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Константин Николаевич Батюшков
Об искусстве писать
Почерпнуто из Бюффона

Во все времена находились люди, которые умели властвовать над другими силою
слова, но в одни только просвещенные века хорошо говорили и писали. Истинное красно-
речие неразлучно с образованием гения и разума. Оно различествует от сей природной спо-
собности изъясняться, которая ничто иное есть, как дарование, качество, свойственное тем
людям, которых страсти сильны, органы гибки и воображение быстро. Сии люди чувствуют
живо, живо поражаются предметам и сильно оное изъявляют; они механически передают
другим восторг свой и страсти. Это тело, говорящее телу: все движения, все знаки к тому
споспешествуют. Что нужно для увлечения толпы? Что нужно для убеждения большей части
людей? Страстный и пылкий тон, частые выразительные мановения, слова быстрые и гром-
кие. Но для малого числа образованных рассудительных слушателей, у которых вкус нежен
и чувства верны, которые мало уважают голос, мановения и тщетный звук слов – для тех
нужны мысли и доводы, которые надобно уметь представить, оттенить, расположить. Уметь
поражать слух – не довольно; должно уметь действовать над душой, уметь тронуть сердце,
говоря с рассудком.

Слог есть расположение и действие, в которое мы приводим свои мысли. Естьли мы
их стесним, то и слог сделается силен и краток. Естьли мы их распустим, а свяжем одними
словами, хотя и благозвучными, то слог будет растянут, вял и мертв.
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