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Прогулка по берегу Озера Плещеева

Отличительное свойство Гения, то есть превосходного разума то, чтобы мгновенно обнять с. 38
истину, которую обыкновенные люди постигают чрез медленное следствие постепенности ве-
щей. Он вдруг обозревает разные предметы, пространство составляющие. Гений при первом
взгляд на намерение видит препятствия, средства оные препобедить, и вместе читает и дол-
женствующую произойти пользу. — Бог рече: да будет свет! — И бысть. Подобно ПЁТР Ве-
ликий устроил Россию. — Быстрота воображения есть печать, знаменующая во всяком роде
великого Мужа. — Случилося мне недавно быть в Переславле-Залесском и гулять по берегу с. 39
тамошнего озера. Я шёл от Горицкого монастыря и сожалел, что сия прекрасная Обитель,
вид благородства всему городу придающая, приходит в упадок и уничтожение. Задумчивость
провождала меня до села Веськова, две версты от города отстоящего. — Взошед на холм,
называемый Гремячев, на коем воздвигнуто здание для хранения Ботика, ПЕТРОМ Вели-
ким там сооружённого, я почувствовал некое поразительное восхищение и сказал сам в себе:
слава Преобразителю России! — Хотел подробнее рассмотреть колыбель величия нашего, но
некий страх пресёк удивление. Казалось мне, будто ПЁТР Великий, осмотря все трудности,
не дерзнёт на совершение великого предприятия и оставит нас по-прежнему пешешествующими
по дебрям Севера. — Я любовался красивым местоположением, но видел малое пространство
воды, за предел которого глаз мой далече простирался. Как! думал я, сия ли малая точка была
поводом состроения безмерной величины шара! тут ли первоначально вместился Бельт и Евк-
син! — Так. — Ибо назидательному духу нет препоны. Озеро, имеющее ширины две или три
версты, а длины не более восьми, помещённое на земле от морей и больших рек удалённой,
служило образцом, как обнять флотом и победами целую Вселенную. Так творит Гений! так
совершилися все великие дела на земле! ПЁТР Великий нашёл в Переславле-Залесском Оке- с. 40
ан; Он же в Преображенском, между потех ребячества, видел страшное сухопутное войско. —
Гению дано дальновидностию и быстротою сближить между собою все звенья пространнейшей
цепи веков.

Автор установлен по стилю речи и теме статьи, а кроме того, Хвостов участвовал в подготовке этого
журнала. — Ред.

∗Хвостов, Д. И. Прогулка по берегу Озера Плещеева / Д. И. Хвостов // Друг просвещения. — 1805. — №7. —
С. 38—40.


	Прогулка по берегу Озера Плещеева. Д. И. Хвостов

