь очень онъ :

Умень, досшаточенъ и непростаго рода,

Князь . . .

Сколько лѣтъ ему ?

МаМаМаМаттттъ.ъ.ъ.ъ.

Да . . . шестде

сять два года,

До г Ъ.

Не ужь то вы меня хотите погѵбппть ?

Могу ли, маминька , я старика любить?



Мать.

Да будто за мушъ всѣ выходяшъ уть по

страсти ? . ,

.Jf.OZb,

Сшарнкъ ! фи ! фи !

Матъ.

За шо въ хквоей онъ будетъ

власти.

Сшо тысячь съ деревень дохода одного. ; ,

Сшо твдсячь? Маэшнька ! иду я за него.



III.

ГріфъГріфъГріфъГріфъ 'N.'N.'N.'N. жжжж егоегоегоего Секретарь,Секретарь,Секретарь,Секретарь,

Графъ.

Послушай, a propos, чшо жь списки о чинахъ,'

О награжденіяхъ , вещахъ и орденахъ ?

Секретарь.

Я ночь сидѣлъ насквозь, извольте всѣ готовы.

Графа.

Кого жь ты написалъ ? (пересматриваешь)

Семенъ и Пегаръ Вралевы

Мои племянники—ихъ должно поощрить,

Сь крестами вврно ужь не станутъ такъ

шалить.

За ними кто? Ба! ба! включилъ ты и Ослова ! . .

Да вѣдь побочный сынъ онъ Князя Пусто

слова.

Ремизинъ ! хорошо ! играетъ по рублю, —

Вертушкинъ ! ну его не очень я люблю ,

ГраФиня ? . . (морщится п . лотираетъ лобъ)

Секретарь.

Точносъ такъ, еще вчера. . .
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Трафъ.

Довольно !

Пускай и онъ идешъ, хотя другимъ и больно.

Мошнинъ! о мододъ онъ и как.ъ дашь кресшъ

купцу. .

Да, правда, дол;кенъ я еще его отцу... —

Чины теперь кому, посмотришь: Езельману,

Ну Нѣмецъ онъ, пускай—Лѣнтягину Ивану,

фролу Скотинину ! , . какъ моаіно ? онъ

дуракъ!

Секретарь (кланяясь)

Двоюродный мнв братъ.

Графъ,

Ну разпѣ уже іпакъ.

(додписъшаетъ) .
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IT.

Дядя и Племянник/к

Племяпникъ.

Дочтенный дядюшка! наставникъ мой и другъ

Не дьзя ль мнѣ какъ попасть въ твой лю

бословный кругъ ?

Любитель ревностный Россійскаго я слова ■

Хочу и я писать, бумага ужь готова,

Есть скляница чернилъ и перьевъ пукъ

великъ.

Что надобно еще ?

Дядя'.

Знать надобно языкъ.

Племянника.

Какой ?

Дядя.

Свой собственной : Россійской иль

Славенской.

Читай ти Библію да Патерикъ Печерской,

Минеи Четіи : церковную печать

Всего нужнве намъ словесникамъ читать.

Племянникъ.

Но для чего, скажи, такое нужно чтенье ?
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Ншо бъ сшарыя слова вводишь въ упогпре.

бленъе.
ТІлемянннкъ.

Какихъ употреблять не должно во все словъ?

Н/жихъ , иль прокдятъ гбудь ты во вѣки

вѣковъ.

ІТлемяннмхъ.

А позволительны ль бываютъ солецизмы ?

j/lj/lj/lj/l ftftftft JLJLJLJL ft*ft*ft*ft*

Все это ничего и даже галлицизмы.

Прости шеленъ тому Французский оборотъ ,

Кто съ тщаніемъ слова Славенски подберёшь.

Противны языку слова чужеязычны,

А обороты всЬ ему весьма приличны,

Ллемянникъ.

Что нужно для стиховъ ?

Дя$Я.

Тутъ тайна лишь

одна ,

Что бъ риѳма кончилась всегда на. имена;

Для прозы же нужна краса другаго рода.

Племяннике.
Какая ?



77777777

Чшобъ глаголъ въ коіщѣ былъ періода.

Племянники.

Чшо жь долженъ я писать ? подай ты мнѣ

совътъ.

Не можно ль о любви?

' ' ^л щ я.

Коль о плотской, то

' ньтъ.

И въ прозѣ и въ стихахъ хвали языкъ и

ввру ,

Любовь къ Отечеству и ставь наиь для

примѣру

Пожарскихъ , Мининыхъ ; всѣхъ предковъ

тормати.

Хоть, проза и стихи не будутъ хороши,

Но цѣль хорошая , а этого довольно !

Племяншжъ.

Признаться, дядюшка, немножко будешь

больно,

Въ народныхъ коль листахъ иль въ дневник*

какомъ

Пожалуютъ меня лвчатньімъ дуракомъ.
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sUl Я UL Я*

Ты будешь мученикь. Мужайся и крѣпися;

Вь броню лукавсгавія поспѣшно облекися;

Возьми безстыдства щишъ и на своихъ

враговъ

Сыпь сотни, шысящи старинныхъ браяныхъ

словъ;

Кричи: „анаѳема' здодЬи! изувѣры !

„Враги отечества и православной вѣры!

„Влеките ихъ на казнь ! влеките на

костерь ! "

Мы подтакнемъ тебѣ и скажемъ: какъ остеръі

Племянника.

А если на мое такое возраженье

Последуешь еще. другое пораженье

И нечего уже мнѣ будешь отвечать,

Чшо дѣлать мнѣ тогда ?

Дядя.

Чшо дѣлагаь? . . за

молчать!



79

ПППП ѢѢѢѢ СССС IIIIIIII и.и.и.и.

I.I.I.I.

Табрической Садъ.

Садъ Таврической прекрасной !

Какь люблю въ піебь я быть,

Хоть тоски моей ужасной

И не можешь истребить.

Только лишь одной природы

Ты ииѣешь красоты ;

Просто все въ тебв : и воды

И деревья и цвѣты.
і

Просто все въ тебѣ и мило ,

Для меня ты лучшій садъ.

Какъ пріятно и уныло

Твой шумитъ всегда каскадь!

Ахь! на травкѣ на зеленой

К.акъ люблю я тушь сидЬть,

Духь иміія утомленной,

На струи въ слеза хъ глядъть.

Ахъ! какъ вреиенемъ вечернижь

Хорошо въ шебь гулять



По іпропинкамъ изкривленньшъ

И о миломъ понышляшь.

Какъ въ піебѣ я ни бываю

Й какъ много ни хожу,

Только имъ лишь мысль питаю ,

Но его не нахожу.

Онъ меня не повстрѣчаетъ

Никогда въ аллеяхъ сихъ }

Вздоховъ онъ не примѣчаепгь

И не видитъ слезъ моихъ.

Садъ Таврической, прекрасной!

Нѣгаъ хоть мнѣ въ тебѣ утѣхъ;

Но за то въ тебѣ несчастной

Можно плакать безъ помѣхъ.



8i

И.И.И.И.

Опасности отъ воды. *)

(СЪ франццзскаго)

Дій вздумалъ смерганыхъ наказать __

И шаръ земный вода покрыла.

Вогаъ это можетъ доказать

Сколь пагубна ея памъ сила.

Друзья! не станемъ пить воды:

Огаъ ней Великія бѣды !

Честолюбивый Фаетонъ ,

Когда міръ освѣщать пустился ,

Въ рѣку упалъ и шамъ ужь онъ,

Раскаявшись, воды опился.

Друзья! не сшанемъ пить воды :

Отъ ней великія бѣды !

Икаръ, который къ небесамъ

Полетъ свой дерзостный направидъ,

Низвергся въ море, и волнамъ

Свой трупъ и съ крыльями оставилъ.

Друзья ! не станемъ пить воды :

Отъ ней великія бѣды?

*) Пѣсня сія положена на музыку Г. Жилинымъ.
6
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Безумцамъ славный образецъ ,

Нарциссъ, чшо самъ въ себя влюбился

Нещасганый получилъ конецъ,

Когда къ водѣ лишь наклонился.

Друзья! не станемъ пить воды :

Ошъ ней пел икі я бѣды.

Когда безжалостный народъ

Лашону бѣдяуго обидѣлъ ,

То вдругъ въ прудѣ нечисгаыхъ водъ

Себя лягушками увидЬлъ.

Друзья! не станемъ пить воды:

Отъ ней великія бьды !

Въ аду, большимъ огнемъ гдѣ жгутъ

За малые грѣхи, обиды ,

Тамъ вмѣсшо казни воду льютпъ —

Кто жь? — душегубки Данаиды.

Друзья! не станемъ пить воды:

Отъ ней великія бѣды!

Въ златой Астреинъ только вѣкъ

Щастливы прямо люди были:

Тогда то изъ ручьевъ, изъ рйкъ

Все черпали вино да пили.

Друзья! давайте пить" вино:

Ей! ей! небесный даръ оно!



III.

Новый Нарцисс ъ,

С СЪ франццзскаго )

Нарциссу я уподобляюсь ,

Повѣрите ли въ этомъ мнѣ ?

Своею красотой плѣняюсь,

Смотрюсь — но не въ водѣ — въ вин

Едва себя въ пемъ примѣчаго,

Въ возгаоргъ сладчайшій прихожу,

Ошъ радости весь задрожу,

И образъ свой тотчасъ глотаю.

\\\\
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'''' ,,,, ■■■■ IT.IT.IT.IT. .... ****

ПріяініяПріяініяПріяініяПріяінія смерть.смерть.смерть.смерть.

Я хочу, чгаобъ Смерть заешада

Съ трубкою меня въ рукахъ ;

Чгаобъ въ шо время предо мною

Луніііъ на сгаоликѣ стоядъ;

Чгаобъ Милена на колѣняхъ

У меня тогда была.

О всемощная Богиня! —

Такъ бы Смерти я сказалъ —

Погоди  ка ты немножко ,

Дай стаканъ миѣ мой допить;

Дай проститься мнѣ съ Миленой ,

Буду я готовь сей часъ;

Между тѣМъ мою ты трубку ,

Если хочешь^ покури. —

Тугаъ бы мигомъ пуншъ я допилъ}

Тутъ бы ужь въ послѣдній разъ

Милую мою Милену. . .

Къ сердцу крішко я прижалъ ,

И въ минуту восхищенья,

Закричалъ бы такъ на Смерть:

„Чтожь ты, глупая ! зѣваешь ?

„Ну, рази піеперь скорѣй.
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Бонапарта.

Предчувствуя мою кончину ,

Законнымъ Королямъ я уступаю тронъ,

Чтобы изъ милости производили сыну

Хотя сиротскій пенсіонъ.

Ошъ братьевъ не видалъ я никакой заслуги:

Пускай живутъ ихъ чѣмъ хотяшъ;

Пускай изъ Королей пойдутъ теперь хоть

въ слуги;

Сестеръ же въ гошпиталь подь старость

помѣстятъ.

Остатки Гвардіи и войска распускаю

И благодарность имъ мою

За службу, раны ихъ и голодъ объявляю,

Но жалованья не даю.

Гдѣ взять его, когда я сдѣлался баикрутомъ?

Последняя война была безъ барыша.

(Обмануть жестоко я Коленкуромъ плу

піомъ! )

Вся собственность вюя теперь: одна душа3

Одппъ мой только Тент !

У.У.У.У.

Завѣщаніе Наполеона
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Отказываю ихъ я Князю Сатпапі ,

Который сочинялъ со мною бюллетени

И помогала, во многомъ мнѣ,

Предъ смертію своей прошу у ввсѣхъ про

щенья ;

Не требую себѣ богатыхъ похоронъ j

Я даже обойтись могу безъ погребенья.

Прощайте! помниDie , что былъ Наполеонъ,



О РА'ЗСКАЗВ Б А С Я II.





О РАЗСКАЗЪ БАСНИ.

ГЛАВА I.

О Т Р Е X Ъ ГЛАБНЫХЪ КАЧЕСТВ А ХЪ РАЗ

СКАЗА: КРАТКОСТИ, ЯСНОСТИ И ПР А В ДО

ИОД О Б I И.

Всякій вообще разсказъ долженъ имѣшь

три главныя и существенный качества :

краткость, ясность и правдоподобіе.

Краткость состоишь не въ толіъ ,

чтобы говорить мало ; но въ томъ, чтобы

не сказать ничего лишняго; следовательно :

і) Не должно наѵинатъ разсказа весьма

издалека и входить въ излишнія подробно

сти; но скоріе приступать къ ловіствованію

того лроисшествія , которое разсказатъ на

мерены.

Хорошо ли бы , напримѣръ было , если

бы кто сталь разсказывать слѣдующимъ

образомъ : „сегодня поутру всталъ я съ

„постели, одѣлся, напился чаю , пошелъ на

„гостиной дворъ купить себв сукна на
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,,Фракъ и пике на жилеты, и проходя чрезъ

„Невской проспектъ , увидълъ у Полицей

„скаго моста толпу народа.*' Мы знаемъ

или лучше сказать не хогацмъ знать , что

поввствователь вставалъ съ постели, одѣ

валса и пилъ чай; нѣтъ намъ до того нуж

ды , что онъ ходилъ покупать въ гости

номъ дворѣ , а не въ Англійскомъ магазине,

сукно и пике ; извѣстно , что Фраки обык

новенно шьютъ изъ сукна , а изъ пике дѣ

лаютъ жилеты, и что Полицейскій мостъ

на Невскомъ проспектѣ; мы любопытству

ешь только знать, когда , гдЪ и zmo имен

no онъ видЬлъ. И такъ довольно сказать :

сегодня утромъ у Полпцепскаго моста ви*

дѣлъ я толпу народа , и прибавить , для

гего она собралася.

Одна изъ Притчей ГраФа Хвостова :

Волки и Море, начинается сими стихами :

Овецъ тазать охочи Волки ,

Россійскій ЛаФоншенъ о нихъ худые толки

Пустидъ и пріобрѣлъ вѣнецъ,

Французскому Фонтену подражая;

Фоншену Федръ былъ образецъ}

Езолъ имъ всѣмѣ отецъ.
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Могу примолвишь шоліъ, Волкамъ не досажал ,

А что ?

На берегу морскомъ Волковъ лежало сто, и проч.

Изъ сихъ стиховъ первые восемь со

вершенно дишніе , и не имѣюгаъ никакой

связи съ Баснею , которая начинается уже

девятымъ стихомъ. — Овецъ тазатъ охоги

Волкиі Важное открытіе ! И къ какой ста

ти замѣшались тутъ между овцами и вол

ками ЛаФонтенъ, Федръ и Езопъ.

Однако есть случаи, въ коцхъ разсказъ

начинается не поввствованіемъ лроисше

сгавія j но разсужденіемъ , которое имѣетъ

съ симъ происшесіпвіемъ весьма тѣсную

связь и служить поводомъ или вступле.

ніемъ къ повѣствованію, а сіе дослѣднее до

казательствомъ сказанной сначала общей

истины. Напримвръ , вотъ какъ начинаетъ

Крыловъ Басню свою ; Медвѣ^ъ п Пг/стын

шкъ :

Хотя услуга намъ при нуждѣ дорога,

Ио за нее не всякъ умѣешъ взяться:

Не дай Богъ съ дуракомъ связаться .'

Услужливый дуракъ опаснѣе врага.

Жилъ нѣкто, и проч.



9 3

Здѣсь вступленіе не шаково , какъ въ

вышеприведенной притчѣ Графа Хвостова :

Волки и Море; стихи сіи имѣюшъ съ после

дующими самую гаѣсную и естественную

связь : въ ни :съ заключается нравоученіе ,

которое составляешь существенную часть

всякой Басни. Правда , нравоученіе можно

подразумевать , но только не всегда , а въ

сей Баснѣ оно необходимо. ШамФоръ весьма

основательно замѣчаетъ 3 что еслибы Ла

Фонтенъ послѣдовалъ совѣту нѣкоторыхь

спгрогихъ Критиковъ и не помѣщалъ бы въ

началв или въ концѣ своихъ Басень нраво

ученія, то мы лишились бы прекраснѣйшихъ

нравоучительныхъ стиховъ, изъ коихъ мно

гіе сдѣлались пословицами. У Лаиотта на

противъ того , при всѣхъ почти его Бас

няхъ есть предлинный вступденія или про

логи, которые однако не имѣютъ никакой

естественной съ Баснями связи , и потому

не могушъ никому нравиться.

Равнымъ образомъ Поэтъ  Баснописецъ

входить иногда въ исчисленіе самыхъ мѣл

кихъ подробностей для того только , что

бы жквѣе изобразить описываемое имъ дѣй
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сшвіе. Такъ Да*оншенъ говорить о Мышахъ,

когаорыя выходягпъ изъ норъ и бояшся по

пасть въ когти Коту :

Mettent le nez a Гаіг; montrent un peu la tete,

Puis rentrent dans, leurs nids a Rats ,

Puis ressortant font quatre pas,

Puis enfin se mettent en quete.

Или Дмитріевъ описываешь трусость

и любопытство Зайца :

Увидя онъ Ружье, которое лежало

Въ ногахъ у спящаго сшрѣлка,

Такъ испугался,

Что даже и бѣжать съ дутею не собрался ,

А только сжался j

И цши на спинЦи моргая носомЪ, ждетъ,

Чшо вмигъ ружье убьетъ.

Проходить часъ , другой — перунъ еще ие

грянулъ,

"ЧГасъ и еще — перунъ молчитъ,

А Заядъ веселѣй глядитъ;

Потомъ поободрясь, воспрянцлЪЛ

БросаетЪ любопытный взглядЪ —

ПрыжокЪ впередЪ; прыжокЪ назадЪ —

И наконеігь къ Ружью подходитъ.

а. Надобно оканінватпъ разсказъ въ над

лежащемь мѣстпі:
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Правило сіе гораздо важнѣе , нежели

какъ многіе думаюпгь. Прошивъ онаго по.

грѣша.іи иногда самъ ДаФоншенъ и лучшіе

наіяи Баснописцы: Хеаіниперъ, Дмнпіріевъ и

Крыловъ. ^

ЛаФОнтенъ въ БаснЬ: Два Штуха, оші

савъ ихъ бой и отчаяніе побвшденнаго, про

должаешь :

........ Son vainqueur sur les toits

S'alla percher et cbanter sa victoire.

Un Vautour entendit sa voix :

Adieu les amours et la gloire!

Tout cet orgueil perit sous 1'ongle du Vautour.

Здѣсь оканчивается разсказъ гдавнаго

происшесшвія, и потому Баснописцу над"

лежало бы въ семь мѣстѣ остановиться или

прибавить одно только нравоученіе, чтобы

показать настоящій смыслъ своей Басни j

но онъ прибавлявтъ еіце:

Enfln, par uii fatal retour ,

Son rival autour de la Poule

S'eri revint faire le coquet.

Je laisse a penser quel caquet;

Car il eut des femmes efi foule.

У мѣста ли же здѣсь насмѣшка надъ

болтдивостію женщинъ и какую ймѣютъ

связь сіи стихи съ нравоученіемъ этой Басни;
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La Fortune se plait a faire de ces coupe:

Tout vainqueur insolent a sa perte travaille.

Defions nous du sort, et prenons garde a nous

Apres le gain de la bataille.

Хемницеръ въ Баснѣ своей или Сказкѣ:

ТЪнъ мужняя п Харонд, пересказываешь раз

говоръ одного вдовца сь адскиагь перевощи.

комъ :

Тѣнь говоришь: „Харонъ! куда моя жена

Тобою перевезена ,

Въ рай или въ адъ?„ — Въ рай. — „Можноль

статься!

Меня жб куда везешь?,, — Тудажв, гдѣ и она. —

ігОіі, нѣтъ! шакъ въ адъ меня. Я въ адѣ радъ

остаться,

Чшобъсъ Нею вмѣсгаѣ лишь не жишь . „

Нельзя было лучте окончить этой Ба

сни, какъ въ семь самомъ мѣстѣ. Сочини

тель достигъ уже своей цѣли: сълюбезнымъ

простодушіемъ увѣрилъ онъ насъ устами

нещастнаго вдовца, что лучше быть одно

му въ аду , нежели со злою женою въ раю J

мы невольно разсмѣялись , услышавъ столь

неожиданную шутку, и хотимъ еще смѣять

ся; но удовольствіе нате вдругъ исчезаешь.

Отъ чего? — Отъ того , что Сочинитель
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прибавилъ напрасно еще пяшь спгяховъ, въ

кошорыхъ нѣшъ ничего забавнаго :

Нѣшъ, нѣшъ ! мнѣ надъ тобой хотѣлось под

шутишь ;

Я въ адъ ее отвезъ. Ей кстати въ адѣ быть,

II съ дьяволами жить и знаться :

И въ свѣтѣ вѣдь она

Была прямая сатана.

Въ баснѣ Дмитріева : Орелъ и Каллунъ ,

послѣдній вздумалъ лешѣшь вслѣдъ за мощ

ною птицею Юпитера:

. ....... размахавъ крылами,

Уже задорный удалецъ

Между землей и небесами ;

И сверху вмигь — онъ брякъ на кровлю какъ сви

нецъ.

Всѣ птицы хохотать! Пѣтухъ же добрыхъ пра

вилъ

На память этотъ стихъ по случаю привелъ:

,,Отважный безъ ума всегда себя безславилъ.,,

ІІотоліЪ приьмолвилЪ вЪ слЦхЪ : „КаплцнЪ I ты не

ОрелЪ.л

По моему мнѣніго, іюслѣдній стихъ со

вершенно лишпій: ибо въ предыдущемъ сти

хѣ заключается уже нравоученіе, которымъ

должна окончиться сія Басня.
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Въ забавной Баснѣ Крылова : Щука %

Котпъ, первая вздумала довить мышей. Кошъ

Васька взялъ Щуку, по ея просьбв, съ собою

въ анбаръ.

........... пошли, засѣли :

Натѣшился., наѣлся Кошъ,

' .. М кумушку лровѣдать онъ идётъ;

А Щука чушь жива лежишъ, разиня рошъ,

И крысы хвостъ у ней отъѣли.

Тушъ видя, что кумѣ со всѣмъ не въ силу шрудъ,

К.ошь замершво ее стащилъ обратно въ лрудъ.

Больше бы ничего не надобно; но послѣ

сихъ быстрыхъ и сильныхъ стиховъ при

бавлены , къ сожалѣніго t четыре вялыхъ и

прозаическихъ стиха.

IX дѣльно ! эшо Щука

Тебѣ наука

Впередъ умнѣе быть

/ И за мышами не ходить.

Все бы еще лучше было^ еслибы сказалъ

это Щукѣ Котъ , а здѣсь говоритъ самъ

Сочинитель , который въ началѣ Басни по

мѣстилъ уже приличное къ ней нравоученіе.

5) Не должно дѣлатпъ безъ нужды отп

ступленій отъ главной матеріп, особенно лро

должптпелъныхо.

7
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СумароковъСумароковъСумароковъСумароковъ ииии подражавшіеподражавшіеподражавшіеподражавшіе емуемуемуему БасноБасноБасноБасно

писцыписцыписцыписцы весьмавесьмавесьмавесьма часточасточасточасто дѣдалидѣдалидѣдалидѣдали гааковыягааковыягааковыягааковыя скучскучскучскуч

ныяныяныяныя ииии вмѣстввмѣстввмѣстввмѣств смъшныясмъшныясмъшныясмъшныя отстуиленія.отстуиленія.отстуиленія.отстуиленія. ВотъВотъВотъВотъ

иримѣрыиримѣрыиримѣрыиримѣры :

Была Лисица ;

II ошъ соба къ

Летала будто птица;

Не драться сЪ ними ей, она не Львица.

Да имъ же но родству сестрица.

Была замужняя она или дЬвица,

Про то

Не сказывали никто:

Могла вдрцгЪ дЪвка быть, и баба и вдовица,

И по ?грости вдова.

(Сумароковъ,(Сумароковъ,(Сумароковъ,(Сумароковъ, КнигаКнигаКнигаКнига I.I.I.I. БасняБасняБасняБасня 9«9«9«9« Кривая

Лисица)

Мальчишка былъ и выросъ великонекъ,

Мальчишка не плохонекъ,

Да только изъ избы не выступалъ ногой.

Не знаю для ьего содержанЪ былЪ такЪ строго.

Да лінѣ и знать о томЪ потребности немного;

Довольно, что мальчишка мой

Окромѣ лечи л

На коей грѣлъ онъ плечи,

Другаго ничего на свѣтѣ не видалъ:

ОнЪ люжетЪ быть хворалЪ,

Тако за болЬзнію оно доліа оставался.
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Пришла пора

Мальчишкѣ ѣхать со двора/

Отецъ его кудато ѣхать собирался ;

Не вЪдаю о томЪ,

То лЬтомЪ было иль весною, и лр.

(Шншкобь. Собраніе дѣтскихъ Повн

сгаей. Ч. II. Великодушное Дитя)

Два друга нѣкогда пошли лѣшко^іъ

Въ дорогу,

Не знатнцю вели цслцгц и не лтогцл

И дѣло не о толіЪ,

Потребно описать мнѣ ясно ихъ примѣшы,

Не нужно знать, ка&ія лѣты ,

Какой былЪ pocrnbj лице и носб.,

Который бѣлощрЪ или герноврлосЪ;

Подробности читателя не учатъ,

А часто иапротивъ читателю наскучать.

(Притчи ГраФа Д. X.. перв. изд. iSo2.

Книга II. Притча 5з. Зряѵін и Слілой

умница)

Совершенная правда! всякому наскучать

такія подробности. Боало сказалъ:

Tout се quon dit de troy est fade et rebutant.

(Art poetique, Chant I. Vers 6b )

Или какъ перевелъ ГраФъ Хвостовъ:

Безь нужды набранны противны намъ слова.
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4) He говорить того , tmo всякій легко

можетъ подразумевать, напримѣръ:

И ходншъ кошка будто шлюпка,

Да только по сцхоліЪ пцтщ

Водой ігѣшкомЪ не лъзя ищи.

(Притча Сумарокова: Кошка.)

Два друга но саду гуляли,

Благоуханіемъ цвѣты ихъ забавляли;

То было вЪ лѣтни дни,

(Пригача Графа Хвостова : Туга и два

друга. )

На свадьбу ѣхала богатая карета;
tttt

Предъ нею съ Факеломъ два вершника для свѣта.

(Его же Притча: факелъ % Свііа вь

фонарі.)

5) Сказавъ гто нибудь однажды , не по

вторять уже того безъ нужды въ другой раза,

хотя бы то было и въ другихъ выраженіяхъ ,

напримѣръ :

C'etait chez les Grecs un usage

Que sur la mer tous voyageurs

Menaient avec eux en voyage.

(La Fontaine.—Le Singe et le Dauphin,,)

Tous deux au Styx allerent boire;

Tous deux a nager malheureux 9
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Allerent traverser au scjour tcncbreux ,

Bien d autres fleuves que les riotres.

(Le Torrent et la Riviere.)

Un certain Fauconnier ayant pris, ce diton,

A la chasse un Milan (ce qui n'arrive gnere) ,

■ En voulut au Roi faire un don

Comme de chose singuliere.

Ce cas n'arrive pas quelques fois en cent ans,

(Le Roi, le Milan et le Chasseur.)

Одинъ Елюбидся

Безумно какъ дцракЪ.

(Притча ГраФа Хвосшова.—Старикъ ц

три молодца.)

Бо древни времена, весьма давно*

(Его же Притча: Желателъ, изд. перв.)

Пришла одна

Нещастна женщина; она

Бедна.

(Дві Пешлъныл. )

Какъ клюъъ ко днц и потощла.

(Тадіъ же.)

Ясность разсказа, такъ какъ и всяка

го сочиненія , зависитъ наиболѣе ошъ рас

положенія мыслей. Чѣгаъ правильнее и

есгпественнѣе расположим!» мы свои мысли,
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гаѣмъгаѣмъгаѣмъгаѣмъ яснѣеяснѣеяснѣеяснѣе будешьбудешьбудешьбудешь нашенашенашенаше сочиненіесочиненіесочиненіесочиненіе илиилиилиили разразразраз

сказъ.сказъ.сказъ.сказъ. НеНеНеНе рѣдкорѣдкорѣдкорѣдко темнотатемнотатемнотатемнота происходитьпроисходитьпроисходитьпроисходить и

отъотъотъотъ самыхъсамыхъсамыхъсамыхъ выраженійвыраженійвыраженійвыраженій ,,,, напримѣрънапримѣрънапримѣрънапримѣръ ,,,, отъотъотъотъ

старинныхь,старинныхь,старинныхь,старинныхь, неупотребительныхъилинеупотребительныхъилинеупотребительныхъилинеупотребительныхъили иміиоиміиоиміиоиміио

щихъщихъщихъщихъ разныяразныяразныяразныя знаменованіязнаменованіязнаменованіязнаменованія словъсловъсловъсловъ (і)(і)(і)(і) ;;;; отъотъотъотъ

двусмыслениагодвусмыслениагодвусмыслениагодвусмыслениаго словосочиненіясловосочиненіясловосочиненіясловосочиненія (з),(з),(з),(з), дажедажедажедаже отъотъотъотъ

неправильнойнеправильнойнеправильнойнеправильной разстановкиразстановкиразстановкиразстановки знаковъзнаковъзнаковъзнаковъ преаипреаипреаипреаи

'''' наніянаніянаніянанія ииии сатагосатагосатагосатаго чтенія,чтенія,чтенія,чтенія,

ВъВъВъВъ примьръпримьръпримьръпримьръ темнотытемнотытемнотытемноты ,,,, происходящейпроисходящейпроисходящейпроисходящей

отъотъотъотъ дурнагодурнагодурнагодурнаго расположения мыслеймыслеймыслеймыслей , помепомепомепоме

щаетсящаетсящаетсящается здѣсьздѣсьздѣсьздѣсь слѣдующаяслѣдующаяслѣдующаяслѣдующая Басня:Басня:Басня:Басня:

(і)(і)(і)(і) Везли ъай въ ДельФЪ кумира.
і .

(ГраФъ Хвостовъ. Оселд Кг^ліирЪ.)

Мяса кусъ приносить

Въ ночь одной собакѣ воръ,

Такъ собаку просить:

Ты молчи ! іщц на дворЪ.

(Онъ ?ке. — Вѣрная Собака)

(а) За добычей бродишь не можетъ Левъ ,

Л кто кЪ не.иц придетЪ^ откроетЪ зѣвЪ.

(Опъ же. — ЛевЪ больной и Лисица.)

Тутъ не раьберешь, кто ошкроетъ зѣвъ? Левъ ли,

или тоть, кто придешь къ нему.

МонаховЪ сѣно ѣсть.

(Онь(Онь(Онь(Онь же. — МорЪ Звѣрей.)
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А л к и в і а 4 ы.

Алкивіады всѣ красиво пиіяутъ много ,

Но къ исполненію не приступаютъ строго.

Въ Аѳинахъ изданъ былъ Указъ,

О чемъ? не знаю.

Не знаю тожь, какой писадъ приказъ ;

Но піолькЬ утверждаю,

Что это былъ законъ.

Для Спарты пользъ не срученъ оиъ.

Посолъ Лакедемонской

Отправилъ вмигъ гонца

Къ Ликургу самому, чтобъ до его лица

Скакадъ всей прытью конской.

Ликурговъ былъ отвѣтъ: пиши указъ какой —

Короткой иль большой !

Коль въ листъ, иль въ два, иль въ пять, пускай и

чистъ и ясенъ,

Указъ шошъ не опасенъ,
*

А ежель въ трехъ строкахъ,

По справедливости въ тебѣ раждаетъ страхъ.

Правдоподобіе состощгпъ въ томъ , что

бы не говорить того, чего не можетъ быть

въ природѣ иди въ естествениомъ порядкѣ

вещей.

Rien n'est beau que le vrai: le vrai seul est aimable,

11 doit regner pariout, et тёте dans la Fable.

(Boileau. Epitre IX.)
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Надобно быть весьма осторожнымъ ,

чтобы сохранить сіе качество въ разсказѣ

Басни. ЛаФОнтенъ и лучшіе наши Басно

писцы погрѣшали иногда противъ правдо

лодобія, какъ мы увидимъ изъ нижеслѣдую

інихъ примѣровъ:

Et ne voudrais pas тёте a ce prix un trisor.

(La Fontaine.—Le Loup et le Chien.)

ІПамФоръ справедливо замѣтилъ , что

Волкъ не можегпъ изъ сокровища сдѣлать

никакого употребленія. Не золото и не

драгоцѣнные камни ему нужны, а овцы или

ягнята,

Diogene lahas est aussi riche qu'eux

Et ГДѵаге ici haut, comme lui, vit en gueux.

{L'Avare qui a perdu son tre'sor.y,

Діогенъ не взялъ на тотъ свѣтъ своей

бочки, и никто тамъ своей собственности

не имѣетъ. Надлежало противопоставить

Скупому Діогена живаго, а не тѣиь его.

Се Singe avait пот Gille, а се que dit l'Histoire.

(L.Elephant et le Singe de Jupiter.)

Въ этой Баснь Обезьяна является Сло

ну въ качествѣ посланника отъ Юпитера ,
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съ Меркуріевымъ жездомъ ; следовательно

не можегаъ называться Gille. Имя cie дает

ся только тѣмъ Обезьянамъ , которыя по

добно Фиглярамъ , забавляютъ чернь своими

коверканьями.

Minos en ces deux morts semblait s'etre mepris.

(Le Songe dun Habitant du Mogol.")

Здѣсь древняя Греческая Миѳологія смѣ

шана съ Восточною или Персидскою. Ми

носъ не могъ судить Визирей.

И въ свѣтѣ вѣдь она

Была прямая Сатана.

(Хемницеръ. Тінъ мужняя .и Харонъ.)

Харонъ говорить о Сатанѣ ! Такая же

точно погрешность , какъ и у ЛаФонтена

въ предыдущей Баснѣ.

Что Парка бдѣдная равно

Бзираешъ на теченье наше.

(Дмитріевъ.—Старикъ и трое Молодыхб.)

Это отвѣтъ старика тремъ молодымъ

насмѣшникамъ, которые сравнивали его съ

Латріархомъ Ноемъ, трудившимся надъ со

зиданіемъ ковчега.

Дубъ съ Тростію вступшгь однажды въ разговоры.
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Жалѣго, Дубъ сказалъ, склонл кЪ ней важны взоры,

(Дубь и Трость)

Дубъ не имѣетъ глазъ , слѣдовательно

не можетъ склонять взоровъ. Деревьямъ и

растѣніямъ позволяется въ Басив только

говоришь , а не действовать подобно жи

вотнымъ.

Ошъ Комара всеобщій страхъ,

Онъ въ тысячи мѣсгпахъ

И вЪ гривц, и въ бока, и въ брюхо Льва кусаетъ.

{Левъ и Комаръ.)

Не только Комаръ, но и Левъ не уку

сить Льва въ гриву , которая служить ему

вмвсто самаго крвпкаго ланцыря. Сей

ошибки яѣшъ ни у ЛаФОнтеаа , ни у Кры

лова.

....... Пѣшухъ же добрыхъ правилъ

На память эшотъ стихЪ по случаю привелъ.

(Орелъ и Каплуиъ.)

Хотя Пѣтухъ и принадлежишь къ до

машнимъ пшицамъ , однако онъ не живешь

вмѣстѣ съ людьми, по крайней мѣрѣ съ та

кими, которые пишугаъ иди чигааютъ сти

хи; а потому и не можетъ знать или при

водишь на память стиховъ.
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Проходишь zacbj другой—тіерупъ еще не грянулъ,

ЧасЪ и еще — лерунъ молчигпъ,

А Заяцъ веселѣй глядигаъ, и проч.

( Ружье н Заяцъ. ) ■

Невѣроятно , чтобы въ продолженіе

трехъ часовъ Заяцъ оставался отъ страха

на одномъ мъств.

Не піыль намъ къ зимѣ на тпцлцпы

Позволилъ легонькой оброкъ собрать съ Овеігь ?

(Крыловъ.— Слот на воеводстб%.~)

„На что Волкамъ тулупы и развв на.

добны имъ овечьи кожи ? 3 , ( Каченовскій.

Вѣстникъ Евролы і8і2, No 4.. стран. 609.)

Такое хвастовство хоть слишкомъ было явно ;

Но показалось такъ забавно,

Что Зайцу данъ клоъокЪ медвѣжъяго ушка.

( Заяцъ па ловлѣ. )

Какъ Волки не ѣдяшъ капусты, такъ и

Зайцы не питаются мясомъ животныхъ.

., ...... . . . Пошли, засѣли.

( Щука и Котъ. )

Щука ходить не можетъ.

Изъ кожи лѣзутъ вонь, 'а еозц нЪтц Х0Щ\

Поклажа бы дл.ч нихъ казалась и легка ;

Да Лебедь рвется вЪ облака j
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Рако пятится назадъ^ а ІЛі^ка тянетЪ еЬ

водц.

{Лебедь, Щука и Ракъ.)

Если действительно поклажа была лег

ка, то Лебедь могъ поднять на воздухъ и

возъ и Щуку и Рака.

Журавль свой долгой носЪ по шею

ЗасцнцлЪ ко Волкц вЪ пасть .....

А это ничего, что свой ліы долгой иосЬ

И сЪ глупой головой изЪ горла цѣлъ унесъ.

(Волкъ и Журавль.)

Судя по величинѣ. волчьяго горла и жу

равлинаго носа , послѣдній долженъ быль

пройти гораздо далѣе и повредить у волка

внутренность,

Вирочемъ сіи ошибки отчасти извини

тельны и, такъ сказать, едва примѣтны въ

хорошихъ сглихахъ j но погрешности про

шивъ иравдоподобія нашихъ Баснописцовъ

риѳмачей бросаются шотчасъ всякому въ

глаза и заставлягошъ противъ воли смѣять

ся. Нѣкошорыя изъ таковыхъ нелѣпыхъ

погрешностей весьма забавно описаны въ

слѣдующнхъ стпхахъ Остолопова :

Хочу ли испытать я въ притчахъ дарованья?
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Бюффонъ передо мной — вопгь списокъ всѣхъ

звѣрей!

Вошъ птички, мотыльки, чудовища морей !

Любыхъ беру, а все—мученье со скотами ! —

То Голубь у меня является съ зубами ,

То Уж/ь съ колѣнами, то прыгаешь Паукъ,

То Мухѣ смерть пришла отъ Ласточкиныхъ

рукъ ! , . . .

Недавно и съ Осломъ я до поту пробился:

Лишь началъ я—а онъ въ Ослицу превратился,

И проч/

Сіи три главная качества: краткость,1

ясность и правдоподобіе необходимы для

всякаго разсказа ; но для гпого , чтобы раз

сказъ быль пріятенъ , нужны оному укра

шенія и особенный еще качества, а именно:

Простота (la Simplicite et le Familier), За

бавное ( le Riant, le Plaisant ), Пріятное (le

Gracieux) , Естественность (le Naturel) и

Нростодушіе (le Naif, la Naivete'.)



ГЛАВА II.

О УКРАШ Е Н I Я X Ъ PA3CKA3A.

Украшенія разсказа въ Баснѣ сушь: х)

Изображенія и Описанія ; 2) Размышленія ■

5) Примѣненія , и 4) стихотворные оборо

ты и выраженія.

Изображенія (les Images ) должны быть

живы и сдѣланы, такъ сказать, одною чер

тою, наприяѣръ:

11 ouvre un large bee, laisse tomber sa proie.

(La Fontaine.—Le Corbeau et le Renard.)

Envieuse, s'o.tend, et s'enjle, et se travaille.

(La Grenouille qui veut se /aire aussi grosse que le

Boeuf. )

Un pilier manque; et le plafond

Ne trouvant plus rien qui l'etaie

ТотЪе sur le festiiij brise plats et Jlacorts,

(Sunonide preserve par les Dieux.)

ч Honteux соште un Renard qu'une poule aurait

pris,

Serrant la queue et portant bas I'oreille.

(Le Renard et la Cicognc.)
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Damoiselle Belette, au corps long et Jluet.

(La Belette entree dans un gre'nier.)

L'nne entr 1ouvra.it un oeil, l'autre ctendait un bras.

(JLa Vieille et les deux Servanles*)

ll vous prend sa cognee, il vous tranche la bete;

11 fait trois serpents de deux coups.

{Le Villageois et le Serpent,)

Un jour sur ses longs pieds allait je ne sais ou,

Le Heron au long bee emmanclie d'uu long сои.

( Le Heron. )

Fond a son tour un Aigle aux ailes ctendues.

( Les deux Pigeons ).

. ". .на суку Сорока іювертясь

II поученіе подашь расположась,

Сперва впередЪ и взадЪ сЪ осанкой выступала }

И справа носЪ обЪ сцкЪ и. слѣва подьшцала.

(Хемшіцеръ,—Лисица и Сорока.)

Лисица., пятую поджавЪ смиренно погц.

( Тамъ же. )

О бѣдненькой мой чижъ ! онъ мокрыми крыламч

На силц шевеля, къ сосѣдушкѣ агшитъ,

И ей со вздохомъ и слезами,

НосокЪ повЪсл, говоритъ.

(Дмипіріевъ.—Чижъ и Злблпца.)
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........ но Левть

Закрывъ ее собою,

ВзмахнцлЪ xeocmojufaj затрясЪ косматой

головою,

(Вослптаніе Льва)

А онъ (Кошъ)

Вдругъ обѣ лапы врознь j царапЬ того, дрц

гова.

(Котъ, Ластпогш и Кролнкъ.)

Завистливая тварь (Змѣя)

ШитштЪ и на Орла кидается сЪ рачмахц.

(Орелъ и Змѣя.)

Прижались подЪ крыло къ родимой и заснули.

(Жаворонокъ съ дѣтъми и Земледілецъ.)

Тамъ стрЪлкою стоитЪл не смѣя и дышать.

(Искатели фортуны.)

Подъ нимъ какЪ ОкеанЪ синЪет'6 степь крц

голіЪ.

(¥%.тръ\ловъ.~Два Голубя.)

Ужь когти хищные надЪ нимЪ распцщены.
(Тамъ же.)

ПрисЬлЪ на Kopmoziiu, не переводитЪ дцхц.

(Пустынннкъ и Медвідъ.)

Предлинной хворостиной

Мужикъ гусей гнаЛъ въ городъ продавать.
( Гуси. )
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А Щука чуть жяаа лежишь, разинцво" ротЪ.

(Щука н Котпд.)

Тултъ выгнцвиш хребетЪ и понатцжа грцр,ъл

^ Тронулася Лошадка съ возомъ въ путь,

( Обозъ )

Чшо за уха! да какъ жирна.'

Какъ будто янтаремЪ подернулась она.

{Демьянова ухаЛ

По сучьямъ Бѣлочка ивнизЪ и вверхЪ скакала.

А Бѣака передъ ннмь на заднихЪ двцхЪ но

жонкахЪ

Трясется, и сама не видитъ, какъ сидигаъ.

(В. Измайловъ.—Барсъ и Білк а.

Олисаніе ( la Description ) есть распро

страненное пзображенгг или соединеніё мно

гихъ изображеній.

Вотъ прекраснѣіішее описаніе бури, какъ

въ пѣломъ, такъ и въ частяхъ:

..... Но солнце вдругъ сокрылось

И небо тучами ошвсюду об'.ожилось;

Всѣ птицы спрятались, кто въ гнѣзды, кто

въ рѣку;

Лишь галки стаями гуляютъ по песку

И крикомъ бурю вызьпзаютъ ;

S
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Да ласточки еще надъ озеромъ летаютъ;

Быкъ, шею вытянцвЪ, подЪплцгомЪ заревѣлЪ;

А конь, поднявши хвостЪ и разметавши

гривц л

РжетЪ{, пышетЪ и лвтитЪ грезЪ

нивц .

И вдрцеЪ цжасный вихрь со свистомЪ вое*

шЦмЬлЫ

Со тресколіЪ грянцлЪ ероліЪ j цдарилЪ дождь

со градомЪ

И пали пастухи со стадомЪ.

(Дмитріевъ.—Чпжъ п Зяблица)

Другое превосходное оігасапіе бури то

го же Поэта ;
. ё . . . Завыла

Отъ Сѣвера гроза и небо помрачила ;

Ударилъ грозный вѣтръ — всё рушитъ и ва

литъ;

ЛетитЪ; крцжится, листЪ; Трость гнется —

ДцбЪ cmoumdj

Вѣтръ пуще воружась, изъ всей ударилъ мочи—

Ж тотъ, на коего съ трудомъ взирали очи,

Кто ада и небесъ едва не досягадъ —

ѴпалЪ !

(Дубъ и Трость.)

Какъ живо Мышенокъ описываешь ма

тери своей Дьтуха и Кота:
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Вдругъ съ розмаху на двухъ живоппіыхъ набѣ

жалъ :

Какіе . звѣри, самъ незналъ ;

Одинъ шакъ смиренъ, добръ, такЪ плавно ви

стцпалЪ;

Такъ миловиденъ былъ собою !

Яругой — нахалъ, крикунъ; теперь лишь слов

но съ бою;

Весь вЪ перъяхЪ; у него косматый крюколіЪ

хвостЪ ;

Надъ самымъ лбомъ дрожитЪ на

ростЪ

Какойто огненнаго цвѣта,

II такъ какъ двѣ руки, служащи для лѳлеша;

Онъ ими шакъ махалъ

И шакъ ужасно горло дралъ ,

Что я шаки не шрусъ, а подавай Богъ ноги.

«'•'•«'•'•«'•'•«'•'• •••• •••• •••• •••• ••••

КакЪ тихо гиевелилЪ щшистыліЪ онЪ хво

столсЪ !

Съ хакимъ усердіемъ бросалъ ко мнѣ онъ взоры,

Смиренны, кроткіе, но полные огня!

Шерсть гладкая на неліЪ, почти какъ у меня;

Головка пестрая^ и вдоль спины, гроры,

А уши какъ у насъ, и проч.'

(Дмишріевъ.—Штухъ, Котъ и Мышенокъ.)

Тутъ Соловей являть свое искуетво стадъ :

*



ЗащолкалЪ_, засвисталЪ

На тысячу ладовъ, пгянцлЪ, переливался;

То ньжно онЬ ослабЪвалЪ^

Ш томной вдалекѣ свирЬлъю отдавался;

То мѣлкой дробью вдрцгЪ по роиф разсыпался.

Внимало все тогда

Любимцу и Пѣвцу Авроры;

Затихли вѣтерки, залюлкли тпиъекЪ хоры,

И прилегли стада.

Чцть, гцтъ дыша, Пасшухъ имъ любо

валоя ,

II только иногда,

Внимая Соловью, Пастцшкѣ цлыбался.

(К.рыловъ.—Освлъ и Соловей.)

Превосходно !

Поднялся вдругь весь псарный дворъ:

Почуя сѣраго такъ близко забіяку,

Псы залились въ хлѣвахъ и рвцтся вонЪ на

драку;

Псари кричать: ахти\ ребята, ворЪІ

И вмигЪ ворота на запорЪ.

Вминушу псарня стала адомъ.

БЪгцтб: иной сЪ дцбъемЪ ,

Иной сЪ рцжьемЪ 3

Огня! кричатъ, огня! — Пришли сЪ огнеліЪ.

Мой Волкъ сидитъ, прижавшись ко цглц

задоліЪ;
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Зубами іцолкая и ощетинл, шерсть;

Глазами, кажется, хотѣлъ бы всѣхъ онъ съѣсшь.

(Волкъ на лсарні.)

Какая быстрота и живость въ разска

зѣ ! — Вотъ другое, подобное сему описаніе

лростодушнаго Хемницера:

Встревожился весь домъ ,

И въ домѣ беганье, содомЪІ

СобакЪ, собакЪ сюда', домашніе кричали,

Изъ избъ всѣ люди побѣжали,

И свинью ну травишь \

Швырять вЪ нее, гонять и бить;

Со всѣхъ сшоронъ на свинью напустили;

ПолЪнья.ии ее, метлами, когергой;

ТотЪ шапкою швыркомЪ, другой ее ногой.

Обычай на Руси такой !

(Два Сосіда.}

По улицамъ смотрѣшь Зеленаго Осла

КипитЪ народу безъ числа ;

А по домамъ окошки откупаютЪ ; '

На кровли вылЬзаютЪ ;

Лѣса, подмостки подставляютЪ.

Всѣмъ видѣть хочется Осла, когда лойдетъ;

А всѣмъ идти съ Осломъ дороги столько нѣшъ.

И давка вкругЪ Осла, сказать не льзя какая :

ДругЪ друга всякЪ пюлкаетЪ}жмелгЪл
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СЪ боковЪ и спереди ц сзади забігая.

{Зеленой Оселъ)

Размышленія (les Reflexions) должны

быть кратки, а болве всего естественны.

— Хотя главная нравственная истина в$

Басніі должна быть всегда одна , но сіе не

препятствуешь Баснописцу въ продолженіе

поввствованія упоминать крашкимъ обра

зомь въ приличныхъ мѣстахъ и о другихъ

прстороннихъ истинахъ. Надобно только

дѣлать сіе такъ , чтобы вовсе не видно

тутъ было ни малѣйшаго принужденія, что.

бы сіи посторрчнія истины или размышле

нія казались необходимо нужными и заклю

чались въ иемногихъ сдовахъ *). Поприще

Баснописца весьма не велико у если позвр

&) „Сотте 1ѳ lecteur ne trouve d'ordinaire qu'a Ц

fin de la fable la verite qui le doit nourrir, il n'est

pas juste de le laisser, pour ainsi dire, sans aliment

tant que la liable dure , sartout si elle est un peu

longue. Ces reflexions abregees, mais pleines de sens,

qui laissent plus a penser qu'elles ne disent , sont

autant d'omernens precieux qui enrichissent la fable.''

< {Dardmne.y
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ляетсяляетсяляетсяляется емуемуемуему уклонятьсяуклонятьсяуклонятьсяуклоняться въвъвъвъ сторонусторонусторонусторону съсъсъсъ свосвосвосво

егоегоегоего путипутипутипути ,,,, тототото онъонъонъонъ долженъдолженъдолженъдолженъ немедленнонемедленнонемедленнонемедленно вы.вы.вы.вы.

ходитьходитьходитьходить опятьопятьопятьопять нананана прямуюпрямуюпрямуюпрямую дорогудорогудорогудорогу ииии стрестрестрестре

митьсямитьсямитьсямиться къкъкъкъ своейсвоейсвоейсвоей цѣли.

ПППП рррр пппп мммм іііі рррр ыыыы ::::

Un Lievre en son gite songeait ,

Gar que faire en nn gite, a mollis que Von ne

songe? *)

(La(La(La(La Fontaine,Fontaine,Fontaine,Fontaine,—Le Lievre et les Grenouilles.)

Certaine Fille, un peu trop fiere ,

Pretendant trouver un mari

Jeune, bien fait, et beau, d'agreable maniere,

Point froid et point jaloux: notez ces deux points

ci Щ

*) „Те crois qu'il est impossible de meler plus rapi
dement le recit et la reflexion: et c'est ainsi qu'ecrit
toujours la Fontaine.,, (La Harpe, Eloge de la Fon
taine. )

**) Cette Reflexion, car e'en est une, quoi qu'elle ne
spit pas deplojee, et que l'Auteur ne la fasse qu en
avertissant de la faire ; cette Reflexion , dis je, plait
par le naturel тете, parce que loin d'etre recher
chee, toute ingenieuse qu'elle est, elle nait presque
necessairement du fait; et que ses deux conditions
que la Fille exige , presenteiit d elles memes a l'ts
prit ropposition qu'elles ont Tune a Tautre.

Ajoutez que cette Reflexion rapide, semblable, si
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SurSurSurSur Ie bord d'un puits ires pro fond,

Dormait, etendu de eon long,

Un enfant alors dans ses classes:

Tout est aux ecoliere couchette et matelas.

{La Fortune et le jeune Enfant.)

Leur compliment fut court, ainsi qu'on peut penser;

Le Sage est menager du tews et des paroles.

(Dernocrite et les Ahderitains.)

Суляггп. ему, что за душей

Изъ краденыхъ вещей.

Лить только бы оправишь ,

Отъ смерти их.ъ избавить.

Вѣдь тяжко цлшрать л какЪ есть комц ьЬмЪ

жить.

(Хемницеръ.(Хемницеръ.(Хемницеръ.(Хемницеръ.—Стрялгій и Воры.)

За хлѣбъ одинь Кащей всѣ деньги отдаетъ.3

Однакоже никто и денегъ не беретъ.

j'ose parler poetiquement , a ces Nymphes qui coucoucoucou
raient sur les epis sans les faire plier , n apporte
aucun gene a la narration; et Ton dlrait qu au lieu
d en etre interrompue , elle en devient plus vive et
plus legere: ces sortes de traits jettent du sens et
de la solidite dans la Fable; et sans nuire a la ve
rite totale et essentielle , ils у repandent d'aurres
verites surnumeraires, que le Lecteur est bien aise
de recueillir en paseant; acquisition d'autant plus
flaiteuse, qu'il avait moins lieu d'y compter." (La
Motte, Discours sur la Fable.)
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Что во деньгах?) j если .тліба нЪтЪІ

(Два Купца.)

Такимъіпо и шагаться,

Кошорымъ кошелекъ поможешь оправдаться

И у судей законъ и совѣсть откупить.

БезЪ дене?,Ъ> какЪ на mopebj во сцдЪ не за

ѵвмЪ ходить.

{Два Богаѵа.)

Приходить праздникъ годовой.

Кто праздники не радд?

(Праздника деревенской.)

Въ однѣхъ повозкахъ шли ретивые кони ,

Въ другихъ лѣнивые. Пришедъ къ горѣ они,

Лѣнивые ни съ мѣста — стали.

А вЬдъ'вЪ дорогЪ не стоять I

{Лѣнивые и ретивые Кони.)

Былъ Левъ слѣпой , а быть и знатномц слЪ

пымЬ

Дцрное право состоянье.

(Слѣлой Левъ.)

Женихъ замѣченой никакъ не подавался,

,,Но Левъ бы только приказалъ? ,,

Да Левъ ей щастія желалъ,

А вЪдь любить женц цказа не дается,.

(Левъ Сватъ.)
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. . . . Погаомъ въ него мальчишка—

Знать голцбиной былЪ и вЪ толіЪ цліишка —«

Кирпичъ иль камешекъ лукнулъ,

(Дмитріевъ.—Два Голубя.)

Ребенокъ, черепкомъ намѣшя въ Голубка,

(Сей возрастЪ жалости, не знаетЪ)

Швырнулъ , и проч.

(Крыловъ.—Два Голубя.)

Съ Голубкой Голубь врознь живешь;

Любви въ поминѣ больше нѣтъ ;

А безЪ любвхі щкое цжь ееселъе!

(Морв Звѣрей)

Сыщи ей жениха, чтобъ былъ хорошъ, уменъ ,

II въ лентахъ и въ чесши и молодъ былъ бы

онъ.
(Красавица была немножко прихотлива)

ІІу чтобы все иадѣлъ. Ктожь можетЪ, все

ииЪть?

(Разбортвая Нееіста.)

Зачнешъ считать своихъ подругъ

(А ей съитатъ большой лосцгЪ)

(Тамв же.)

Ну что, братъ, каково дѣлишки, Клймъ, идутъ?

(ВЪ комЪ нцжйал цжь того мы, зиаемЪ^ какЪ

зовцтЪ)

(Откулщикв и Саложжкъ.)
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Какъ Размышленія, имѣющія Форму из?

рѣченій (Sentences.) нерѣдко дѣлаюгася посло

вицами: гаакъ и самыя пословицы употреб

ляются иногда въ разсказв, вмѣсщо размыщ

деній., напримфръ:

Volontiers on fait cas d'une terre etrangere,

Volontiers gens boiteux haissent le logis.

(La Fontaine.—La Tortue et les deux Canards.')

Такъ не къ чему опѣшишп: день нош лщдренѣе.
S 

(Дмитпріевъ. — Жаворонокъ съ дЪтълт и

Земледілецъ.)

Зовешт, оиъ смерть—она у насъ не за горами.

А за плеьами!

(Крыдовъ.—Крестьянине и Смерть.)

Хоть кажется Слоновъ и умная порода ,

Однако же бб семъЪ не безЪ города.

(Слот на воеводств!;.)

рмотри Кума, чтобы не осрамиться ;

Не даромъ говорится ,

^то дЪло мастера боится.

{Щука и Котъ.)

Прпміненія ( Allusions ), употребляемыя

въ Басняхъ, можно раздѣлить на два рода:

1. Когда Басноцисецъ , говоря q поло
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женіи какого нибудь животнаго иди и чело

вѣка, сравниваешь оное съ нодобнымъ поло~

женіемъ , въ кошоромъ находились нѣкогда

извѣстныя въ Миѳологіи или Исторіи лица.

ПППП рррр ииии мммм іііі рррр ы:ы:ы:ы:

Voyezvous се large chemin?

Nou6 vous voimrerons par l'air en Amerique',

Vous verrez mainte Republique !

Maint Royaume, maint peuple , et vous profiterez

Des differentes moeurs que vous remarquerez:

Ulysse en fit autant. On ne s'attendait guere

De voir Ulysse en cette affaire.

(La Fontaine.—La Tortue et les deux Canards.)

Malgre tant de danger, l'une de ces personnes

Pose un pied sur la plancbe, et l'autre en fit

autant.

Je m'imagine voir, avec Louis le Grand

Philippe Quatre qui s'avance

Dans V isle de la Conference.

(Les deux Chevres.)

з. Когда Баснописецъ , ловѣствуя ка

кое нибудь вымышленное происшествіе ,

мимоходом* , так.ъ сказать , намѣкаетъ на

слабости и пороки людей, напримѣръ:
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Chacun d'eux resolut de vivre en gentilhomme.

(La Fontaine.—Les Memhres et I'Estomac.)

Certain Renard Gascon, d'autres disent Normand.

(Le Renard et les Лаііиц,)
4

Chiens, Chevaux et Valets , tous gens bien enden

tees.

(Le Jardifiier et son Seigneur.)

Quelque gros Partisan m'achetera bien cher.

(Le petit Poisson et le Pecheur,)

Жала у барина собака на дворѣ

Въ таьомъ доьольствѣ и добрѣ,

Въ какомъ бывало жилъ ъернецЪ вЪ монастырь.

(Хемнмцеръ.—Дворовая Собака.)

Я, напримѣръ, шакъ я всю кожу съ нихъ сдираю,

И. птожъ въ иныхъ дворахъ господскихЪ лри

мѣчаю.

(Вожъе Разсужденіе.)

Какойшо выдумщикъ, злодѣй собачью роду,

И вѣрно ужь (ррашщзЪ, лусшилъ и кости въ

моду.

(Дмишріевъ.—Супъ пз5 костей.)

Но у людей къ нещасшыо тотъ порокъ,

Чшо имъ сЪ гервонцалш мѣшокЪ,

ЧГтао ни скажи, всему давиться сшанутъ.

(Крыловъ.—Мѣшокъ,}
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ІІришомъ же иногда, голубчикъ хумъ,

И mo лриходишъ въ умъ,

Что я ли воровствомъ одна живу на свѣшѣ.

(Крестьянина и Лисица.)

За то я въ илистыхъ и мягкихъ берегахъ,

Какъ барыня вЪ щховикахЪ

Лежу и въ нѣгѣ и въ поьоѣ.

(Прудъ и Ріка.)

Кто самъ свой голосъ подавалъ,

Кто голосъ подавалъ работы Секретарской.

(Водолазы.)

Й если бы имъ волю дали,

Онибъ донынѣ толковали

Да жалованье брали.

' (Тамв же.)

Басня есть Поэма J следовательно всѣ

стихотворные обороты , всѣ почти рито

рическая украшенія , тропы и Фигуры , мо

гутъ ммѣгаь въ ней мѣсто. Надобно толь

ко употреблять ихъ съ особенными искус

співомъ и благоразуміемъ, смотря по важно

сти предмета, и по тому, самъ ли въ Баснѣ

говорить Сочинитель или живолшыя и дру

гіе Актеры.
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ІіІіІіІі'''' pppp ииии мммм %%%% pppp ы:ы:ы:ы:

Voyezvous cette main qui par les airs chemine ?

(La Fontaine. —La Hirbndelle et les petits

Oiseuux.')

і i . i . le sort officieux

Presentait partout a ses yeux

Les conseillers maets dont se serve'nt nos Dames.

Miroirs dans les logis, miroirs chez les niarchands,

Miroirs aux poches des galans ,

Miroirs aux ceintures des femmes.

(L'Homme et son Image.)

Auraitil imprirhi sur le front des etoiles ,

Ce que la nuit des terns enjerme dans ses voiles.

(L'Astrologue qui se laisse tomber dans un

puits.")

Que ne sait point durdir la langue traitresse

Par sa pernicieuse adresse ?

{LAigle, la Laie et la Chattel)

Le Dedale des coeurs en ses detours n'enserre

Rien qui ne soit d'abord eclaire par les Dieux.

(L'Oracle et I'lrnpie.)

Que faisons nous, ditil, de ce poids inutilet

Et qui va balayant tous les sentiers fangeux.

(Le Renard qui a la queue соирёе.}



I2S

Morphee avait tonche le seuil de ce palais.

(Les deux Arnii.)

La Parque et ses ciseaux

Avec peine у vwrdaieiit.

( Le Loup et le Chasseur)

Qu'en fcra, ditil, топ ciseau?

• • • • • «

II sera Dieu: meme je veux

Qu'il ait en sa main un tonnerre.

TrembleZj hnmains, faites les voeux:

Voila le maitre de la terre.

(Le Statuaire et la Statue de Jupiter.)

ЗлодЪйство на гелѣ часъ опгь часу яснЪетЪ ,

(Дмитріевъ.—Совесть.)

Другой подЪ миртами исьезЪ въ цвѣтущи лѣгаа,

(Старшъ и трое молодыхъ.)

"Минъ сшоишъ ли того, чгаобъ для него осшавигаь

Покой, покой fiifuUj дарЪ лцъшій всЪхЪ даровЪ?

(Искатели фортуны)

Ж вырвалъ съ ьорнемъ вонъ

Того, кшо небесамЪ главой своей касался,

И вЪ области пѵѣней пятою цпирался.

(Крыловъ.—Дубъ и Трость.)

ОтнесЪ полъерепа Медвѣдю шолоромъ.

(Крестьянина п Работника.)



ГЛАВА III.

ОООО ПРОСТОТЕ.ПРОСТОТЕ.ПРОСТОТЕ.ПРОСТОТЕ.

Простота слога (la Simplicite et le Fami*

Her) состоишь въ шомъ, когда сочинигаелв

изъясняется въ немногихъ и обыкновенныхъ

словахъ и выраженіяхъ *)♦ Лодъ словами и

выраженіями обыкновенными разумѣю я тѣ,

#) „Des mots qui semblent s1etre mis d'eux memes

a la place qu'ils occupent, des pensees qui pren

nent le colons du sentiment, des phrases coupees

6ans symmetrie, beaucoup de reserve dans les figures,

peu dehardiesse dans les tours; voila le style simple."

Reflexions sur le style epistolaire. Смот. Mo

deles de lettres sur diffcrents sujets, choisis dans

les meilleurs auteurs cpistolaires ; avec title courte

instruction a la tete de chaque espece de lettres.

A byon, 1763. — Я не знаю другой въ сло

весности классической книги, въ которой бы

столь хорошо изложена была теорія и подобра

ны лримѣры.

9 •
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кошорыя употребляются въ повседневной,

разговор* и понятны для людей всѣхъ во

обще состояний одной націй. Слова, выра

женія и обороты, приличныя собственно

сочиненіямъ возвышеинаго рода; также слова

и', выраженія низкія, упопіребляевіыя чернію

и принадлежащая къ какому нибудь облает,

ному нарѣчію *), ни въ баснѣ, пи въ другихъ

*) И est un autre defaut ой le реи d'usage du raoncle

fait tomber bien de gens, et qui n'est pas moins

contraire a cette simplicite, que je ne saurais trop

reenmmander; e'est un style bas, cest ce jargon

herisse de mots impropres et grossiers , ce sont

des phrases triviales, ce sont des proverbes relegues

parmi le peuple, etc.,, (ТамЪ жеJ.

„La Motte a Fait, a mon avis, une e'trange me

prise, eft employant a tout propos, pour avoir l'air

natuiel, des expressions populaires et proverbia

les : tantot cest Morphee qui fait litiere de pa

vots ; tantot e'est la lune qui est emp'echie par les

charmes d'une Magicienne ; ici le lynx attendant

le gibier, prepare ses dents kl'onvrage; la le jeune

AchilLe est fort bien morigine. par Chiron. La

.Motte avoit dit luimeme : mais prehons garde a

la bassesse trop voisine du familier. Qu'e'taitce
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сочиненіяхъ, копіорыя должны быть писаны

простым* слѳгомъ, не могушъ имѣгаь мѣста,

разве только употреблены будутъ съ осо

беннымъ намѣрѣніемъ * ). Равномѣрно тому

не могутъ быть терпимы въ сочиненіяхъ

такого рода ошибки противъ языка и не

правильная перестановка словъ.

Примѣромъ простоты слога можешь

служить слѣдующая Басня Хемницера :

done a son avis faire litihre de pavotsl La Fon

taine a toujours le style de la chose. Ce n'est

jamais la qualite , des personnages qui le decide.

Jupiter n'est qu'un homme dans les choses fami

lieres; le moucheron est un heros lorsqu'il combat

le Lion." — Marmontel — Poetique Francaise ,

T. II. Chap. 17. de la Fable.

*) II ya cependant des Fables , ou la Fontaine prend

l'essor : mais cela n'arrive que quand lea personna

ges ont de la grandeur et de la noblesse. D'ailleurs

cette elevation ne detruit point la simplicite, qui

s'accorde, on ne saurait mieux avec la dignite.' c

Batteux. — Principes de la Litterature. Tome Se

cond. Ghapitre II.

*



Лѣнпвые п ретивые коші

Въ одиихъ повозкачъ шли ретивые кони,

Въ другихъ лѣнивые Пришедъ къ горѣ они ,

Лѣнивые ни съ мѣста — стали.

А вѣдь вь дорогѣ не стоять!

Ну ! ну! и погонять.

Ни съ мѣсша. — Способа другаго не сыскали,

Какъ изъ возовъ коней лЬпивыхъ выпрягать,1

А нелѣнивыхъ впрячь. Впрягли коней ретц

выхъ,

"Чтобъ вывесть на гору повозки за лѣнивыхъ.

Лишь только 5Шо одну взвезутъ,

Въ другую ихъ перепрягутъ,

Когдажъ кормишь обозъ остановили,

Всѣхъ на одну траву, на тошъ же дугъ пус>

тили.

Случившися я тушъ,

Подумалъ : вотъ жишье какое!

Ретивому коню всегда работы вдвое,

А шотъ Же кормъ даютъ!

Здѣсь нѣгаъ ни одного высокаго, ни низ

каго слова; языкъ почти вездБ чиспіъ и пра

вилен*; нигдѣ въ стихахъ не видно ни малѣй

шей натяжки; кажется сочинитель не пи

шешь, а разговариваешь. Прочтите эту

Басню самому необразованному человѣку,

напримѣръ крестьянину, неотлучавшемуся
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никогда изъ своего селенія : оиъ не найдешь

въ ней ни одного слова, которое было бы

для него не понятно.

ЗамЬтимъ погрѣшности въ нѣкоторыхъ

Басняхъ противъ простоты слога.

Лиса, увидѣаши сороку, вопрошала.

(Хе.тшицеръ. — Лисица % Сорока.')

Такъ даже и не пишутъ теперь, не

только что не говорятъ.

Кримигаъ ему: nozmo певинныхъ убивашь.

(Дмитріевъ. — Совістъ.')

Слово: notrno въ обыкновенномъ разгово

рѣ не можепіъ имѣтъ мѣста. Мы говорить:

для сего, на zmo, за гѣмь ?

Возсядц на кирпичь сЪ поникшей головой

Небеснаго поф кроволіЪ свода.

(Калнфъ.)

Стихи сіи, въ которыхъ заключается

картина или изоб^аженіе (Image), были бы

очень хороши въ устахъ какого нибудь важ

наго лица, и то не въ просшомъ разговорѣ;

а здѣсь говорить такимъ образомъ ремеслен

нйкъ. Ни одинъ просшолюдинъ не скажешь

у насъ: возсяду и съ поникшей головой, так



1 54

же: небеснаго лодъ кровомъ свода или лодъ

кровомъ небеснаго свода. Такія слова и вы.

раженія слишкомъ высоки для ремесленника;

онъ сказалъ бы просто: сяду на кирпичь,

ловішу голову и проч. Приіломъ во вшо

ромъ стихв: небеснаго лодъ кровомъ свода

неправильное сдовосочиненіе. — Конечно по

добная перестановка словъ иногда по нуждѣ

въ сшихахъ употребляется и можетъ на

зваться стнхотваргескою вольностію; но въ

семь случав она не позволительна.

Ты идешь къ олшарямъ, а я — опять на ла

л шню.

(Еыкъ п Корова?)

Надлежало бы сказать не Идешь; но

уідешъ. Стихъ сей весьма легко можно по

править : стоить только перестановить

второе и третье слово: ты къ "Ьлтарямъ

пдешъ и проч.

Т/вы! онъ тоБорипгь : а я лишь въ подмосков

ной , и про^.

(Смерть и І/мираюіцій.)

Мы слышимъ теперь: увы,! только на

театрв и то почти въ однѣхъ шрагедіяхъ;
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а говоримъ вмѣсгао этого слова: ахъі ахти!

и го. п.

Нырну въ глубь моря, шамъ встрѣьаеліа вод

ками.

(Аетуіая рыба.)

Страдатедьныя причастія настоящего

времени въ обыкновенновіъ разговорѣ не упо

требляются,

' ХоздямЪ кладъ былъ госшь такой.

(Желанія.)

Надлежало бы сказать: хозяевами тѣмъ

болѣе, что здѣсь говорить самъ сочинитель,

который долженъ изъясняться всегда пра

вильно и особливо избѣгать словъ, употреб

ляемыхъ чернью.

Безсидьному не смѣйся

И слабаго обидѣть не моіи

(Крыловъ. — Аевъ и Комаръ.)

А дома стереъи съѣсшное отъ мышей, и проч.

(Котъ и Поваръ.)

Бѣда коль пироги начнешь пеъи сапожник*.

(Щука и Котъ.}

Та же самая погрѣтность, о которой

упомянуто въ предыдущей статьѣ.
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Гцторя слуги вздорЬ> плетутся въ сдѣдъ шаж

комъ.

{Муха п Дорожные.)

Пцс?пова

ВѢб/ь цѣлый не трещц.

{Бумажный ЗліШ.)

Глядитко uac5j какъ мы махнемъ.

(Обозъ.).

Гуторить, трещать ииии глядітъ суть

глаголы средніе и никакимъ падежемъ не

управляютъ. Также нельзя сказать гляди

паев, какъ ииии ходи насъ. ПриПриПриПри томъ гуторить

слово низкое,

Плоды невѣрія ужасны таковы.

(Безбожники.)

Чтобы въ моихъ помѣстьяхъ никогда

Не высыхала бы вода

(Лягушка п Юлитеръ.)

Ошибки противъ Грамматики. Въ пер
іііі

вомъ случал должно бы сказать : такъ или

столь ужасны плоды невірія; во второмъ:

гтобы не высыхала вода, вместо не высыха

ла бы. Последнее ; бы совершенно лишнее.



Спустившись нак.онецъ изъ облачныхъ вышинЪ.

{Оуелъ и Куры.)

Вышина во множественном! числѣ не

употребляется ; надлежало бы вмѣсто сего

слова поставить: съ высота.

Десъ дружества сдыветъ лримѣромъ съ дав

ігахъ дѣшъ.

(Собаіъя дружба.)

Неправильная разстановка словъ. По

моему мнѣнію сшихъ сей можно было бы по

править слѣдугощимъ образомъ :

Примѣромъ дружества едмветъ песъ съ дав

ним, лѣтъ.

Писать просто и съ шѣмъ вмѣстѣ ирі

ятно, весьма трудно не только въ сшихахъ,

но и ъъ прозѣ. Для сего потребно особен

ное искусство, которое, приобрѣтается не

столько ученіемъ и чтеніемъ киигъ, сколь

ко посредством! обращенія съ людьми луч

шаго тона. Всѣ писатели , опгличающіеся

простотою и пріятностію слога, учились

сему искусству въ хорошихъ обществахъ.

Впрочемъ чпіеніе образцовыхъ въ семь родѣ

сочинителей весьма полезно и даже необхо

димо для того, кто намѣренъ имъ подра
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акать. Съ какою тшательностііо должно

выбирать слова и выраженія *), чтобы со

хранить во всемъ надлежащую точность и

нриличіе.

*) ,,Si l'expression est basse, il s'en presentera sans

peine a votre esprit un grand nombre de sembla

bles; mais si elle est simple, faites les efforts qu'il

vous plaira, vous n'en trouverez point de plus belle,

si ce n'est que vous soyez d'un esprit beaucoup su

perieur, ou d'une experience dans l'art d'ecrire plus

avancee que celle de l'auteur," St. Evremond,

Oeuvres melees , T. I. p. 127.



ГЛАВА IV.

О ЕСТЕСТВЕННОСТИ.

Естественность (le Nature!) состоитъ:

іе) въ мысляхъ, которыя родились кажется

невольно отъ обстоятельствъ; зе) въ вѣр

номъ и шочномъ описаніи происшествій ;

Зе) въ краткомъ и сильномъ изображеніи

характеровъ и 4е) въ выборѣ простыхъ и

приличныхъ выраженій , которые по види

мому сами собою и безъ всякаго труда намъ

представились,

Естественность необходима въ Размы.

шленіяхъ (Reflexions), въ Изображен?яхъ (Ima

ges), въ Олпсаніяхъ (De'scriptions ) и 'въ Раз

говоре (Dialogue).

ж. Примеры Естественности мыслей.

Mes freres> leur ditil, ne me decelez pas:

Je vous enseignerai les patis les plus gras, *).

(La Fontaine.—L'Oeil du Mnitre.)

*) ,,Voyez avec quel esprit la Fontaine saisit le seul
rapport d'ucilite dont le Cerf puisse etre aux Boeufs.,,
Champfort»



Moi l'emporter ! JE* que seraitce

Si vous portiez une maisonl

(Le Lievre et la Tortue.)

Le coffre etant ouvert, on у vit des lambeaux,

L'habit d'un gardeur de troupeaux ,

Petit chapeau, jupon, panetiere, houlette,

Et je pense aussi sa musette.

(Le Berger et le Roi.)

,>Да, говоришь; да, шакъ! я самъ пришомъ слу

чился "

(Лшиъ только гто не побожился.)

(Хемницеръ. Яжецъ.)

ПохваливаютЪ знай ТІказЪ да обдираюгаъ.

(Привиллегія.)

Ахтпи мйѣ! я скажу, вздохнувши, дождь идешъ!

ЗдоровЪли то мой другЪ? и проч.

(Дмишріевъ.—Два Голубя.')

КакЪ гнется, даромъ чшо высокъ ! і

(Свгргкп.)

Не бей меня, а пой I

{Дот Кишотъ.')

Вопи, невидимкой къ шімъ Фортуна забрела,

II тронувшись ихъ бѣдносшью большою ,

Имъ помогать рѣшилась всей душою,

Какіе бы они ни начали дѣла >
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И прогостишь у нихъ все зѣшо.

Все лѣшо ! гицтка ль это!

(Крыловъ. —фортуна въ гостяхъ*}

а. Примеры Естественности въ олнсаніи

лроисшествій :

И se cache en un coin, respire et prend courage.

(La Fontaine.—L'oeil du Maitre.')

Raton avec sa patte

D'une mauiere delicate,

Ecarte un pen la cendre, et retire tes doigts ,

Puis les reporte a plusieurs fois,

Tire un maron л puis deux , et puis trois en es

croque ;

Et cependant Bertram! les croque.

(Le Singe et le Chat.*)

Однако же пора! іджъ безЪ четверти шесть.

Ей, кцъьрЫ погоняй. — Полгорода собравшись,

Почти безъ памяти натотъ кувшинъ гаядилгь,

Который хитреца велиьаго вмѣститъ —

ЧтожЪ скоро ли? одкнъ Другому говоришъ:

Пора бы цжъ наьать.—Кто палкою стщитЪ,

Кто топаетЪ ногой, и проч.

(Хемнипгеръ. — Хитрецъ.}

Ой, батюшки! тощ! тощ! ой! полюгите! —

Ребята! гто же вы. стоите?
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ЛолюжелхЪте.

(Друзья.)

И дѣши въ шогаъ же мигь скорѣй, скорЪй сби«

рашься,

Расправя крылья , въ первый разъ ■

За маткой ь.ое ьаьъ вверхЪ , вверхЪ лриподни

, маться

II скрылися ошъ глазъ.

(Дмитріевъ. —Жаворонокъ съ дЪтъміі

п Земледѣлецъ.)

Когда же кто къ нему подсядетъ,

То вѣрно ужь его потреплетЪ иль погладитЪ.

(Крыдовъ.—Мѣшокъ.)

5. Приміры Естественности въ изобра

жены характеровъ:

Je t'ai toujours choye, t'aimant corame mes yeux.

(La Fontaine. —Le Chat et Je Rat.)

yous m'entendez, je vous entends;
iiii JJJJ

Л mffit.

[Le Lion, le Singe et les deux Anes.)

I/Homme enfin la prie humblement

De lui laisser tout doucement

Emporter une unique branche.

(La Foret et le Bucheron.)
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^^Возлюбленны мои! смиренно отвѣчала:

Я ошъ житейскаао давно уже отстала;

Чѣмъ грЪшная могу помочь?

Да ниспошлетЪ вамЪ ВогЬ .' а я и день и ночь

Молишь его за васъ гошоЕа. ,,

ПоклонЪ um6j заперлась и бохѣе ни слова.

(Дмигаріевъ — Мышь удалившаяся отъ

світа.)

А ша, поднявши носЪ,

Въ отвѣтъ ей говорить: откуда? мы пахали.

( Муха. )

Жп^еѵлі—малцю толикц!

(Лиса Проловідница.)

Оселъ увидѣлъ Соловья ,

И говорить ему: „послушайка, дрцжшцеі

Ты, сказываюшъ, пѣть великой мастерище!

(КрЫловъ.—Оселъ и Соловей.")

Да что же дѣлать?—нцжда^ діти.

{Крестъянинъ и Лисица),

4. Примеры Естественности въ выборі

выраженій и собственно въ разговоре;

Chemin faisant, il vit le cou du chien pele.

Oit'est: cela, lui ditil?— Pden. — Quoiy rien?—mo

Peu de chose, —
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Mais encor? — Le collier dont je suis attache,

De ce que vous voyez est peut etre la cause,—

Attache 1, dit le Loup; vous ne courex, done pas

On vous voulezl ■—Pas toujours; viais qji'importe?

11 m'importe si bien, que de tous vos repas

Je ne veux en aucune sorte.

(La Fontaine.—Le Loup et le Chien.)

Вѣдь посмотрѣтъ, такЪ вЪ гемЪ дцшата

право вЪ васЪ !

Не ѣвши цѣлы дни , вы всѣ какъ испитые,

Поджарые, асцдые.

НѣтЫ то то жизньто какЪ ц насЪ:

Ѣшъ не хоъц! — всего, чего душа желаешь/

Послѣ госшей

Ьостей, костей,

Осшашковъ ошъ сшола .' такъ столько ихъ бы

ваешь ,

Чшо некцда дЪватъ;

А ласки ото ГосподЪ, цжь подлинно сказать!

ГХемницеръ. — Воля и Неволя.)

Кто тамЪІ Пусшынникъ окликаешь.

,,Д, я\ ес — Да кто^ лсоеі$ ли знать ?—

„Я та, которая тебѣ повелѣваетъ

Скорѣе отпереть." — Пустое! оиъ сказалъ,

И замолчалъ.

jjOmonpemb лиЧ еще Фортуна закричала :

Я ебѢіѵъ ни оть кого отказа не слыхала ;
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Пусти Фортуну ты со свитою кг себѣ,

Съ Богатством/ь, Знатью и Чинами...

■ Теперь извѣстна ль я тебѣ ? "

—По слцхц ... но куда мнѣ с5 вами?

(Дмишріевъ, —Пустынннкб и фортуна.)

і,СосЪщшка, мой свЪтЪІ

Пожалуйста покушай. 1 е

— СосЬдушка ! л сытЪ по горло — „Нужды

нЪтЪ;

Еще тарелогку, послушай:

Ушица , ейжеeuj на славу сварена, f

— Я три тарелки еъѣзгь. —\„И полно! ъто

за щотыЧ

Лишь стало бы охоты^

А то во здравье ! ѣшь до дна.

Что за цха! да какъ жирна!

Какъ будто янтарёмъ подернулась она.

Потѣшъ же, миленькой дружочикъ!

Вотъ лещикъ, потроха,вотъ стерляди кусочикъ.

Еще хоть АожёгкцІ Да кланяйся, жена!"

ГКрыдовъ,—Демьянова уха.)

По этому я лгу?

БездЬлъникЬ! слыхана ль такая дерзость въ

свѣтѣ! —

Да помнится; что ты еще въ запрошломъ лѣтѣ

Мнѣ здѣсь же какъто нагрубилъ,
ЮЮЮЮ
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Я. этаао,, пріятелъ, не забылЪ.

....... ..,•..,.
АхЫ л ѵѣмЪ виноватЪ? — Молъиі усшааъ я

слушать.

Дос^еб дшй разбирать вины твои, гценокЫ

(Волка и Ягненокъ.)

Бошъ в^ Римѣ, напримѣръ, я видѣлъ огуреіі/ь:

/£г5, лом ТворецЪ!
іііі

(Лжець.)

Повѣсгавованіе бываешь весьма есте

ственно и пріятно , когда въ продолженін

онаго Сочинитель обращается къ своимъ

«штателямъ или слушателямъ съ вопросами

и самъ себЬ на нихъ отвѣчаетъ, напримѣръ;

Ужь ли смирнѣе Малой сталь ?

Гдѣ! бѣшенымъ шакимь еще и не бывалъ.

(Хемницеръ.—усмирительный Слособъ.)

Слыхали ль вы ьогда отъ нянекъ объ Духах*,,

Которыхъ за просто зовемъ мы домовыми f—

Каьъ не слыхать! дѣтей всегда стращають

4 ими.

(Дмиінріевъ.—Желапія.)

Полезно ль просвѣіценье?

Полезно ! слова нѣтъ о томъ.

(Крыловъ.—Червонецъ .)



47

Противное Естественности едога каче.

ство есть Изысканность ( Recherche ) или

таісъ называемый Bel» Esprit, обтДй порокъ

старинныхъ дурныжъ Фрайцузскихъ писа

іпелей, противъ хотораго столь сильно во*

оружались Боало и Мольеръ.^ Выраженіями

изысканными (recherche'es, affecte'es) называют

ся гаѣ, кон примѣтно стоили Сочинителю

большаго труда, и при всемъ тоиъ кажут»

ся странными. Тзкъ напримѣръ Ламоттпъ

называешь егарѣзку солнечныхъ часовъ сол

нехнымо Приставом^ (Greffier solaire) , изго

роду или частоколь Садовыжъ Швейцаромь

(Suisse d'un jardin) и in. п. Наши Баснопгас*

й;ы, по крайней мѣрѣ Лучнгіе изъ иихъ, чуж»

ды таковыхъ погрешностей. Я нашелъ

только два нѣсколько изысканный вираже»

йія вь Басняхъ Дыитріева:

За лугъ уединенный,

Присупіспівіемъ моей любезной озаренный^ н пр.

{Два Голубя.")

Впрочёйіъ сія пЬгрѣшность принадле

житъ болѣе ЛаФОнтену. У него въ поддин*

никѣ сказано ;

****



usususus

J'ai quelquefois aime: je n'aurais pas alors,

Contre le Louvre et ses tresors,

Contre le firmament et sa voule celeste,

Change les bois, change les lieux,

Honores par les pas, cclaires par les yeux *)

De l'aimable et jeune Bergere,

Pour qui, sous le fils de Cythere

Je servis engage par mes premiers sermens.

(Les deux Pigeons.)

На гдьминѣ, вспрыснцтомЬ росой.

(Котъ, Ластогка и Кролпкъ.}

Можегпъ быть я ошибаюсь , но и сіе

выраженіе кажется мнѣ также изыскан

ным!.. Въ подлинник* сказано иначе: Рагті

le thym et la rosee.

#) ,,Je ne vols dans toute cette tirade que ce seul
mot a reprendre, corame trop hyperbolique. Bon
pour les Egle de Ronsard et de "Voiture. Tout le
xeste est dune beaute achevee. " (Guillon — La
Fontaine et tous les fabulistes ou la Fontaine
compare йѵес ses modeles et ses imitateurs. A
Paris, I803J — To же самое должно сказать и
о семь переводѣ. Кромѣ слова: озаренный,, за
мѣчу я здѣсь еіце другое въсдѣдуюіцемъ сшил.ѣ:

„И далѣ ближняго ручья не разлцъайтесъ."

Здѣсь , кажется, ошибка лротивъ языка.
Если не ошибаюсь, то вмѣсто слова: неразлц
гайтесъ надлежало бы поставить: не отлцьай
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Окончу сію Главу замѣчаніемъ, что не

которые писатели, гоняясь, таісъ сказать,

за простотою и есптественностію , гово

рятъ часто съ величайшею подробностью

о такихъ вещахъ , которыя всякой легко

подразумевать можетъ , и чрезъ то самое

впадаютъ въ несносное лустословіе. Никто

изъ Фабулистовъ не погрѣшалъ въ семь слу

чае столько, какъ Аббатъ Лемонье. Сове

тую молодымъ напгимъ Басношісцамъ про

честь со вниманіемъ разборъ двухъ его Ба

сені>: le Dervis и la Foire de Briquebec въ Fa

blier du second age, ou choix de fables a la portee

des adolescens. Безъ краткости (принимая

cie слово въ настоящемъ его значеніи ) не

можетъ быть простоты и естественности.

тесъ, шѣмъ болѣе , что самь ЛаФоншенъ гово
ришь:

,,Amans, heureux атапв, voulezvous voyager?

Que се soifc aux rives prochaines."

Внрочемъ повторю съ Г. Яіукрвскимъ, чшо
заключеніе сей Басни переведено какъ не льзя
лучше, и скажу даже , что, по моему мнѣнію,
переводъ этой ширадьі лучше и сидьнѣе самаго
подлинника.



ГЛАВА IV.

ОООО ПРІЯТНОМЪ»ПРІЯТНОМЪ»ПРІЯТНОМЪ»ПРІЯТНОМЪ»

Пріятное (le Gracieux) срсгаоигаъ въ шомъ,

когда Сочинитель сколь возможно живѣе и

Лучше изображаешь щъ предметы, которые.

и въ самой природе всегда намъ нравятся.

Оно бываешь обыкновенно въ опиеатахъ s

ном^щаемыхъ въ повйствованіл или разска

9% Надобно только наблюдать , чтобы сіи

описания дѣлаемы были всегда къ сгааіиѣ щ

ощнірдь не казалась бы ошсщупленіямц, ,

Дрпжѣры Пріятнагоі

A Pheure de I'aifufc, soit lorsque la lumiere

Precipite ess traits dans l'humide sejour,

Soit lorsque le soleil rentre dans sa carriere,

Et que n*etant plus nuit, il n*est pas encor jour t

Au bord de quelque bois sur un arbre je grimpe, etc,

Je vois fuir auseitot toute la nation

Des Lapins, qui sur la bruyere'i

Uoeil eveille, Voreille au guet,

Stgayaient, et de thim parfumaient leur banquet»

(La Fontaine, —Let Lapins.)



i5i

Случилось Кролику опгь дома отлучишься,

Иль лучше: онъ пошелъ ЛврорЪ поклониться^

На mbMunbj вспрьісщтоліЪ росой.

Здоровъ, спокоенъ и на волѣ ,

ПопрыгавЪ> пощипавЪ ліцравки св&жей вд полЪ,

Приходишь КролиъекЪ домой.

(Дмишріевъ.—Коти, Ластоѵка и Кроликь.)

Превосходными примѣрами на нашемъ

язык* Пріятнаго могутъ служишь приве

денные здѣсь выше *) описанія Бури въ

Басняхъ Дмитаріева ; Дубъ п Трость п Чи

жмкъ п Зяблица ; пѣнія Соловья въ БаснЬ

Крылова: Оселъ. ц Соловещ также многія опи

санія въ Доем* Богдановича : Душеуьт , въ

дирическихъ іпвореніяхь Державина, въ сказ

хахъ Дмигаріева , въ Балладахъ Жуковска

го* во многихъ свдихошвореніяхъ Батюшко

ва и проч,

%) Смотр. Главу II. о цкрашвніяхЪ Разсказа бЪ

ВаснЪ.



ГЛАВА VI.

ОООО ЗАБАВНОМЗАБАВНОМЗАБАВНОМЗАБАВНОМ Ъ,Ъ,Ъ,Ъ,

Забавное (le Plaisant, le Riant) состоишь

въ слѣдующемъ ;

і ) Когда Басиолисецъ говорить о живот

пыхъ тогно такъ у какъ бы о людяхъ, то есть:

даетъ имъ названія , кагества , дМствія ,

обыгаи и принадлежности іеловѣіескія. Такъ,

напримѣръ, ЛаФОнтень называешь Кролика

Janot *) Lapin, Леопарда Султаномъ , а Льва

величаешь Его Львиное Велжгство. Разска

зывая какъ Пчелы имьлц со Шмѣлями споръ

о медѣ; а употребляешь онъ самъ и застав

ляешь употреблять, сихъ живопшыхъ такіе

термины и выраженія, которые встрѣчаемъ

мы только въ однихь судныхъ дѣлахъ, Туть

*") „Un Janot est celui dont une bonhommie simple

excite en nous I'enjouement, et finit par nous faire

rire a ses depens. Tel Janot de la societe est le

Lapin de la Fable,,, —* Guillon цъ примѣчаиіи къ

Баснѣ : Le Chat3 la Belette et le petit Lupin.
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у него спрашиваюптъ свидетелей , дѣлаютъ

о6ыскъ\ Кродикъ въ доказательство закон

наго вдадѣнія приводить свою родословную ,

и гіі. п.

Я Р 1і М І р Ы';

Sa Majestc Lionne un jour voulut connaitre.

De quelles nations le Ciel lavait fait maitre.

II manda done par deputes

Ses vassaux de toute nature,

Envoyant de tous les cotes

TJne circulaire ecriture

Avec son sceau. L'ecrit portait

Qu'im mois durant, le Pioi tiendrait

Cour plcniere, dont Vouverture

Devait etre~un fort grand festin,

Suivi des tours de Fagotin.

Par ce trait de magnificence,

JLe Prince a ses siijets etalait sa puissance.

En son Louvre il les invita,

Quel Louvre! Un vrai cbarnier, etc.

(La. Fontaine,—La Cour du Lion,)

ПетрЪ Кроликъ приводилъ въ доводЪ

Обыъай, давность — ихъ законольЪЛ

Онъ утверя^далъ, введенЬ вЪ владЪніе нашъ родъ.

Безсіюрно эгаимъ ДОМОХіЪ;

Который Кроликомъ СофроноліЪ
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ОтказанЪ, справленЪ былъ за сына своего

Ивана Кролиьа ; по смершн же его

Достался вЪ силц права

Тожь сынц, именно мнѣ Кролику Летрц.

• ••Ов •••••••• 9" во

.И въ казцсныхЪ дѣаахъ оракулъ для совѣша.

(Дмишріевъ.—Komsj Ластогш и Кролика.)

Однажды предъ нее иредсшало воздыхая

Посольство одгь ея дюбезныхъ зелъллковЪ;

Оно идещъ просить защиты ото дворовЪ

Прошиву кошечья народа^

Который вдругъ на ихъ реепцблищ напалъ

И КрьссополцсЪ ихъ вЪ осадЬ ужь держалЪ,

Затворница на шо сЪ дцщевньшЪ состра*

данъемЪ,

Л лапки положа на ерцдь свою крестомЪ ,

и проч.

{Мышь, удалившаяся отпъ світпа.)

А чтобъ Мышиной родъ ему не навредилъ,

Там, онъ ТІолицію нзъ коше к.ъ учредидъ.

Спокоенъ ошъ Мышей Купчина ;

По кладовымъ и дець и ночь дозоро,

И все бы хорошо, да сдѣдадась причина:

Въ дозорныхЪ проявился воръ,

(Крылов'*.—Хозяина и Мышіи)
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Вступило отъ оъщъ прошеніс во ПриказЪ ,

■^шо Водьи де совсѣмъ сдираготъ кожу оъ васъ,

{Слот на ваеводстві,)

Какъ прилично послѣ словъ: лроуіеніе9

ІІриказъ поставлена здѣсь любимая приказ

ными частица : де. Весьма забавно также

елышашь, когда Волкъ , собираясь въ Арка

дію, говорить Кукушкѣ: ,,Прощай? не ломк"

пай насъ лцхомъ. ,,

а) Въ сравненщ обыкновенных5 и, мало,

знагущцхъ вещей сь предметами важными ц

велпгествеппымц* *}«

Deux Gogs vivaient en paix; une Poule~survints

Et voila la guerre allumee ,

Amour I tu perdie Troye.

(La Fontaine,—Les deux Coqs.)

Plus d'une Шіепе au beau plumage

Fut le prix du vainqueur.
(Тамъ же.)

? ) „C'est le privilege de la Poe"sie d'ennoblir par des

images vives, ou dee metaphores brillantes ou par

de savantes allusions, les objets les plus vulgaires.«

Guillon въ прнмѣэанік *ъ Баен* : Le Chartier

timbourbc.
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Le Fkaetott dHune voiture a foin

Tit son char embourbe.

(Le Chartier enibourbe.)

Un Anier son sceptre k la main,

Menait en ILmpereur Remain, \

Deux Coursiers a longues oreilles *).

(L'Ane charge d'eponges et VAne charge du sel.)

3 ) Въ иазваніц животныхъ, общими пхъ

именами, которые іасто у насъ въ разговорі

даются людямъ. Напримѣръ въ Баснь Дгаи>

шріева: Два Голубя, одинъодинъодинъодинъ изъ нихъ гово.гово.гово.гово.

ритъритъритъритъ другому:

Хоть до ЗеФировъ шы, голцбьикЪ, помоги.

Или Крыдовъ въ Баснѣ своей : Свинья д

*) „On a dit que'Ia perfection de la Poesie etait d'etre
une peinture animee. TJt pictura poesis : mais la
Poesie n'atelle pas encore un autre secret que
celui de representer la nature? Qui; celui de l'en
noblir, Un Ane ne sera toujours qu'un Ane sous
les pinceaux de Raphael ou sous les crayons d'Oudiy.
Tout le genie de Greuz» ou de Paul Poter ne sau«
rait nous faire voir dans son conducteur qu'un
villageois bien rustre, bien epais, arme d'un baton.
Ici un Anier est une espece d"empereur remain qui
le sceptre en main, conduit deux coursiers a Ion*
gues oreilles. Онъ же въ примѣчаніи къ Баснѣ;
IJAne charge d'eponges et VAne charge du sel.
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разсказавъ, какішъ образомь вымаралась она

на заднемъ дворѣ, присовокупляешь :

.И изъ госшей домой

Пришла свинья свиньёй.

Есть еще особый родъ Заоавнаго , ко

торый состоишь уже не въ сдовахъ , какъ

три первые, но въ мысляхъ, и который при

личнѣе можешь быть названъ СмЪшнъшъ или

Комиѵескпмѣ потому, чйо невольно застав

ляешь насъ смѣяться. Вошь примѣры:

Mais tournezvotis de grace, et І*оп vous repondra.

(JLe Renard qui a la queue coupe'e.)

C'est, ditil, uti cadavre: otons nous, car. il sent.

(IsOurs et les deux Compagnons.')

Si quelque chat faisait du bruit

Le Chat prenait I'argent*

(Le Savetier et le Financier.')

Laisse la le licou, s'en retourne avec Tor

Sans compter, ronde ou поп, etc.

(Le Tre'sor es les deux Homines,')

Moi тете de mon bien je serai le larron.

(L'Enfouisseur et son Compere^)
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Въ заключен!© сей Главы, кажется весь*

ма прилично привести слѣдующее весьма

важное замѣчаніе одного изъ лучшихъ новѣй.

шихъ Критшсовъ : „Можно говоришь пріят*

нымъ и даже забавнышъ образовдъ о всѣхъ

вообще матеріяхъ , сколь бы онѣ сами по

себъ скучны и важны ни были *)."

<й) „L'enjouement peut ее repanclre en totttes sortee de

sujets, quelque serieax, quelque tristes qu'ils eoient;

il у a toujours une maniere de les presenter avec

graces." Batteux. — Principes de la Litteraturtt

Tome IV. Chapitre VIII.



ГЛАВАГЛАВАГЛАВАГЛАВА VII.VII.VII.VII.

ОООО пппп р ос т о д у ш іііі и.и.и.и.

Ламогптъ полагаешь Простодушіе (Іе

Naif, la Naivete) въ вѣрномъ и необдуманномъ

выраженіи того, что чувствуютъ *)• но

Маріионтедь находишь недостаточнымъ та

ковое опре^/вленіе для Простодушія, прилич

наго собственно Баснѣ.

„О достоинсгавѣ Историка , то есть ;

о его безпристрасшіи и праводушіи, гово

рить сей Писатель: узнаемъ мы по внима

нию, съ какимъ разбираетъ онъ обстоятель

ства и причины произшествій} по его раз

мышленіямъ и краснорѣчію , съ какимь вы.

ражаетъ все то, что самъ чувствуешь; сіесіесіесіе

*) „Le Natnrel renferme une idee plus vague, et 11

est oppose en general au Recherche, au Force; au

lieu que le Naif Test particulierement au Refle'chi

et n'appartient qu'au sentiment." La Motte] —

IDiscours (ur la Fable.
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mo наиболее посдѣднее качество возвышаешь

ЛаФОитена надъ его образцами. Езопъ раз

сказыпаегаъ просто и кратко ; кажется онь

вѣрно повторяешь то , что самъ слышалъ;

Федрь повѣсшвуетъ съ большею разборчи

востью и пріятностію ', но за то съ мень

шимь правдоподобіемъ. Изь сего можно бы

было заключишь, что для простодушія при

личнѣе обыкновенный простый слогъ безъ

всякихъ украшеній; Однако ЛаФОНтенъ раз

сыпалъ въ своихъ Басняхъ всѣ сокровища

Поэзіи и отъ того кажется еще просто

душнѣе. Столь разноцвѣтныя и яркія его

краски суть, такъ сказать, черты, кото

рыми Природа съ удивительною просто

тою изображала сама себя въ твореніяхъ

сего Поэта. Съ перваго взгляда это очаро

вапіе искусства кажется пепосгпижимымъ;

но когда узнаютъ причину онаго , тО дѣй.

ствіе не будешь удивительно. "

„ЛаФонтенъ не только Слышалъ то ,

что разсказываетъ , но видѣлъ и думаешь ,

что еще видитъ. Мы иаходимъ въ немъ не

Поэта, который предается восторгу вообра

\ .■•'.'' \.
.
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женія * не острослова , который намъренъ

забавлять насъ евоимъ разсказомъ: но оче~

виднаго свидѣтеля происшествія, который

сшараешся представить намъ оное сгаоль

живо, какъ бы мы. сами при томъ были , не

для сего употребляешь всю свою ученость,

краснорѣчіё, ФидосоФіго, Политику; все свое

воображекіе, память и чувствованіе. Сія

ніо усилія, сен увѣрительньій піонъ , кошо

рымъ говорить ЛаФОнтенъ о сущихъ небы.

лицахъ и бездѣлкахъ , какъ бы о происше»

ствіяхъ истинныхъ и ваатыхъ; участіе ,

принимаемое имъ въ Кроликѣ и Ласточкѣ ,

заставляюгаъ насъ почти ежеминутно слу~

шая его, восклицать: о лростакъі (Іе bon

horamc). Такъ называли его въ общесшвѣ ?

и его харакшеръ перешелъ въ его Басни*

Вотъ опгъ чего столь естественны его обо*

ро пы , столь просты выраженія и стол»

живы картины. Хотя Ламоттъ и сказадъ:

Du Fond de sa cervelle uri trait naif s'arrache.

Но вѣрно не ЛаФОнпіенъ ломалъ над,*

Этимъ голову. <с

іііііііі
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„Геній его возвышается, какъ онъ опи

сываешь междоусобную войну Коршуновъ :

11 plut du sang.

Cie изображеніе кажется ему еще ела
SSSS
бымъ, и для того онъ присовокупляешь \

Et sur son roc Promethee espera

De voir bientot nne fin a sa peine.

Ссора двухъ Пѣтуховъ напоминаешь

ему о самыхъ ужасныхъ бѣдсшвіяхъ, причи

ненныхъ любовью :

Amour, tu perdis Troye»

Двѣ Козы встретились на узкоэтъ мое*

тикѣ и не могли разойшися ; ни одна изъ

нихъ не хотѣла уступить другой мвета, и

ЛаФоншеду кажется,, что онъ видипгь

Аѵес Louis le Grand

Philippe Quatre qui s'avance

Dans l'lsle de la Conference.

Лисица забралась ночью въ курятникъ.

Les marques de sa cruaute,

Parurent avec l'aube; on vit un etalage

De corps sanglans et de carnage.

Peu s'en fallut que le Soleil
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Ne rebrouseat d'horreur vers le manoir liquide.

Tel, et d'un spectacle pareil

Apollon irrite contre le fier Atride,

Joncha son camp de morts: on vit presque de'truit

L'ost des Grecs; et ce fut Fouvrage d'une nuit.

Tel encor autour de sa tente,

Ajax, a l'ame irripatiente ,

De Moutrms et de Boucs fit un vaste debris,

Croyant tuer en eux son concurrent Ulysse,

Et les auteurs de l'injustice

Par qui Pautre emporta le prix.

Le Renard, autre Ajax aux volailles funeste 3

Emporte ce qu'il peut, laisse etendu le reste.

ДаФоншенъ имѣешъ всегда с.югъ , при

личный машеріи. Онъ не смотришь на ли

ца: въ дѣлахъ обьікновенныхъ Юпиптеръ у

пего шо же, чшо и человвкъ; а Комарь ста

новится Героемъ , когда вступаешь со

Львомъ въ сраженіе, и это весьма есте

ственно. Никто изъ Поэтовъ не перехо.

дилъ столь быстро отъ одной крайности

къ другой; не возвышался и не опускался

столь удачно какъ ЛаФонтенъ, Ламоттъ

называешь таковые переходы философиче

скою веселостью и почитаешь ихъ источни
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комъ Забавпаго. Но ЛаФоншенъ не кмѣдъ

намвренія казаться забавнымъ , сравнивая

великое съ мадымъ; напротивъ того, гово

ря съ притворною важностію о малыхъ

предметахъ, онъ хопіѣлъ только , чтобы о

немъ думали, будто онъ въ самомъ дѣлѣ по

простотѣ своей считаешь нхъ на равнѣ съ

предметами великими , и успѣлъ такимъ

образомъ ввести насъ въ пріятный обманъ:

отъ сегото самаго не видно у ЛаФонтена

ни малѣйшаго' принужденія ни въ простомъ

слогъ , ни въ возвышенномъ. Если , забыв

шись по видимому, возвышается онъ въ сво

ихъ размышленіяхъ й въ оНисаніяхъ : то

вдругъ, какъ бы опомнившись, возвращает

ся къ настоящему своему предмету испус

кается столь удачно , что читатель или

слушатель не имѣетъ почти времени сего

замѣтить и остается всегда имъ доволенъ.

Всякій предметъ у ЛаФонтена возбуждаешь

въ немъ чувство и представляетъ карти

ну, сему особенно предмету свойственный ,

что легко видѣть можно во всѣхъ его опи

саніяхъ , въ. разговорѣ и рѣчахъ. Читайте
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для описаііій Басни : фебъ и Борей , Дубъ п

Трость; для разговора: Волкъ и Ягненокъ ,

1}лиссовы Слутшкп; для манологовъ и рѣчей:

Царь и Пастухъ> Волкъ и Пастухи, Человіка

и ЗліѢя; Басни, могущія служишь образца

ми какъ Философіи, иіакъ и Лоэзіи, Много

уже говорили о томъ , что одна изъ нихь

вредить другой; цо есть ли йзъ древнихъ и

изъ новыхъ какой либо Ноэтъ забавнѣе ,

пріятнѣе , плодовитее и разнообразнее ; а

Философъ умнее и глубокомысленнее ЛаФОН

тена ? сс

„Однако ни Философія х ни Поэзія не

вредятъ его простодушію; напротивъ того

чемъ более употребляешь онъ той и другой

въ свонхъ повѣсптованіяхъ, въ размышде

иіяхъ и въ описаніяхъ; тѣмъ более кажется

увѣреннымъ въ справедливости того , что

намъ разсказываетъ я и следовательно про

стодушнее. *.'

„И такъ первое попеченіе Баснописца

должно состоять въ томъ, чтобы казаться

увѣреннымъ въ исгаиннѣ своего повѣсіпвова

нія ; второе : сделать сію уверенность за
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бас ною, a mpernie : соединить забаьноё съ

подезнымъ, *'

Pueris dant frustula blandi

Doctores, elementa velint ut discere prima.

Horat.

„Баснописцу не должно увѣрять насъ ,

что Левъ, Оселъ и Лисица действительно

говорили ; но только казаться , будто онъ

самъ тому вѣритъ } и для сего надобно ему

наблюдать приличія, то есть: заставлять

говорить и действовать сихъ животныхъ

сообразно характеру и побужденіямъ, кото

рый имъ приписывает*. И такъ правило

выдерживать въ Басне характеры, есть

слѣдсшвіе ліого начала , что все въ оной

должно показывать намъ легковѣріе Басно

писца. При всемъ томъ надобно , чтобы

такое легковѣріе было еще забавно , и вь

семъ послѣднемъ случае Ламоттъ также

ошибся. Примѣтно, что онъ въ своихъ Ба

сняхъ старается быть забавнымъ и даже

замысловатымъ ; а ничто такъ не против

но характеру Басни какь замысловатость.'^
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Un homme avait perdu sa femme,

II veut avoir un Perroquet.

Se console qui peut. Plein de la bonne dame,

И veut du moine chez lui remplacer son caquet.

„ДаФонщенъ тщательно ^ізбѣгаетъ все

го, что имѣетъ видь насмѣшки. Если онъ

пускаешь иногда стрѣлы , то всегда ста

рается ихъ притуплять. "

Л ces mots l'animal pervers ,

C'est le serpent que je veux dire.

„Вотъ превосходная эпиграмма; Поэпгъ

остановился бы здѣсь, если бы хотѣдъ быть

забавнымъ или замысловатымъ : но онъ же

далъ быть или , лучше сказать , дѣйстви

тельно былъ простодушнымъ. И шакъ онъ

прибавляешь :

C'est le serpent que je veux dire*

Et non l'homme, on pourrait aisement s'y tromper,

„Также къ слѣдующимъ стихамъ , ко^

торыми оканчивается Басня: Мышь Пус

тынница.

Qui designerai je, a votre avis,

Par се Rat si pea secourable?

Un Moine? non, mais un Dervis.
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„присовокупляешь і

Je suppose qu'un Moine est .toujours charitable»

„Замысловатость (la finesse du style)

состоишь вь томъ , когда не хощяшь ска

зать всего прямо, а предоставляюпгъ уга

дывать *); простодушіе же, когда говорятъ

все, что, думаютъ. Іе

*)_ Но и замысловатость иногда бываетъ соединен

на съ лросшодушіемъ , напримѣръ Хемницеръ въ

Сказкѣ своей: ЖетасризикЪ говоришь:

5,Чшо, если бы вралей и осшальныхъ собрать

И въ яму къ этому въ товарищи послать ?

Да яма надобна большая!"

ияи ЛаФонтенъ въ Басиѣ: la Laitiere et Ie Pot au

hit :

Xc Dame de ces Mens, quittant d'un oeil тага

Sa fortune ainsi repandue,

Та s'excuser a son mari,

En grand danger d'etre battue.

Гизаьонъ въ нотѣ къ приведенному здѣсь изъ

еей Басни стиху: la dame de ces Hens, etc. очень

справедливо замѣчаетъ : 3>La naivete n'exclut pas

la delicatesse, pas тёте l'ironie, pourvu qu'elle soit

fine et legeres on le vait a cet ЬетібЦспе,"
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э ,ЛаФОнтенъ заставляешь насъ часто

емьяться, но всегда на свой щетъ, Ста

раясь напримѣръ увѣрить насъ, что Ласточ

ка действительно пролѣзла въ узкую сква

жину на чердакъ , говорить , будто она пе

редъ шѣмъ только временемъ оправилась

отъ болвзни j желая изобразить намъ опыт"

ность старой Крысы и опасности ,' въ ко»

торыхъ находилась она, утверждаешь, что

эта Крыса лишилась на сраженіи хвоста и

Щ. п. — Мы смѣемся, но чему ? — Просто

душік> Поэта , и въ столь шонкія сѣти

уловляетъ онъ наше тщеславіе. " (Marmon

tel.—Poetique frangaise, Tome second, Chavitre

XVII de la Fable.)

Флоріанъ весьма справедливо въ преди

еловіи къ своымъ Баснямъ замѣчаешъ , что

никто не изъяснилъ столь хорошо просто

душія и характера ЛаФонтена какъ Марп

монтель. — И такъ кажется можно теперь

определишь Простодушіе слѣдующимъ обра?

зомъ :

Простодушіе состоишь въ томъ, когда,

мы по лростощі своей либо ло неосторожно
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emu, говоримъ то , tmo для собственной па

шей выгоды должны бы были скрывать отъ

другихъ — или когда забавляемъ другихь

нашею простотою и легковѣріемъ.

Вогаъ еще нѣкоторые примѣры просто*

душія въ толь и другомъ случаѣ , взятые

изъ ЛаФОнтена и изъ лучшихъ нашихъ оте

чественныхъ Баснописцовъ :

I,

Ц se battait, ditil, les flancs avec see bras,

Faisant tel bruit et tel fracas,

Que moi, qui grace au Ciel, de courage me pique

En ai pris la fuite de peur

Le maudissant de tres bon coeur.

Sans lui j'aurais fait connaissance , etc,

, (Le Cochet, le Chat et le Souriceau.)

En son hotel il fait venir .

Le chanteur, et lui dit: or ca, sire Gregoire,

Que gagnez vous par an?—.Par an! ma foi, mon>

sieur ,

Dit avec un ton de rieur

Le gaillard Savetier, ce rCest point ma maniere

■ De compter de la sorte, etc.

(Le Financier et . le Savetier.)
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Nous Vestimerions plus s4l ctait ignorant.

(JDemocrite et les Abderitains.)

Оиъ ими такъ махалъ

II такъ ужасно горяо драдъ,

Что я таки не трусь, а подавай БогЪ ноги.

(Дмитріевъ.—Пітухё, Котъ и мышенокъ. 1)

Ты мой спаситель ! говоришь:

Мнѣ не забыть того, лока жива я буду ,

А между тѣмх . . . . иже не вЪ ліоѵь моей

стшнЪ.

{Человѣкъ п Конь,)

Возьмика ты впередъ щенка любова

Ошъ жучки; я бы радъ сосѣда дорогова

Ошъ сердца надѣлить,

ЧѣліЪ ийсЪ топить.

(Крыловъ.—Крестьянине въ біді»")

II.

Je ne suis pas de ceux qui disent : ce n'est rienf,

C'est une femme qui se noye.

Je dis que c'est beaucoup; et ce sexe vaut Men

Que nous le regrettionSj puisqu'il fait notre joie't

(La Femme noyee.')

ecoutez ce re'cit,

Que je tiens d'un Roi plein de gloire.
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Le defeneeur dn Nord vous sera mori garant;

Je veux citec un Prince aime de la victoire:

Son nom seul est un mur a ГЕтріге Ottoman ;

C'est le Roi Polonais; jamais un Roi ne ment.

(Les deux Rats, le Renard et I'Oeuf.)

Lc Pore a s^n graisser coutera peu de son ;

11 etait, quand je l'eus, de grosseur raisonnable.

(JLa Laitiere et le Pot au lait.)

Какойшо быдъ Кащей и денегъ шьму имѣлъ,

& сказывалЪ онЪ самЪ, что онъ разбогадпѣлъ

Не криводушно поступая, и проч.

(Хемніщеръ.—Кащей.)

Ирошло, не знаю, сколько лѣтъ,

Однако, помнится, немного.

(Орлы.)

Хотя Слонаіиъ сидишь съ Осідми и не вмѣстно,

Но Левъ не могь того числа Слоновъ набрать,

Какому надлежало

Въ Совѣтѣ засѣдать.

Ну чтожь? пускай числа всего бы не достало^

Вѣдь эшобъ не мѣшало

Дѣла производить ? —

Нѣщъ ! какъ же ? а цставЪ цжЪ ли пересту

пить?

(Яев&: уіредтшіц Qoeima.)
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Кшо какъ ни говори , что будто нѣтъ стра

стей

Въ животныхъ какъ и межь людей;

А зависть вЪ ііиосЪ бьіваетЪ

Й можетъ быть людской еще не усшупаетъ.

(Соловей п Вороны.)

Два были Богача, и оба въ тяжбѣ были.

Причины же прямой я не могу сказать :

Кшо можешь все подробно знать?

Къ тому же толкЪ йпымо дЪламЪ приказныліЪ

дать

Не такЪmOj гтобЪ легко.

(Два Богага.')

Кого же мы съ Пчелой и съ Курицей срав

Нимъ ? .

Невѣжда и ХвастцнЪ озлится.

Когда сЪ насѣдкою сравнится:

ТакЪ только ко Пьелѣ нацкц прилсЪнимЪ.

(Пѵела ииии Курица.)

Кто, спрашиваю васъ, похожъ на эту мышь ?

Монахъ! Избави БогЪ и дцматьі — нЬтЪ,

Дервишь.

(Дмигаріевъ.(Дмигаріевъ.(Дмигаріевъ.(Дмигаріевъ.—Мышь,удалившаяся отъ світа.)

Однкмъ лишь Ошкупщикъ страдаетъ,

Что опъ не досыпаетъ.
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Т/жь Божълао ль боится онЪ сща.

(Крыловъ.— Откулщикъ и Саложнжд.)

Да спрашивай ты толщ ц звЪрей.



ОООО ТТТТ ЪЪЪЪ СССС ОООО ЧЧЧЧ ИИИИ НННН IIIIIIII ТТТТ ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ я.я.я.я.

При вшородтъ изданіи Басень и Сказокъ

моихъ въ прошедніемъ і8і6 году, обвщаль я
выдать особую книжку подъ заглавіемъ :

Разсужденіе о Басиѣ; но въ послѣдствіи вре
мени, по совету многихъ иЗвѣстныхъ Лит>
тераторовъ, рѣшидся, вмѣсто краткой тео

ріи Васни или Разсужденія , написать пол
ный о сёмъ предмете трактатъ или Олыгпъу
прйсовокунИвъ къ оному : і ) Исторію Ба

сни и я) разборь нвкоторыхъ образцовыхъ

Басень Хемницера, Дмитриева и Крылова.

Всякой , основательно Знающій Словес
ность, согласится, что таковый трактатъ

или Олыть требуетъ немалыхъ шрудовъ ,
тѣмъ болѣе, что ни на одномъ языкѣ нвтъ

еще полной теоріи Басни , и что сей родъ
спіихотвореній, получившій оть ЛаФОнтена
новую Форму, ммТ.етъ, такъ сказать , свою

собственную Шитику. Немногіе любители
Литтературы, какь замѣчаетъ весьма спра

ведливо одинъ изъ Критиковъ ЛаФОнтена ,
этогутъ чувствовать въ полной мѣрв его

красоты: но изъяснить, определить красо
ты и недостатки ЛаФонтеяа , его предше
ственниковъ и последователей, извлечь изъ

иіБхъ и другихъ твердый и непреложныя
правила, есть безъ сомнѣнія такой трудъ ,

котораго ни одинъ еще Лыттераторь не
Siopt» совершить самъ собою. Иристтпивъ



къ сочинению Опыта о Басні, я воспользо
вался замвчаніями извѣепіныхъ по сей ча

сти Теоретиковъ и К.ришиковъ , какъ пю :

Ламотта, Ватте, Мармоншеля , Дессннга »
ШатФора, Лагарна и многихъ другихъ; при

совокунялъ къ онымъ собственный свои и
ііріискаіъ примѣры въ ошечествениыхъ Бас

нопшцахь ^ однако же для приведения всего

того въ надлежащей порядокъ^ потребно еще
довольно трудовъ и времени.

Въ сей кнйжкѣ помѣщено изѣ сочиняем

маго мною трактата семь статей, отно

сящихся собственно до Разсказа Басни,
Предоставляя оныя на судъ просвѣщённыаіъ

читателямъ, я ласкаюсь надеждою, что сей
мой посильный трудъ заслужить ихъ одо

бреніе и можегпъ быть полезенъ не только
для мояодыхъ нашихъ Баснописцовъ , но и

вообще для упражняющагося въ Словесности
юношества : ибо разсказъ еспіь одинъ изъ

важнѣйшихъ предтегаовъ во многихъ сочи5
неніяхъ какъ стихотворныхъ, гаакъ и про

заическихъ. ^'б'БДительнвйше прошу всѣхъ
благонамѣренгіыхъ и знающихь в* словесно

сти людей замѣтить мнб недостатки ияе^
сообразности, какія найдены ими будутъ въ

тёоріи моей О Баснѣ. Всякое основатель

ное замъчаніе, хотя бы оно сдѣлано было и
въ оскорбительныхь для меня выраженіяхъ^

приму я съ искреннею благодарНостію й

непрёмѣнно онымъ воспользуюсь ; а на пло»

скія насмвшкй и бредни безграмотныхъ на
хлѣбниковъ нашихъ Бавіевъ и Мевіевъ ничего

отвѣчать не стану : они могутъ безопасно



писатьписатьписатьписать нананана тенятенятенятеня все,все,все,все, что имъ ни прикажут*,

и печатать свои труды на иждивение своихъ
Меценатовъ,

Олытпъ о Баспѣ выдетъ еще нескоро»
Главнъйшія изъ онаго статьи помѣщены бу

дутъ предварительно в» журналахъ і Віслі"
никі Евролы а Съші Omevecmea.
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Ардаліонъ Мвановичъ Розингъ.

Сшепанъ Мвановичъ Курочкинь.



Александръ Емельяновичъ Соаодовыиковъ,

Алексѣй Мйхайловичъ Замяшинъ.

Григорій Евдокимовичъ Евдокимовъ.

Сшепанъ Львовичъ Тришишный.

Иванъ Ивановичъ Фондуклей.
Левѣ Леоншьевичъ Добровольскій, 2 экі

Дмишрій Ивановичъ Фдавицкій, 2 эк.

Александръ Петровичѣ Сапожнпковъі

Гайрійлъ Ивановичъ Глузовъ.
Сергѣй ѲёдороЕичъ Казаринйвѣ.

Лавелъ Яковлевичъ Кривскій.

Ѳедо.ръ Васильевичъ Кухнові.

Кадешѣ Александр* Михайлович* СеврйнЬвѣ.

Казанскій именитый гражданипъ Васйлій Васильев

вйчъ Евреиновъ.

Ыиколаёвскій і й гильдіи Ёулен/ь Павёлъ АгаФоно
новичъ Переверз'евъ.

Верейскій і й гильдіи купецъ Михайло Ивановичъ

Самойловъ; . '

Верейскій хупецъ Йванъ Ивановичъ Богданов*, 5 Эк»

С. Петербургски купцы;

Ѳедоръ Меркурьевичъ Кондюринъ,
Иванъ Петаровичъ Глазуновъ.

Илья Ивановичъ Глазуновъ.

Адексѣй Андреевичъ Чуркинъ.
Лавелъ Петровичъ Кошкияѣ,

Аншонъ Ивановичъ Шемякин*.

Летръ Ивановичъ Курочкии*.
Иванъ Васильевичъ Герасимова

Сшепанъ Андреевичъ Распутин*;
Лавелъ Ивановичъ Курочкинъ;
Мѣщанинъ Амосовъ.

Ѣ ъ Ш о с к в і;

Ихъ Высокоблагородья :

Мнхайіъ ТроФимовичъ Каченовскій;



Алексѣй Ѳедоровичъ Мерзляк сѵвъ»
Его Благородіе Цладиміръ Машвѣевичъ Глазовъ.
Нейзвѣстныя Особы, ю зкз.

Въ цвочцхъ города хъ:

$5 Цвтрозавадскѣ

Ихъ Высокоблагородья :

Лешръ Алексѣевичъ Уваровъ.
Матвѣй Иикищичъ Горожанскій.

Ихъ Бдагородія :

ІІваиъ Пещровичъ Яросдавцовъ.
Егоръ ТимоФ'Ьевичъ Саиожковъ.
Гавріиль Фидимоновичъ Филимонавъ.
Иванъ Іоновичъ Казанцавъ.
Михайлр Григорьевич'!. Выгпчиковъ.
Пещръ СоФроновичъ Алексѣевъ.

ВЪ ВологдЪ: Его Высокоблагородье Николай Ѳедоро
вичъ Осшолоиовъ.

Въ Костроліі;{

Его Высокобдагоіродіе Николай Ѳедоровичъ Грама
ШІШЪ.ШІШЪ.ШІШЪ.ШІШЪ.

Его Бдагородіе Алексѣй Алексѣевичъ В.еселовскщ.

Въ Н.пжнемъНобігородѣ^

Его Высокородіе Цетръ Ивановичъ Воронцовъ.

Ихъ Высокоблагородія:

Вдддиміръ Саввичъ, Смирновъ.
Алексѣй Васильевичу Веселовскій.

Во Влади.иірѣ : Цеизвѣсшныя Особы» 5 эк#

ВЪ Рязани: Его, Высокоблагородье Ниііолаи Таврило
вігаъ Рхоминъ, ю эк.

ВЪ Та/ібові: Его Высокоблагородіе Николай Ивано
вич* Щредеръ,



ВЪ Казани: Ё»о Еысокоблагородіе Василій Мдгавѣе
вичъ Перевощиковъ.

Въ Я е р jtn ;

Его Выоокородіе Иванъ Петровичъ Розингѵ

Ихъ Высокобдагородія:
Василій Никалаевичъ Бергъ.
Иванъ Ивановичъ Розингь.

ВЪ Екатеринбурге: Его Высокоблагородье Николай
Алексѣевичъ Шленевъ, 2 эк.

ВЪ Тобольскѣ: Его Высокоблагородіе Александра
Ивановичъ Розингъ. 

ВЪ Саратове: Его Высокоблагородіе Ефремі Люби
іѵювичъ Пустощкинтэ.

Въ Астрахани:

Ихъ Высокоблагородія:

Василій Ивановичъ Лихаревъ.
Александръ Онисимовичъ Шепелев!..

Ихъ Благоррдія:

Иванъ БорисоЕичъ Борисовъ.
Викшоръ Дмишріевичъ Агяфи;

ВЪ БолйсовЪ: Г. ЩтабсъКапитанъ Николай • • .
. . . Украинцовъ.

ВЪ КцнецрЬ: Бухгалтеръ Иванъ Григорьевлчъ Тем
никовъ, 2 эк.







2007088924200708892420070889242007088924





гЧгЧгЧгЧ


