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словами, изображая свою счастливую пару, Державин прибег
к тем тонам, какие мы видим на портрете другой счастливой пары
работы Левицкого.
Я приведу другой подобный же пример. В оде «Водопад> есть
строфа :
«Под древом, при варе вечерней,
Задумчиво любовь сидит,
От цитры ветерок весенний
Ее повсюду голос мчит;
Пер лова грудь ее вздыхает,
Геройский образ оживляет. . .»

«Многие почитавшие кн. Потемкина женщины носили в медальо
нах его портрет на грудных цепочках: то, вздохами движа, его
казалось оживляли» («Объяснения» Державина).
Итак, задумчивая «любовь» — это дама, почитавшая Потемкина
и носившая его медальон на груди. Она сидит под деревом, в руках
у нее цитра, вдали виден закат. Этот образ похож по композиции
ьа женские портреты английской школы конца XVIII в. 1 Имел ли
Державин в виду какой-либо определенный портрет последней
«любви» Потемкина или он придал своему поэтическому образу
черты вымышленного им портрета в определенном живописном
стиле, — сказать трудно. Державин не раз вымышлял портреты,
беря на себя роль живописца: в стихотворении «К Анжелике
Кауфман» он дает программу портрета своей второй жены, в стихо
творении «Варюше» (1799) он «пишет» портрет своей родственницы:
«Я, писавши образ твой...
Написал бы, как в диване
В голубом твоем тюрбане
Ты сидишь и, для красы
На чело спустя власы,
Всех улыбкою любезной
Вмиг умеешь полониіь. . л

Оба вымышленных портрета обладают чертами живописного
стиля, так же как образ '«любви», задумчиво сидящей под деревом
(Водопад).
В следующем очерке „Державин и Рашет" я скажу подробнее
о примерах классической аллегории в поэзии Державина. Этот вид
1 На портрете Бромптона гр. Браницкая стоит под деревом возле бюста
Екатерины. На груди и на руке у нее медальоны с портретом Екатерины.
На заднем плане — озеро и руина. На портрете раб. Гутенбрунна: г-жа
Бибикова сидит под деревом с корзинкой с цветами на коленях, вдали — река
и селенье. На портрете раб. Ритта кн. Куракина стоит под деревьями с арфой
в руках и т. д. Портреты воспроизведены в книге Врангеля «Иностранцы
в России, 1911.

