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Константин Николаевич Батюшков
Воспоминание мест,

сражений и путешествий
Добрый человек может быть счастлив воспоминанием протекшего. В молодости мы

все переносим в будущее время; в некоторые лета начинаем оглядываться. Часто предмет
маловажный – камень, ручей, лошадь, на свободе гуляющая по лугам, отдаленный голос
человека или звон почтового колокольчика, шум ветра, запах цветка полевого, вид облаков
и неба, одним словом, – все, даже безделка, пробуждают во мне множество приятнейших
воспоминаний. Я весь погружаюсь в протекшее, и сердце мое отдыхает от забот. Я чувствую
облегчение от бремени настоящего, которое, как свинец, лежит на сердце.

Здесь, в Каменце, я вижу развалины замка и укреплений турецких, польских и русских;
прогуливаюсь по ветхим бастионам и замечаю их живописные стороны. Виды развалин ста-
рой крепости и новых укреплений прелестны. Это большие башни, остроконечные, полу-
разрушенные, поросшие мохом и полынью, весьма высокою в полуденных краях; укрепле-
ния, раскаты, окруженные или, вернее сказать, опоясанные быстрою рекою, которая в иных
местах образует красивые водопады и шумом и сверканием волн смягчает угрюмость воин-
скую и однообразие крепостного строения. Здесь шумит мельница; там брод, по которому
пробирается великое стадо; немного подалее источник, падающий с каменной крутизны;
вокруг его множество детей и женщин с коромыслами и толпы евреев, наклоненных на белые
трости, в самом живописном положении. За рекою ряды домов с цветущими садами: веселая
картина изобилия, промышленности, жизни общественной, в противоположность к хлад-
ным развалинам. Одним словом, – множество живых картин на малом пространстве, кар-
тин, напоминающих свежие ландшафты Руисдаля, отдыхи (haltes) Вовермана, своенравные
черты Сальватора Розы и величественные вымыслы самого Пуссеня. Целые часы я стою,
облокотясь на зубцы башенные, и взоры мои с неизъяснимою радостию скользят по крутизне
каменной стены или бродят по волнам кипящего Смотрича. Несколько раз стены сии перехо-
дили из рук в руки, турки брали их у поляков, поляки у турок, и, наконец, русские отбили их у
гордых республиканцев. Повсюду древние следы войны и времени. Там ядро оторвало край
стены, здесь врезалось в камни и заросло плющом. Укрепления сии часто были осаждаемы
смелым и беспокойным Хмельницким, который, в смутные времена республики, внезапно
являлся в Подолии, разорял цветущие села и плодоносные берега древнего Тираса, осаждал
Каменец, грозил Варшаве и исчезал, как призрак. На дальних холмах, за рекою, стояло его
войско, усиленное толпами татар. Сколько воспоминаний исторических!.. Правда! Но «мое
воображение хозяин в доме», как говорит Монтань. Я забываю невольно и вождей польских,
и гетмана, окруженного мурзами, и переношусь в Богемию, в Теплиц, к развалинам Бергш-
лосса и Гайерсберга, около которых стоял наш лагерь после Кульмской победы.
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