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Аннотация

«…Самое то, что может иному показаться излишнею
пространностию в сем романе, вмещает в себе мастерские
черты, для знатока драгоценные и служащие к совершенству
целого. Что принадлежит собственно до характеров, то Кларисса,
добронравная, нежная, благодетельная и несчастная Кларисса,
которую мы столько любим и столь сердечно оплакиваем, и
Ловелас, в котором видим такое чудное, однако ж естественное,
смешение добрых и злых качеств, – Ловелас, иногда благородный
и любезный, иногда чудовище – сии два характера, говорю я,
будут удивлением всех читателей и всех времен и останутся
вечными памятниками творческой силы Ричардсонова духа…»
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сочиненная на английском языке Ричардсоном.
Часть I. В граде св. Петра, 1791

Не одна английская нация поднесла венец Ричардсону как
искусному живописцу моральной натуры человека; не в одной Англии хвалили его сочинения на кафедрах и находили в них наилучшую философию жизни, предложенную наиприятнейшим образом. Руссо, Дидрот, Галлер, Геллерт с жаром превозносили достоинство английского творца и наиболее удивлялись ему в «Клариссе». Написать интересный роман в восемь томов, не прибегая ни к чудесам, которыми
эпические поэты стараются возбуждать любопытство в читателях, ни к сладострастным картинам, которыми многие из
новейших романистов прельщают наше воображение, и не
описывая ничего, кроме самых обыкновенных сцен жизни, –
для сего потребно, конечно, отменное искусство в описании
подробностей и характеров. Самое то, что может иному показаться излишнею пространностию в сем романе, вмещает в себе мастерские черты, для знатока драгоценные и слу-

жащие к совершенству целого. Что принадлежит собственно
до характеров, то Кларисса, добронравная, нежная, благодетельная и несчастная Кларисса, которую мы столько любим и
столь сердечно оплакиваем, и Ловелас, в котором видим такое чудное, однако ж естественное, смешение добрых и злых
качеств, – Ловелас, иногда благородный и любезный, иногда
чудовище – сии два характера, говорю я, будут удивлением
всех читателей и всех времен и останутся вечными памятниками творческой силы Ричардсонова духа. У англичан много
романов, превосходных в своем роде – более, нежели у других наций, для того что у них более оригинальности во нравах, более интересных характеров, – однако ж, говоря словами одного нового писателя, Кларисса у них одна, так же
как у французов одна Новая Элоиза.
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