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.СТИХОТВОРЕНШ. 
..„..-хо Державин, 

LXXIII Лшшчесшг-ъ стихотв<>'у v ' -пхъ 
п ь е с \ - ^ Ы 1ШН'Б в ъ ооразцовомъ издаиш 
л/нг. iitcamroe Батюшковьшъ, тщательно со-

люсхедно издано въ 3 т. въ 1887 г., съ об-
г'примечаниями, подъ редакщей Ж. Ы. Майкова. 

.эму принадлежите и обширная' монограф1я о 
j? ( сочинешяхъ Батюшкова. Это два лучная изда-

Ч ^ и х ъ к л а с с и к о в ъ - Какъ и поэты предшествовавшей 
. оатюшковъ былъ восторженнымъ поклоннпкомъ 

лассическхъ и западно-европейскихъ поэтовъ. Но 
;; < •'.." акъ первые подражали преимущественно форм'Ь 

. ь творенш MipoBofi поэзш, Батюшкова больше вдох-
самое содержате ихъ, ТОТЪ обаятельный м1ръ 

~> и прекраснаго, который онъ находилъ въ нихъ и 
у подражалъ. Что же касается формы своихъ про-
й, то въ этомъ отнош! iiu, онъ былъ ВПОЛНЕ само-
много работая также надъ отделкой своего стиха, 

.ъ ръчп и выражетй,—любпмыя идеи ему хогЬ-
>едать и въ возможно бол'Ье изящной форм'Ь. И 
опорное достой пство его стпховъ высоко цънилъ 
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ПРЕДИСЛ0В1Е. 

Константииъ Николаевича Батюшковъ (род. 1787 г., 
.съ 1822 г. страдалъ душевнымъ недугомъ и умеръ 7-го 
•шля 1855 г.), котораго Пушкпнъ называлъ своимъ учи-
телемъ, вм^сть' съ Жуковскпмъ, признаются творцами 
русскаго поэтическаго стиха. Подобно Державину, сочп-
нешя котораго известны нын'Ь въ образцовомъ издаши 
Я. К. Грота, все, щюмсандое Батюшковыми, тщательно со
брано н превосходно издано въ 3 т. въ 1887 г., съ об
ширными примйчатями, подъ редакщей Л. Н. Майкова. 
Последнему принадлежитъ и обширная* монография о 
жизни и сочинетяхъ Батюшкова. Это два лучнля изда-
шя русскихъ классиковъ. Какъ и поэты предшествовавшей 
эпохи, Батюшковъ былъ восторжеенымъ поклонникомъ 
древне-классическхъ и западно-европейскихъ ноэтовъ. Но 
тогда какъ первые подражали преимущественно форм'Ь 
великихъ творенш м1ровой поэзш, Батюшкова больше вдох
новляло самое содержаще ихъ, тотъ обаятельный м1ръ 
высокаго и прекраснаго, который онъ яаходплъ въ нихъ и 
которому нодражалъ. Что лее касается формы своихъ про
изведены, то въ этомъ отпоив iiu, онъ былъ вполне само-
бытенъ, много работая также надъ отделкой своего стиха, 
оборотовъ р$чи и выражепш,—любимыя идеи ему хоте
лось передать и въ возможно бодъ-е изящной форм'Ь. И 
это безспорное достоинство его стпховъ высоко ц'внилъ 
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даже такой велики* зпатокъ языка и пуристъ стиля, ка-
кнмъ быль Пушкинъ. 

Поэтическое насл'Ьд1е, оставленное Батюшковымъ, со-
стоитъ изъ ряда стихотворешй, большею частью лириче-
скаго содержашя, помъчценныхъ въ нервомъ томгЬ Май-
ковскаго издашя; изъ прозаическихъ статей: Изъ писемъ 
русскаго офицера, Финлящця, Похвальное слово сну, 
Р4чь о вл1янш легкой иоэзш на языкъ, НЕЧТО о морали, 
основанной на религш, и др., напечатанныхъ во второмъ 
томъ; наконецъ, весь третш томъ занятъ письмами поэта: 
Въ составъ настоящаго выпуска вошли почти ВСЕ стихотво
рения Батюшкова, которыя собственно и обезпечили нашему 
поэту почетное м'Ьсто въ исторш отечественной литера
туры. Въ качестве объяснительной статьи, помещена ръчь 
академика Л. Н. Майкова, произнесенная въ собрати 
Академш Наукъ и заключающая въ себ'Ь прекрасную ха
рактеристику . Батюшкова въ связи съ наиболее важными 
фактами его бшграфш. 

Къ настоящему изданпо поэта приложенъ п его пор
трета. 

Л. Ч. 
1905. 
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СТИХОТВОРЕНИЯ 
К. Н. БАТЮШКОВА. 

(1787—1855). 

Къ друзьямъ. I 
Вотъ снпсокъ мой стиховъ, 

Который дружеству быть можетъ драгоцъненъ. 
Я добрымъ гешемъ увъренъ, 
Что въ семъ дедалъ- ') риемъ и словъ 
Недостаетъ искусства, 

Но дружество найдетъ мои въ замъну чувства, 
HcTopiio моихъ страстей, 
Ума и сердца заблужденья, 

Заботы, суеты, печали прежнихъ дней 
И легкокрылы наслажденья,— • 
Какъ въ жизни падалъ, какъ вставалъ, 
Какъ вовсе умиралъ для св'Ьта, 

Какъ снова мой челнокъ фортун'Ь пов'Ьрялъ... 
И словомъ—весь журналъ 

Зд'Ьсь дружество найдетъ безпечнаго поэта, 
Найдетъ и молвнтъ такъ: 

„Напп.. другъ былъ часто легковъренъ, 
„Былъ в'Ьтренъ въ ПаеосЬ2), на Пинд'Ь3) былъ чудакъ, 

') Въ смысл!;: пъ лабирингЬ, ио имени мнопческаго греческаго худож^ 
нлка, которому иредаше пршшсыпаетъ постройку крнтскаго лабиринта. 

2) Страстпое поодушеплеше. 
3) Гора пъ 6ecca.iiii, мЬстонребипаше Музъ. 

РУС. КЛ. ППГ.Л.—ВЫП. X X X I . 1 
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„Но дружб'Ь онъ за то всегда остался в'Ьренъ, 
„Стихами никому пзъ насъ не докучалъ, 

(А на ПарнасЬ это чудо!) 
„И жилъ такъ точно, какъ писалъ: 

„Ни хорошо, ни худо". 
1817. 

1805. 

1. Э л е г i я. 
Изъ Парни. 

Какъ счастье медленно приходить, 
Какъ скоро прочь отъ насъ летитъ! 
Блаженъ, за ним7> кто не бъжнтъ, 
Но самъ ъъ себъ его находитъ! 
Въ печальной юности моей' 
Я былъ счастлив!, одну минуту, 
За то, увы, и горесть л юту 
Терп-Ьлъ отъ рока и людей! 
Обманъ падежды намъ пр1лтенъ, 
Пр1ятенъ намт> хоть и на часъ! 
Блаженъ, кому надежды гласъ 
Въ самомъ несчастья сердцу впятенъ! 
Но прочь уже теперь б4жйтъ 
Мечта, что прежде сердцу льстила; 
Надежда сердцу изменила, 
И вздох7з за нею вслЪдъ летитъ! 
Хочу я часто заблуждаться, 
Забыть неверную... Но нъ"п>, 
Несносной правды вижу свЬтъ, 
И должно мнъ съ мечтой разстаться! 

На св'Ьт'Ь все я потерялъ, 
Цв'Ьтъ юности моей увялъ: 
Любовь, что счастьемъ мнт> мечталась, 
Любовь одна во мн'Ь осталась! 
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18и7. 

I I . Пастухъ н Соловей.-
Басня. 

ВЛАДИСЛАВУ АЛЕКСАНДРОВИЧ/ ОЗЕРОВУ.' 

Любимецъ строгой Мельпомены, 
Прости усердный стнхъ безвестному п'ввцу'. 

Не лавры in.'твоему ввиду, . 
Рукою дерзкой сплетены, 

Я въ дара. тебе принеет>. Kj. чему мой етшамъ . 
Творцу Димитр1я, кому безсмертны музы. 

Сложпвъ признательности узы, 
Открыли славы храма.? 

А храмъ сей затворёнъ для всЬхт. зопловъ строгихъ, 
Богатыха, завистью, талантами убогцхъ. • ,; 
Ахъ, если ir теперь они своей рукой 
Посм'1иотъ къ твоему творенью прикасаться,, 
А ты, нашъ Эврипидъ, чтобъ позабыть ихъ рой, • 

Захочешь съ музами разстаться 
И бол'Ь не писать, 

Тогда прошу тебя разсказъ мой прочитать. 

Пастух!., задумавшись въ нОчп безмолвной мая, 
. Съ пысокаго холма вокругъ себя смотр'Ьлъ, 
Какъ м'Ьсяцъ въ тишине великолепно гаел'ъ, 
Лучомъ серебряным!, долины осв'Ьщая, 
Какъ въ рощахъ лнповыхъ чуть легкимъ вЬтёркомъ 

Листы колеблемы шептали, 
И светлые ручьи, почивъ съ природой сномъ, 
Едва межь береговъ струей своей мелькали. 

Нзъ рощи соловей 
Долины оглагаалъ rapMoniefi своей, 
И эхо песнь его холмамъ передавало. 
Все душу пастуха задумчиво шгЬнядо, 
Какъ вдругъ ггЬвецъ любви на в-1;твлхъ замолчалъ. 
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Напрасно нашъ пастухъ проснлъ о пЬсняхъ новыхъ. 
Печальный соловей вздохнувъ ему сказалъ: 

„Не долго въ рощахъ сихъ дубовмхъ 
„Я радость воспЬвалъ! 
„Пройдетъ и п'Ьть охота, 
„Когда съ сосЬдняго болота 

„Лягушки квакань.емъ какъ бы на зло глушатъ; 
„Пусть эта тварь поетъ, а соловьи молчать!" 
„Пой, нЬжннй соловей", пастухъ сказалъ Орфею,— 

„Для' нихъ ушей я не имЬю. 
„Ты имъ молчаньемъ п'Ьть охоту придаешь: 
„Кто будетъ слушать ихъ, когда ты заноешь?" 

III. Къ Н. И. Гн-Ьдичу. 

Только дружба обЬщаетъ 
МнЬ безсмерия вЬнокъ; 
Онъ приметно увядаетъ, 
Какъ отъ зноя василекъ. 
Мн'Ь оставить ли для славы 
Скромную стезю забавы? 
Путь къ забав'Ь нроложенъ, 
Къ слав'Ь тЬсенъ ir мудренъ! 
МнЬ ль за призракомъ гоняться, 
Лавры съ скукой собирать? 
Я умЬю наслаждаться, 
Какъ ребенокъ, всЬмъ играть 
И—счастливъ!.. Досель цвЬтами 
Путь ко счастью устилалъ, 
П'Ьлъ, мечталъ, подчасъ стихами 
Горесть сердца услаждалъ,. 
П'Ьлъ отъ лЬнп и досуга, 
Муза мн'Ь была подруга: 
Не былъ ей порабощенъ. 
А теперь весна, какъ сонъ 
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Легкокрылый, исчезаетъ 
И собою увлекаетъ 
Прелесть песней и мечты. 
Нъжны мирты и цвъты, 
Ч'Ьмъ прелестницы вънчалн 
Юнаго иъвца, завяли. 
Ахъ, уже ли наградить 
Слава счастш утрату 
И ко дней мопхъ закату 
Какъ нарочно прплетитъ! 

1808. 
IV. Н. И. Гпъдичу. 

Прерву теперь молчанья узы 
Для друга сердца моего. 
Давно ты отъ л-Ънивой музы, 
Давно не слышалъ ничего. 
И можно ль пъть моей ц'Ьвницъ' 
Въ пустын'Ь дикой и пустой, 
Куда никакъ нельзя цариц!; 
Поэзш npirtTit младой! 
И миф ли пъть иодъ гнетомъ рока, 
Когда меня судьба жестока 
Лишила друга и родни?... 
Пусть хладныя сердца одни 
Средь моря б-Ьдств1й засыпаютъ 
И взоръ спокойно обращаютъ 
На гробы блпжнихъ и друзей, 
На смерть, на клевету жестоку, 
Нолзущу низкою s&riefi, 
Чтобъ рану нанести жестоку 
И непорочности самой. 
Но мн'Ь ль съ чувствительной душой 
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Бить въ Mipi золъ еиокойной жертвой 
И клеветы, п разиыхъ.б'Ьдъ?..., 
Увы, я знаю, что сей св-Ьтъ 
Могилой созданъ намъ отверстой, 
Куда падеть, сраженъ косой,. 
И царь съ венчанною, главой, 
И. пастырь, и монахъ, и воинъ; 
Ужели я одинъ достоинъ 
И в'Ьчно жить, и быть блаженъ? . 
Увы, зд'Ьсь всякъ отягощенъ 
Ярмомъ печалей и ц'Ьпями, 
Которыхъ намъ по смерть руками, 
Столь слабыми, нельзя сложить! 
Но можно ль ихъ, мой другъ, влачить 
Безъ слезь, не сокрушась душевно? 
Скорее моремъ льзя безбедно-
На валкой ладш проплыть, 
Когда Борей расширить крылья, 
Безъ в'Ьтрнлъ, снастей, и кррмнлъ-
И къ небу взоръ не, обратить, >ц 

Я плачу, другъ мой, зд'Ьсь съ-тобою, 
А время молшей, летнтъ. 
Ужъ. М'БСЯЦЪ, св'Ьтлый надо мною 
Спокойно въ озеро гляднть; , • 
Все спитъ подъ кровомъ майской нощи. 
Едва ли водопадъ шумитъ, . • , 
Безмолвенъ долъ, вздремали рощи, 
Въ которыхъ луч'ь луны, скользить 
Сквозь в'Ьтки, на землю склонении, 
И я, Морфеемъ удрученный, 
Прерву ц'Ьвницы скорбный гласъ 
И, можетъ, въ полуночный часъ 
Тебя въ мечгЬ, мой другъ, познаю 
И.разъ еще;облобызаю... . 
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1809. 

V. Выздоровлеше. 
Какъ ландышъ подъ серномт> убШственнымъ жнеца 

Склоняетъ голову и вянетъ, 
Такъ я въ бол'Ьзнп ждалъ безвременно конца 

И думалъ: Парки {) часъ настанетъ! 
Ужъ очи покрывалъ Эреба мракъ густой, 

Ужъ сердце медленнее билось... 
Я вянулъ, псчезалъ, и жизни молодой, 

Казалось, солнце закатилось. 
Но ты приблпжилась, о, жизнь души моей, 

И алыхъ устъ твонхъ дыханье, 
И слезы нламенемъ сверкающихъ очей, 

И поц'влуевъ сочетанье, 
И вздохи страстные, и сила Мплыхъ словъ 

Меня изъ области печали, 
Отъ Орковыхъ полей, отъ Леты береговъ 

Для сладострасия призвали. 
Ты снова жизнь даешь: она—твой даръ благой, 

Тобой дышать до гроба стану. 
Мн'Ь сладокъ будетъ часъ и муки роковой: 

Я отъ любви теперь увяну. 

VI. Ответь Н. И. ГвгБДНчу. 
Твой другъ теб'Ь на въкъ отнынъ 

Съ рукою сердце отдаетъ: 
Онъ отслужплъ сл'Ьпой богин'Ь 
Безплодныхъ матери суетъ. 
Увы, мой другъ, я въ дни младые 
Цирцеямъ также отслужплъ, 

') Богиня судьбы у дрепнихь рнмляпъ, обрезывавшая нить челов!че-
СКОЙ ЖИЗНИ. 
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Въ карманы заглянулъ пустые, 
Покинулъ миртъ н мечъ сложнлъ. 
Пускай, кто честолюбьемъ боленъ, 
Бросаетъ съ Марсомъ огнь и громъ; 
Но я—безвестностью доволенъ 
Въ Сабинскомъ домики моемъ! 
Тамъ глиняны свои пенаты 
Иодъ сЬныо дружней съединимъ, 
Поставим!) брашны небогаты, 
А дни мечтой позолотнмъ. 
И если къ намъ любовь заглянетъ 
Въ ирпотъ, гд'Ь дружбы храмъ святой, 
Увы, твой другъ не перестанетъ 
Еще ей жертвовать собой! 
Какъ гость, весельемъ пресыщенный, 
Роскошный покидаетъ пиръ, 
Такъ я, любовью упоенный, 
Покину равнодушно тръ. 

VII. Стихи Е. С- Семеновой. 
Е in si bel corpo piu сага venia. 

Тассъ, Т'-я птъснъ Освобожденнаго Тсрусалилш 

Я видЪлъ красоту, достойную в'Ьнца, 
Дочь добродЪтельну, печальну Антигону, 
Опору слабую неечастнаго слт.пца; 

Я вид4лъ, я внималъ ея сердечну стону — 
И въ рубиптЬ простомъ почтенной нищеты 

Узналъ богиню красоты. 
Я вид4лъ, я позналъ ее въ Моинъ страстной, 

Средь сонма древнихъ бардъ, средь Koniil u мечей; 
Ея гласъ сладостный достигъ души моей, 
Ея взоръ пламенный, всегда съ душой согласной, 
Я ВПД'БЛЪ—и позналъ небесныя черты 

Богини красоты. 
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О, дароваше, одно другнмъ вЬнчанно! ') 
Я вид'Ьлъ Kceniro, стенящу предо мной: 
Любовь и строий долгъ влад'Ьютъ вдругъ княжной; 
Боренье всъхъ страстей, въ ней къ ужасу сл1янно, 
Я внд'Ьлъ, чувствовалъ душевной полнотой— 

И счастливъ сей л!ечтой! 
Я внд'Ьлъ... п хвалить не смълъ въ восторгЬ страстномъ 

Но нынъ, истиной священной вдохновенъ, 
Скажу: красотъ соборъ въ ней явно съединенъ, 
Душа небесная во образ'Ь ирекрасномъ 
И сердца добраго вех ръдк1я черты, 
Безъ коихт> ничего и прелесть красоты. 

VIII. Тнбуллова элепя Ш-я. 
Изъ II 1-й кнпгп. 

Напрасно осыпалъ я жертвенникъ цветами, 
Напрасно опм^амъ курнлъ предч. алтарями, 
Напрасно... Делш еще съ Тибулломъ нЪтъ! 
Безсмертны, слышали вы скромный мой обътъ? 
Молилъ ли васъ когда о почестяхъ и златъ, 
Желалъ ли обитать во мраморной палатЬ? 
Къ чему мнъ пажитей обширная земля, 
Златыми класами вънчанныя поля 
И стадо кобылий,!., рабами охраненно?... 
О бедности молилъ, съ тобою разделенной, 
Молилъ, чтобъ смерть меня застала при теб'Ь, 
Хоть нища, но съ тобой!... Къ чему желать себЬ 
Богатства Азш или воловъ дебелыхъ! 
Ужели бол'Ье мы дней сочтемъ веселыхъ 
Въ садахъ и въ храминахъ, гдгЬ дивный рядъ столбовъ 
ИзсЬченъ хитростью наемныхъ прншлецовъ, 
Гдъ все одинъ норфиръ Тенера и Кариста, 

') Даровате поэта и актрисы. 
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Помосты мраморны и урны злата чиста, ; •',-., 
Луга пространные, гдт.: сплою трудовъ 
Легла священна: ТЕНЬ отъ кедровыхъ лъсовъ? . 
Къ чему эритрсюя жемчужины безцънны 
И руна тирсшя, багрянцемъ напоенны? 
Въ богатстве ль счаст1е? Вт. немъ прпзракъ, тщетны 
Мудрецъ отъ ларъ своихъ за златомъ не бъжитъ, 
Кол'Ьнъ предъ случаемъ во в-Ькъ не преклоняетъ 
И въ хпжпн'Ь своей съ фортуной обитаетъ. . 
И бъдность, Дел1я, мноз радостна съ тобой! • 
Тотъ кровъ соломенный, Тпбуллу золотой, 
Подъ копмъ сопряженъ любовно съ тобою, 
Сто кратъ благословенъ!.. Но если предо мною 
Безсмертные вЗзсовъ судьбы не преклонять, 
Утишить ли тогда сей Рнмъ, сей пышный градъ? 
Ахъ, н4тъ! II золото блестлщаго Вактола, 
И громкой славы шумъ, и самый блескъ престола 
Безъ Делш—ничто, а съ ней и кущи—храмъ, 
Безвестность, нищета завидны небесамъ! 

О, дочь Сатур.нова, услышь мое моленье, 
II ты, любови мать! Когда же Паркъ сужденье, 
Когда суров'ыхъ сестръ противно врете но, 
II Дел^ей владеть Тпбуллу не дано, 
Пускай теперь сойду во области Плутона, 
ГД'Б блата топюя и воды Ахерона 
Широкой uiniro вкругъ ада облежатъ, 
Гд'Ь безпробуднымъ сномъ печальны т'Ьии спятъ. 

IX: Эпитафш. 

Не нужны надписи для камня моего, 
Скажите просто здъсь: онъ былъ и нить его! 
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X. Ilociitnniiiaiiiii 1807 года. 

Мечты, иовсюду вы меня сопровождали 
II мрачной жизни путь цветами устилали! 
Какъ сладко я мечталъ иа Генльсбергскпхъ поляхъ, 

Когда весь станъ дремалъ въ поко!;-, 
И ратникъ, оиершись на Kouie стальное, 
В'1) усталости почпл'ь! Луна на небесахъ 

Во всемъ велнчш блистала 
II низки! мой шалапгь сквозь в'Ьтвгг осв'Ьщала. 
Аль свЬтлый лучь струю л'Ьнивую катилъ 
Й в'ь зеркальиихъ водахъ являлъвесь станъ и рощи; 
Едва дымился огнь въ часы туманиой нощи 
Блнзъ кущи ратника, который сномъ почплъ. 
О, Гейльсбергскн поля, о, холмы возвышенны, 
Гдй столько разъ въ ночи, луною'освященный, 
Я, въ думу погруженъ, о родин'Ь мечталъ! 
О, Гельсбергски поля, въ то время я не зпалъ, 
Что трупы ратниковт. устелютъ ваши нивы, 
Что МБДНОН челюстью громъ грянетъ съ снхъ холмовъ, 
Что я, мечтатель вашъ счастливый, 

На смерть летя иротивъ враговъ, 
Рукой закрывъ тяжелу рану, 

Едва ли на зар'Ь сей жизни не-увяну! 
II буря дней монхъ исчезла, какъ мечта... 
Осталось мрачно вспомннанье... 

Между иротекшаго есть в'Ьчная черта: 
Насъ сближптъ съ ннмъ одно мечтанье. 

Да оживу теперь я въ памяти своей 
Ciio ужасную минуту, 
Когда, бол'Ьзнь вкушая л юту 
II видя сто смертей, 

Боялся умереть не въ родшгЬ моей. 
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Но небо, внявъ монмъ моленьямъ усерднымъ, . 
Взглянуло окомъ мнлосердымъ: 

Я, Н'Ьманъ переплывъ, узрълъ желанный край 
И, землю лобызавъ съ слезами, 

Сказалъ: Блаженъ стократъ, кто съ сельскими богами, 
Спокойный домосъдъ, земной вкушаетъ рай 
И, шага не ступя за хижину убогу, 

Къ себъ богиню быстроногу 
Въ молитвахъ не зоветъ! 
Не слъпъ ко слав4 онъ любовью, 

Не жертвуетъ своимъ спокойств!емъ и кровью, 
Могилу зритъ свою и тихо смерти ждетъ. 

Семейство мирное, уже ль тебя забуду 
И дружбъ и любви неблагодаренъ буду! 
Ахъ, мн4 ли прзабыть гостепршмный кровъ, 

Въ сЬни домашнихъ гдъ боговъ 
Усердный эскулапъ божественной наукой 
Исторгъ изъ-подъ косы и дивно иыгЬлилъ 
Меня, борющагось уже съ смертельной мукой! 
Ужели я тебя, красавица, забылъ, 
Тебя, которую я зрълъ передъ собою, 
Какъ утешителя, какъ ангела добра! 
Ты, Геба юная, лилейного рукою 
Сосудъ мн* подала: „Пей здравье и любовь!" 
Тогда, казалося, сама природа вновь 

Со мною, воскресала 
И новой зеленью венчала 
Долины, холмы и лиса. 

Я помню утро то, какъ слабою рукою, 
Склонясь на костыли, поддержанный тобою, 
Я въ первый разъ узръмгь цвъты и древеса.... 
Какое счаст!е съ весной воскреснуть ясной! 
(Въ глазахъ любви еще прелестн'Ье весна). 

Я, восхищенъ природой красной, 
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Сказал! Эмилш: „Ты видишь, какъ она, 
,, Расторгну въ зимни! мразъ, съ весною оживаетъ, 
„Съ ручьем'ь шумитъ въ лугахъ и съ розой расцвт>таетъ; 
„Что бъ было безъ весны?... Подобно такъ и я 
„На утр'Ь дней моихъ увял?) бы безъ тебя!" 
Тутъ, грудь кропя горячими слезами, 

Соединивъ уста съ устами, 
Всю чашу радости мы выпили до дна. 

Увы, исчезло все, какъ нрелесть сладка сна! 
Куда дйвалися восторги, лобызанья 
И вы, таинственны во тьм'Ь ночной свиданья, 
ГД'Б, заключа ее въ обгъят1яхъ моихъ, 
Я не завидовалъ судьбе боговъ самихъ! 

Теперь я, съ нею разлученный, 
Считаю скукой дни, цъпь горестей влачу. 
Воспоминашя, лишь вами окрыленный, 

Къ ней мыслпо лечу, 
И въ часъ туманной полуночи 
Мечтой обвороженны очи, 

Какъ прпзракт», красоту въ одежде легкой зрятъ. 
Ея и станъ, и взглядъ! 

Я К7> ней объяэтя въ восторги иростираю 
И т'Ьнь лишь обнимаю. 

1810. 
XI. Къ И. А. Петипу. 

О, любимецъ бога брани, 
Мой товарпщъ на войн'Ь! 
Я платилъ съ тобою дани 
Богу славы не одни: 
Ты на кивер'Ь почтенномъ 
Лавры съ мнртомъ сочеталъ, 
Я въ углу уединенномъ 
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Незабудки собпралъ. 
Помппшь ли, пптомецъ славы, 
Идёнсальми страшит ночь? - ' •' 
Не люблю такой забавы,-
Молвил!, я,—и съ музой прочь! 
Между т1;мъ какъ ты штыками-
Шведовт> за л'Ьсъ провожалъ,-
Я геройскими руками.:.. 
Ужин7> вамъ приготовлялъ. 
Счастливъ ты, шалунъ любезный, 
И въ Цитерской стороне; 
Я же, всюду безполёзный— 
И BI> любви, и на войнй, 
Время жизни въ скуки трачу 
За крылатый счастья мпгъ, 
Ночь з1>ваю, утромт> плачу 
Объ утратъ- снов7. моихъ. • 
Тщетны слезы! Мн'Ь готова 
Ц-Ьпь, сотканна изъ' суетъ; 
Отъ родительскаго крова 
Я опять на мор'Ь бйдъ. ' 
Мой челнокъ любовь слипая 
Правитъ датскою рукой, 
Между т-Ьмъ какъ л4нь зЬвая 
На корм!* сидптъ со мной. 
Можетъ быть, какъ быстра младость 
Уб1>житъ отъ насъ бътомъ, 
Я возьмусь за умъ, да радость 
Уживется ли съ умомъ? 
Ахъ, почто же мни заранъу -
Другъ любезный, 'унывать?. 
Вся судьба моя въ стакане! 
Станемъ пить и' воспевать: 
Счастливъ, счастливъ, кто цветами 
Дни любови украша'лъ, 



— 15 — 

Ш>лъ съ безпечными друзьями, 
А о счаст1и мечталъ! 
Счастлпв'ь онъ, и втрое болъ. 
ВсЬхъ вельможей и царей! 
Такъ давай, въ безвестной долъ, 
Чужды рабства и цвпей, 
Кое-как71 тянуть жизнь нашу, 
Часто съ горемъ пополамъ, 
Наливать полнее чашу 
И смеяться дуракамъ! 

XII. Прпвлд1япе. 
Посмотрите: въ двадцать лътъ 

Бледность щеки покрываетъ, 
Съ утромъ вянетъ жизни цвътъ, 
Парка дни мои считаетт> 
И отсрочки не даетъ! 
Что же медлить? Видь Зевеса 
Плачъ и стонъ не укротнтъ, 
Смерти мрачной занавеса 
Упадетъ, и я забытъ! 
Я забытъ... Но изъмогилы, 
Если можно воскресать, 
Я не стану, другъ мой милый, 
Какъ мертвецъ, тебя пугать. 
Въ часъ полуночныхъ явлений 
Я не стану въ вид;Ь тт>ни 
То внезапу, то тшпкомъ 
С ъ В01ГЛеМ71 ВЪ ТВОЙ ЯВЛЯТЬСЯ ДОМЪ. 

НЬтъ, по смерти, невидпмкой 
Буду вкругъ тебя летать, 
На груди твоей подъ дымкой 
Тайны прелести лобзать; 
Стану всюду развевать 
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Легкимъ устт. прпкосновеньемъ. 
Как-;, зефира дуновеньемъ, 
Отъ каштановыхъ волосъ 
ToHKiii запахъ св'Ьжих'ь розъ. 
Если лшия листами 
Ко груди твоей прильнетъ, 
Если яркими лучами 
13т> камельк'1; огонь блеснетъ. 
Если пламень потаенной 
По ланитам7> ироб'Ьжалъ, 
Если поясъ сокровенной 
Развязался и упалъ,— 
Улыбнисн, другъ бездонной, 
Это я!.. Когда же ты, 
Сномъ закрывъ прелестны очи. 
Обнажишь во мрак-в ночи 
Розъ и лил!й красоты, 
Я вздохну, п глась мой томной, 
Арфы голосу подобпой, 
Тихо въ воздух-Ь умретъ. 
Если ж'ь легкими крылами 
Сонъ глаза твои сомкиетъ, 
Я невидимо съ мечтами 
Стану плавать надъ тобой. 
Сонъ твой, Хлоя, будетъ дологъ, 
Но когда блеснетъ сквозь пологь 
Лучъ денницы золотой, 
Ты проснешься... О, блаженство! 
Я увижу совершенство, 
Тайны прелести красотъ, 
Гд'Ь самъ пламенный Эротъ 
Оггвнилъ рукой своею 
Розой Д'Ьвственну лнлею. 
Все опять въ моихъ глазахъ, 
ВсЬ покровы нсчезаютъ. 

• * % 

• * »- . г V '» ' П. , —-" • •* 
* I -тЩ и 
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Часъ блажешгвйшш!... Но, ахъ, 
Мертвые не воскресаютъ! 

4 
а 
Г' 

ЧФ 

(У) 

XIII . Тибуллова элепя Х-я пзъ 1-й кпигн. 
Волышп переводъ. 

Кто первый нзострплъ железный мечъ и стрелы? 
Жестоюй, онт> изгналт. въ безвестные пред-Ьлы 
Миръ сладостный и въ адъ открылъ обширный нуть! 
Но онъ виновен'/, ли, что мы на ближнихъ грудь 
За золото, за прахъ жел&зо устремляемъ, 
А не чудовпщей имъ дшшхъ норажаемъ? 
Когда на ипршествахъ стоялъ сосудъ святой 
Изъ буковой коры межъ утвари простой, 
И столъ былъ отягченъ избыткомъ сельскпх'ь брагаенъ, 
Тогда не знали мы щптовъ и твердыхъ башенъ, 
И пастырь близъ овец7> спокойно засыналъ, 

* с ^ Тогда бы дни мои я радостьмп считалъ, 
ify î Тогда бъ не чувствовалъ невольно трепетанья 

При гласЬ бранныхъ трубъ! О, тщетное мечтанье! 
Я съ Марсомъ на войн'Ь! быть можетъ, лукъ тугой 
Натянуть на меня пернатого стрелой.... 
О, богп, сей ударъ вы мимо пронесите, 
Вы, лары отчески, отъ гибели спаспте, 

вы, хранпвппе меня въ твнп своей, 
печностп златой отъ колыбельныхъ дней, 

стыдптеся, что лпкъ боговъ священный, 
еннын изъ пня и пылью покровенный, 
плпщъ праотцевъ уедииенъ стоитъ! 
алп смертные пп злобы, нп обидъ, 

лятвъ нарупгенныхъ, пп почестей, нп злата 
i священный лпкъ домашняго пената 
скудельный былъ на пепелнщ'Ь ихъ! 

Ойъ благодатенъ намъ, когда пзъ чашъ простыхъ 
Мы учннпмъ предъ нпмъ обильны возл1янья, 

РУО.-КЛ. Г.НБЛ.—вып. xxxi. ' С — 2 

Вологодская 
городская ЦЗ 
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Иль на чело его, въ знакъ мнрнаго вЬнчаиья, 
Возложим?, мы ввшси изт. миртом, и лялей, 
Опт. благодатенъ намъ, сей лирный богъ полей, 
Когда на празднествах'/., вь дш1 майсие весели, 
Съ толпою чадъ свопхъ оратай престарелый 
Опр'Ьсноки ему священны принесет7>, 
А дъвы красиыя—язъ улья чистый мед7.. 
Спасите жь вы меня, отечесюе боги, 
От7. Konifl, отъ мечей! Вам7, дар7. несу y6orirt— 
Кошницу полную Церериных7. даровъ, 
А въ жертву—сей овенъ, краса монх7. луговъ. 
Я самъ, увенчанный и В7. ризы облеченпый, 
Явлюсь наутр1е предъ вашъ алтарь свящепный. 
Пускай—скажу—вт. полях7. неистовый герой, 
Обрызган7. кровно, выигрывает7. бой, 
А мп4—пусть благости сей буду л достоит.!— 
О подвигах!, своихъ разскажет7> древшй воин7., 
Товарпщъ юности, и сидя за столомт.,' 
Мнъ лагерь начертитт. весельтх7. чатъ виномч.. 
Почто же вызывать намъ смерть из7. царства ГБНИ, 
Когда въ подземный дом7. везд'1; равны ступенп? 
Она, какъ тать въ ночи, невидимой стопой, 
Но бистро гонится п всюду за тобой 
И низведетъ тебя въ тт. мрачние вертепи, 
Гдй лаетъ адсюй пест., гдт. фурш свиръпи 
Ж кормч1й вт. челноки на Стиксових7> водахъ. 
Тамъ тозней бл'Ьдный полкъ толпится на брегахъ, 
Власы обожжённ, и впалы ихъ ланиты!... 
Хвала, хвала теб'Ь, оратай домовитый! 
Твой вечерйетъ в'Ькъ средь, счастливой семьи; 
Ты самъ въ гЬнн дубравъ пасешь стада свои; 
Супруга между т-Ьмъ трапезу учреждаетъ, 
Для омовенья ногъ сосуды нагр'Ьваетъ 
Съ кристальною водой. О, боги, еслибъ я 
Узр'влт. еще мои родительски поля! 

, ' ^ 2 С •'''•-•••• — I . , , , . 
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У св'Ьтлаго огня, съ подругою младою, 
Я бъ юность вспомянулъ за чашей круговою 
И были, и д-Ьла давно протектнхъ дней! 
Сынъ неба, св'Ьтлый Миръ, ты самъ среди нолей 
Вола дебелаго ярмомъ отягощаешь, 
Ты благодать свою на нивы ироливаешь 
И въ отческш сосудъ, насл'1уйе сыновъ, 
Жешь багряный сокъ пзъ Вакховыхъ даровъ! 
Въ дни мира острый нлугъ и застунъ намъ священны, 
А мечъ, кровавый мечъ и шлемы оперенны 
СнЪдаетъ ржавчина безмолвно на ст'Ьнахъ. 
Оратай изъ лъсу тамъ 'Ьдетъ на волахъ 
Съ женою и съ Д'Ьтьмн, вииомъ развеселенный. 
Дни мира, вы любви игривой драгоценны! 
Подъ знаменемъ ея воюемъ съ красотой. 
Ты плачешь, Лнв1я? Но поб'Ьдптель твой, 
Смотри, у ногъ твоихъ кол'Ьна преклоняетт.. 
Любовь коварная украдкой подступаетъ, 
II вотъ ужъ среди васъ размолвившихъ сндить. 
Пусть молшя боговъ нещадно поразить 
Того, кто красоту обнд'Ьль на сраженья! 
Но счастлпвъ, если могъ въ минутномъ изступленьп 
В'Ьнокъ на волосахъ каштановыхь измять 
II полсъ невзначай у Д'Ьвы развязать! 
Счастлпвъ, три кратъ счастлив!., когда твои угрозы 
Исторгли изъ очей любви безцънны слезы! 
А ты, взлелеянный межъ iconift и мечей, 
Б'Ьги, кровавый Марсъ, отъ нашпхъ алтарей. 

Х1У. Ложный страхъ. 
Подражате Парни. 

Помнишь ли, мой другъ безц'ьнный, 
Какъ ст> амурами тишкомъ 
Мракомъ ночи окруженный, 
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Я къ теб'Ь прокрался въ домъ? 
Помнншь лп, о, другъ мой н'Ьжний, 
Какъ дрожащая рука 
Отъ побъды неизбежной 
Защищалась, но слегка? 
Слышенъ шумъ: ты испугалась, 
Свътъ блеснулъ и въ мигъ погасъ, 

' Ты къ груди моей прижалась, 
Чуть дыша... Блаженный часъ! 
Ты пугалась, я смеялся. 
„Намъ лп в'Ьдать, Хлоя, страхъ! 
„Гименей за все ручался, 
„И Амуры на часахъ. 
„Все въ безмодвш глубокомъ, 
„Все почило сладкимъ сномъ, 
„Дремлетъ Аргусъ томнымъ окомъ 
„Подъ Морфеевымъ крыломъ!" 
Рано утреншя розы 
Запылали въ небесахъ... 
Но любви безц'Ьннн слезы, 
Но улыбка на устахъ, 
Томно персей волнованье 
Подъ прозрачнымъ полотномъ, 
Молча, новое свиданье 
Объщали вечеркомъ. 
Еслибъ Зевсова десница 
Мнъ вручила ночь и день, 
Поздно бъ юная деннпца 
Прогоняла черну тйнь, 
Поздно бъ солнце выходило 
На восточное крыльцо, 
Чуть блеснуло бъ и сокрыло 
За лъсъ рдяное лицо, 
Долго бъ т'Ьни пролежали 
Влажной ночи на поляхъ, 
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Долго-бъ смертные вкушали 
Сладострасйе въ мечтахъ! 
Дружбе дамъ я часъ единый, 
Вакху часа, и сну другой, 
Остальною жь половиной 
ПодЪлюсь, мой другъ, съ тобой! 

XT. Отъ-Ьздъ. 
Ты хочешь, торсткой eiiMiana 

Чтобъ жертвенникъ я твой почтилъ? 
Для грацш муза не упряма, • 
И Я ИМЪ ЛПру ПОСВЯТИЛ'Ь. ' 

Я вижу вкругъ тебя толпятся-
Вздыхатели—шумливый рой! 
Какъ пчелы на цв'Ьтокъ стремятся, 
Иль легки бабочки весной. 

И Марсъ, высоки!,.въ битвахъ см-влый, 
И Селадонъ плаксивый тутъ, 
И юноша еще не зрелый 
Тебъ- сердечну дань несутч>. 

Одинъ—я вид'Ьлъ—все вздыхает!,, 
Другой какъ мраморный стоптъ, 
Болтунъ сорокой не болтаетъ, 
Нахалъ красн'ветъ и молчитъ. 

Труды затейливой Арашны, 
Сотканные въ углу тайкомъ, 
Не столь для мухъ игривыхъ страшны, 
Какъ твой для насъ волшебный домъ. 

Но я одинъ, прелестна Хлоя, 
Платить сей дани не хочу 
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И, осторожности у двоя, 
На тройк'Ь въ Питеръ улечу. 

XVI. Изъ Антологш. 
Сотъ меда съ молокомъ— 

И Маинъ сынъ теб'Ь на долго благосклоненъ! 
Алкидъ не такъ-то скроменъ: 

Дай дв'Ь ему овцы, дай козу п съ козломъ; 
Тогда онъ на овецъ прольетъ благословенье 

И въ снздь не дастъ волкамъ. 
Храню къ богамъ почтенье, 
А стада не отдамъ 
На жертвоприношенье. 
Скажите: что за честь, 

Когда не волкъ его, Алкидъ изволитъ СЪЕСТЬ? 

XVII. Источпикъ. 
Изъ Парни. 

Буря умолкла, и въ ясной лазури 
Солнце явилось на западъ намъ; 
Мутный источникъ, сл'Ьдъ яростной бури, 
Съ ревомъ и шумомъ б'Ьжитъ по полямъ. 
Зафна, приближься! Для Д'Ьвы невинной 
Пальмы подъ тъныо зд'Ьсь роза цвътетъ; 
Падая съ камня, источникъ пустынный 
Съ ревомъ и съ пъной сквозь дебри течетъ. 

Дебри ты, Зафна, собой озарила, 
Сладко съ тобою въ пустынныхъ краяхъ! 
Шсни любови ты мн'Ь повторила, 
Вътеръ унесъ ихъ на тихлхъ крылахъ. 
Голосъ твой, Зафна, какъ утра дыханье, 
Сладостно шепчетъ, несясь по цв'Ьтамъ. 
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Тише, источника»; прерви волнованье, 
Съ ревомъ и съ пъной стремясь по полям»! 

Голосъ твой, Зафна, въ душ'Ь отозвался; 
Ви;ку улыбку и радость въ очахъ! 
Д'Ьва любви, я къ тебъ прикасался, 
Съ медомъ пилъ розы па влажныхъ устахъ! 
Зафна красн'Ьетъ?... О, другъ мой невинный, 
Тихо прижился устами къ устамъ! 
Будь же ты скроменъ, источникъ пустынный, 
Съ ревомъ и съ шумомъ стремясь по полямъ! 

Чувствую персей твоихъ волнованье, 
Сердца б1енье п слезы въ очахъ: 
Сладостно дъвы стыдливой роптанье! 
Зафна, о, Зафна, смотри... тамъ въ водахъ 
Быстро несется цвгЬтокъ розмарпнный; 
Воды умчались—цвъточка ужъ н'Ьтъ! 
Время быстръе, чъмъ токъ сей пустынный, 
Съ ревомъ который сквозь дебри течетъ! 

Время погубптъ и прелесть, и младость!.. 
Ты улыбнулась, о д-Ьва любви, 
Чувствуешь въ сердцъ томленье и сладость, 
Сильны восторги п пламень въ крови!.. 
Зафна, о, Зафна, тамъ голубь невинный 
Съ страстной подругой завлдуютъ намъ! 
Вздохи любови источникъ пустынный 
Съ ревомъ п съ шумомъ умчитъ по полямъ! 

XVIII . На смерть Лауры. 
Изъ Петрарки, сопеть: Rotta ё I'alta collonna e'l verde lauro. 

Колонна гордая, о, лавръ в'Ьчно зеленый, 
Ты палъ, и я на вЬкъ лнгаенъ твоихъ прохладъ! 
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Ни тамъ, гдъ Индъ жнветъ, лучами опаленный, 
Ни въ хладномъ Х'Ьвер'Ь для,сердца нт.тъ отрадъ! 
Все смерть похитила, все алчная пожрала, 
Сокровище души, покой и радость.съ нимъ! , 
А ты, земля, во ВБКЪ корысть. не, возвращала, 
И мертвый нъмъ лежитъ,подъ камнемъ гробовымъ! 
Все тщетно предъ тобой —и власть,; и волхвованья... 
Таковъ судьбы завътъ!.. Ночто-ж7> мнъ долъ жить? 
Увы, чтобъ повторять въ часъ полночи рыданья 
И слезы въчныя на хладный камень лить! 
Какъ сладко, жизнь, твое для смертныхъ обольщенье!. 
Я въ будущемъ мое блаженство основалъ, 
Тамъ пристань впдълъ я, покой н.утъшенье 
И все съ Лаурою въ минуту: потерялъ! 

XIX. Вечеръ. 
Подражате Петрарки, canzone IV. 

• Въ тотъ часъ, какъ солнца-, лучъ потухнетъ за горою, 
Склонясь на посохъ свой дрожащею рукою, . : • . 
Пастушка, дряхлая отъ бремени годовъ, 
Спъшптъ, спъшнтъ съ; полей подъ отдаленный кровъ, . 
И тамъ, пришедъ къ огню, среди лачуги дымной, 
Вкушаетъ трапезу.съ.семьей гостепршмной,- .-• 
Вкушаетъ сладки сонъ; замъну горькихъ слезъ! • 
А я, кат> солнца лучт> потухнет?., средь небесь, . ,• 
Одинъ въ изгнавш, одинъ съ моей тоскою, • 
Бесъдую въ ночи съ задумчивой луною! .• 

Когда вечертй лучъ потухнетъ средь морей, 
И ночь, угрюмая владычица ттзней, 
Сойдетъ съ высо1сихъ горъ съ отрадной тишиною, 
Оратай острый плугъ увозить за собою 
И, медленной стопой идя подъ отчп! кровъ, • • 
Поетъ простую п'Ьснь въ забвенье всЬхъ трудовъ, 
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Въ тьни домашнихъ ларь, п всюду сынъ послушный 
Съ отцомъ и матерью вкушаетъ пиръ радушный. 
Онт> счастливъ... Я одинъ тоской усыновлен!!, 
Грущу и день, и ночь среди безмолвныхъ стънъ! 

Лишь м'Ьсяцъ сквозь. туманъ багряный ликъ уставитъ 
Въ недпижныя моря, пастухъ поля оставить, 
Простится съ нивами, съ дубравой п ручьемъ 
И гибкою лозой стада погоиитъ въ домъ. 
Игралище вЪтровъ среди пучины пънной, 
И ты, рыбарь, спешишь на брегъ уединенной! 
Тамъ, сЬти преклонивъ ко- утлой. ладгЬ, 
(Вотъ все отъ грозныхъ бурь убъжшце твое!) 
При блеск'Ь молнш, при шумь непогоды 
Заснулъ... И счастливъ ты, угрюмый сынъ природы! 

Но се бл'Ьдн'Ьетъ тамъ багряный небосклонъ, 
И медленной стопой пдутъ валы въ загонъ 
Съ холмовъ и пажитей, туманомъ орошенныхъ. 
О, п'ЬспопгЬн1Й мать, въ вертепахъ отдаленныхъ, 
Въ изгнаньи горестномъ yrbxa дней моихъ, 
О, лира, возбуди бряцаньемъ струпъ златыхъ 
И холмы спящее, и кипарисны рощи, 
ГДЕ я, печали сынъ, среди • глубокой нощи, 
Объятый трепетомъ, склонился на-гранить 
И надо мною т'Ьнь Лауры пролегать! 

XX. Радость. 
Подражаше Каста. 

Любимца Кнпрпдпна 
И миртомъ, и розою 
Венчайте, о, юноши 
И Д'Ьвы стыдливыя! . 
Толпами сбнрайтеся, 
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Руками сплетайтеся 
И, радостно топая, 
Скачите и прыгайте! 
Мнй лиру тшсскую 
Камены и грацш 
Вручили съ улыбкою, 
II ПЕСНИ веселно, 
Пр1ятн'Бе нектара 
И слаще амврозш, 
Что пьютъ небожители, 
Въ блаженстве безпечные, 
Вольются со струнъ ея! 
Сегодня день радости: 
Филлида суровая, 
Сквозь слезы стыдливости, 
„Люблю" мн-Ь промолвила. 
Какъ роза, кропимая 
Въ часъ утра Авророю, 
Съ главой отягченною 
Бездонными каплями, 
Румянъй становится, 
Такъ ты, о, прекрасная, 
Съ главою поникшею, 
Сквозь слезы стыдливости, 
Красн'Ья промолвила: 
„Люблю" тихимъ шопотомъ. 
Все мн'Ь улыбнулося; 
Тоска и мучешя, 
И страхи, и горести 
Исчезли, какъ не было! 
Киприда, влекомая 
По воздуху синему, 
Межъ бисерныхъ облаковъл 
Цитерскими птицами 
Къ Киееръ иль Давосу, 
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Цв'Ьтами осыпала 
Меня и красавицу. 
Все мн'Ь улыбнулося: 
И. солнце весеннее, 
И рощи кудрявыя, 
И воды прозрачгшя, 
И холми парнассгае! 
Любимца Киирндина, 
Bii любви победителя, 
И миртомъ, и розою 
ВЬнчайте, о, юноши 
И д'Ьвы стыдливыя! 

X X I . Счастливецъ. 
Подражаше Касти. 

Слышишь? Мчится колесница 
Тамъ по звонкой мостовой; 
Правитъ сильная десница 
Коней сребряной браздой. 

Ихъ копыта быотъ о камень, 
Искры сыплются струей, 
Пышетъ дымъ, и черный пламень 
Излетаетъ изъ ноздрей, 

Р'Ьзьбой дивною п златомъ 
Колесница вся горитъ; 
На ковр'Ь ея богатомъ 
Кто жъ, Лизета, кто сидитъ? 

Временщикъ, вельможъ лгобимецъ 
Что на откупъ городъ взялъ... 
Ахъ, давно ли о т , у крылецъ 
Пыль смиренно обметалъ! 
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Вотъ онъ съ нами поравнялся 
И едва кивнулъ главой, г; г: 
Вотъ ужъ молшей промчался, 
Пыль оставя .за собой. 

Добрый путь!. Пока лел'Ьетъ 
Въ колыбели счастье васъ! 
Поздно-ль, рано-ль, но присп'ветъ 
И невзгоды страшный часъ. .• 

Ахъ, Ллзета,'льзя ль' прельщаться 
И теперь его' судьбой? 
Не ему счастлнвымъ зваться 
Съ развращенною душой! 

Тамъ, гд'Ь хитростью искусства 
Розы въ зиму расцв'Ьли, 
Тамъ, гд'в все плъняетъ чувства,' 
Дань морей и дань земли, 

Мраморъ дивный изъ Пароса 
И кораллы на ст'Ьнахъ, 
Тамъ, гдъ въ роскоши Паеоса 
На узорчатыхъ коврахъ . _ 

Счастья шаткаго любимец?? .; ; 
Съ нимфами забвенье ньетъ, • 
Тамъ же слезы сей счастливецъ . ... 
Отъ людей украдкой льетъ. 

Блъденъ ночью Крезъ несчастный 
Шепчетъ тихо, чтобъ .жена 
Не вняла сей гласъ ужасный: 
..Мн4 погибель суждена!" 
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Сердце наше—кладезь мрачной:. 
Тихъ, спокоенъ сверху видъ, 
Но спустись ко дну... Ужасно! 
Крокодилъ на немъ лежитъ! 

Душъ великихъ сладострастье, 
Сов'Ьсть, зорюй стражъ сердецъ, 
Безъ тебя ничтожно счастье, 
Гибель—злато и вт.недъ! 

XXII . Отрывокъ изъ элег!и. 

О, пока безц'Ьнна младость 
Не умчалася стрълой, 
Пей изъ чаши полной радость 
И, сливая голосъ свой 
Въ часъ вечерни! съ тихой лютней, 
Славь безпечность и любовь! 
А когда въ съни приотной 
Мы услышимъ смерти зовъ, 
То какъ лозы винограда 
Обвиваютъ TOHicifi вязъ, 
Такъ меня, моя отрада, 
Обними въ посл'Ьдтй часъ! 
Такъ лилейными руками 
Цтшыо н'Ьжною обвей, 
Съедини уста съ устами, 
Душу въ пламени излей! 
И тогда тропой безвестной, 
Долу къ тихнмъ берегамъ. 
Самъ онъ, богъ любви прелестной, 
Проведетъ насъ по цвътамъ 
Въ тотъ ЭлизйТ, гд'Ь все таетъ 
Чувствомъ нъти и любви, 
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Гд'Ь любовник!» воскресаетъ 
Съ новымъ пламенемъ въ крови, 
Гд'Ь, любуясь пляской грацШ, 
Ипмфъ, сплетенныхъ въ хоровод!), 
Съ Дел1ей своей Горацдй 
Гимны радости ноетъ. 
Тамъ, подъ т'Ьныо миртовъ зыбкой, 
Нам!, любовь сплететъ в'Ьнцы, 
И приветливой улыбкой 
Встрътлтъ н'Ьжные ПЕВЦЫ. 

X X I I I . Иослаше графу М. 10. Велеурскоху. 

О, ты владеющей гитарой трубадура, 
Эраты голосомъ и прелестью Амура, 
Воспомнн, милый графъ, счастливы времена, 
Когда насъ—юношей—увнд'Ьла Двина, 
Когда, отвоевавъ подъ знаменемъ Беллоны, 
Подъ знаменемъ любви я иачалъ воевать 
И новый регламентъ и новые законы 

Въ глазахъ прелестницы читать! 
Заря весны моей! Тебя какъ не бывало! 
Но сердце въ той стран!; съ любовью отдыхало, 
Гд'Ь я узналъ тебя, мой н'Ьжный трубадуръ! 
Обетованный край, ГД'Ь вЬтренный Амуръ 
Прелесгнымъ личикомъ любезный полъ даруетъ, 
11одъ дымкой на груди лнлеи образуетъ, 
Какими бъ и у насъ гордилась красота, 
Вливаетъ томный огнь и въ очи, и въ уста, 
А въ сердце юное—любви прямое чувство. 
Счастлпвыя мъхта, гд4 нравиться искусство 

Не нужно для мужей, 
Сидящнхъ съ трубками вкругъ угольныхъ огней 
За сыромъ выписнымъ, за Гамбургскимъ журналомъ, 
Межь т$мъ какъ жены ихъ, смъясь подъ опахаломъ, 



— 31 — 

„Люблю, люблю тебя!" пришельцу говорятъ 
И руку жмутъ ему коварнымп перстами! 
О, мой любезный друга, отдай, отдай назадъ 
Зарю прошедшпхъ дней, и съ прежними бедами, 

Съ любовью и войной! 
Или, волпгебникъ мой, 

Одушеви мое музыкой шЬсноц'Ьпье, 
Вдохни огонь любви въ холодныя слова, 
Еще отдай стихамъ потерянны права 

И камни приводить въ движенье 
И горы, и л'Ьса! 

Тогда я съ сильфами взлечу на небеса 
И тихо, какъ призракъ, какъ лучъ отъ неба ясный, 
Спущусь на берега полопе Двины 

Съ твоей гигарон сладкогласной, 
Коснусь волшебныя струны, 

Коснусь—и нимфы горъ при мъсячномъ ылньи, 
Какъ тЪнн легыя въ прозрачномъ од'Ьяньи, 
Съ сильванами сойдутъ, уелнтатъ голоеъ мой, 
Наяды робюя, всплывая падъ водой, 

Восплещугъ б'Ьлыми руками, 
И майски! втзтерокъ, нроснувгапсь на цв'Ьтахъ, 

Вт> прохладныхъ рощахъ и садахъ 
Повтзетъ тихими крнлами. 

Съ очей прелестныхъ Д'Ьвъ онъ свъетъ тонгай сонъ, 
Отгонитъ легки сновиденья 

И тихимъ шепотомъ пмъ скажетъ: „Это онъ! 
„Вы слышите его знакомы п'Ьсноптшья!" 

XXIV. Сонъ воиповъ. 
Изъ поэмы Парни: Исиель и Аслега, н'Ьснь 8-я. 

Битва копчилась, ратншсп лируютъ вокругъ зажженнихъ дубовъ. 

...Но вскоре пламень потухаетъ, 
И гаснетъ nene.i№ черныхъ пней, 
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И томный сонъ отягощаетъ 
Лежащпхъ воевъ средь полей. 
Сомкнулись очи, но призраки 
Тревожатъ краткШ ихъ покой: 
Иный л'Ьсовъ проходить мраки. 
Зв'Ьрей голодныхъ слышитъ вой; 
Иный на лодкъ легкой рйетъ 
Среди кппящпхъ въ мор* волнъ,— 
Весломъ десница не владъетъ, 
И гибнетъ въ безди'Ь бренный чолнъ; 
Иный мъста узр'Ьлъ знакомы, 
Мъста отчизны, милый край, 
Ужъ слышитъ псовъ домашнихъ лай 
И зрнтъ отцовъ поля и домы 
И нъжныхъ чадъ свонхъ... Мечты! 
Проснулся въ бездн'Ь темноты! 
Иный чудовище сражаетъ: 
Безплодно мечъ его сверкаетъ, 
Махнулъ еще—его рука, 
Подъята вверхъ, окостенъла, 
Бъжать хотълъ—его нога 
Дрожитъ, недвижима, замлела; 
Встаетъ, и палъ! Иный плыветъ 
Поверхъ прозрачныхъ, тихихъ водъ 
И пънитъ волны подъ рукою; 
Волна, усиленна волною, 
Клубится, ПЕНИТСЯ горой 
И вдругъ обрушилась, клокочетъ; 
Несчастный борется съ ръкой, 
Воззвать къ дружинъ върной хочетъ, 
И голосъ замеръ на устахъ! 
Другой бъжитъ на полъ ратномъ, 
Выжить, глотая пыль и прахъ, 
Трикратъ сверкнулъ мечемъ будатнымъ, 
И въ воздухъ недвижимъ мечъ! 
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Звеня, упалп латы съ плечъ; 
Копье рамена прободаетъ, 
И хлещетъ кровь из-ь нихъ ръкой; 
Несчастный раны зажимаетъ 
Холодной, трепетной рукой! 
Проснулся онъ л тщетно пщетъ 
И ранъ, и вражьяго копья. 
Но в'Ьтръ шумптъ н въ рощ'Ь свищетъ. 
И волны мутнаго ручья 
Подошвы скалъ угрюмыхъ роютъ, 
Клубятся, п'Ьнятся и воготъ 
Средь дебрей сн'Ьжннхъ и холмовъ... 

ХХУ. Мадагаскарская пЬспя. 
Жзъ Парии. 

Какъ сладко спать въ прохладной Т'Ьни, 
Пока долпну зной палнтъ, 
Й в'Ьтеръ чуть въ древесной с'Ьнн 
Дыхапьемъ листья шевелить! 

Прпближьтесь, лсены, и руками 
Сплетяся друлсно въ легши кругъ, 
Протяжно тихими словами 
Царя возвеселите слухъ! 

Воспойте п'Ьсни дпгЪ, д'Ьвпцы, 
Плетущей сЬтп для кошнпцъ, 
Или какъ, сидя у пшеницы, 
Она пугаетъ жадныхъ нтпцъ. 

Какъ.ваше п'Ьнье сердцу внятно, 
Какъ нътой утомляетъ духъ! 
Какъ, жены, издали пр1ятно 
Смотр'Ьть на вашъ сплетенный кругъ! 

РУС. КЛ. БПМ.—ВЫП. XXXI. 3 
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Да тихи, медленны и страстны 
Тйло движенья будутъ вновь, 
Да всюду съ чувствами согласны 
Являютъ п'Ьгу и любовь! 

Но вйтръ вечершн нов'Ьваетъ, 
Ужъ св'Ьтлнп м^сяцъ надъ р'Акой, 
П насъ у кущи ожидаетъ 
Постель пзъ листьевъ п покой. 

XXVI. Надпись къ портрету Лт. 
И гвломъ и душой ты на Амура схожа: 

Коварна и умна, и столько же пригожа. 

XXVII. Мои пепати. 
Послаше къ Жуковскому и Вяземскому. 

Отечески пенаты, 
О, пестуны мон! 
Вы златомъ не богаты, 
Но любите свои 
Норы и темны кельи, 
Гд'Ь васъ на новоселья 
Смиренпо зд-Ьсь н тамъ 
Разставплъ по угламъ, 
Гд'Ь, странникъ я бездомпый, 
Всегда въ желаньяхъ скромный, 
Сыскалъ^себ'Ь прштъ. 
О, боги, будьте тутъ 
Доступны, благосклонны! 
Не вина благовонны, 
Не тучный фим1ам7> 
Поэтъ приносить вам*, 
Но слезы умиленья, 
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Но сердца Tiixiii жаръ 
И сладки п'Ьсноп'Ьнья, 
Богинь Пермесскнхъ даръ! 
О, лары, уживитесь 
Въ обители моей, 
Поэту улыбнитесь— 
И будетъ счастливь въ ней!... 
Въ сей хпжннъ убогой 
Стоить передъ окномъ 
Столь ветхой и треногой 
Съ изорванньшъ сукномъ. 
Въ углу, свидетель славы 
И суеты MipcKOfl, 
Виснтъ полузаржавый 
Мечт. прад'Ьдовъ тупой; 
Здъсь книги выписныя, 
Тамъ жесткая постель, 
Все утвари простыл, 
Все рухлая скудель. 
Скудель!... Но шгЬ дороже, 
Ч'Ьмъ бархатное ложе 
И вазы богачей! 

Отечесие боги, 
Да къ хнжин'Ь моей 
Не сыщетъ въ вЬкъ дороги 
Богатство съ суетой, 
Chi наемного душой 
Развратные счастливцы, 
Придворные друзья 
И блъдпы горделивцы, 
Надутые князья! 
Но ты, о, мой убогой 
Калька и слъной, 
Идя путемъ-дорогои 
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Съ смиренною ошокой, 
Ты смъчло. постучпся, 
О, вопнъ, у меня, 
Войди и обсутнся . 
У яркаго огня. • . 
О, старецъ, убеленный 
Годами л трудомъ, 
Трпкраты уязвленный 
На приступи гатыкомъ, 
Двуструиной балалайкой 
Походы прозвени 
Про витязя съ пагайкой, 
Что въ жупелъ и въ огни 
Леталъ передъ полками, 
Какъ вихорь на поляхъ, 
П вкругъ его рядами 
Враги ложились въ прахъ!... 
И ты, моя Лилета, 
Въ смиренной уголокъ 
Приди подъ вечерокъ 
Тайкомъ, переодета! 
Подъ шляпою мужской 
Н кудри золотыя, 
И очи голубыя, 
Прелестница, сокрой! 
Накинь мой плащъ широкой, 
Мечомъ вооружись 
И въ полночи глубокой 
Внезапно постучись... 
Вошла: нарядъ военный 
Упалъ къ ея ногамъ, 
И кудри распущенны 
Взв'Ьваютъ по плечамъ, 
И грудь ея открылась 
Съ лилейной б'Ьлизной: 
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Волшебница явилась 
Пастушкой предо мной! 
И вотъ съ улыбкой нЬжной 
Садится у огня, 
Рукою б'Ьлосн'Ьжной 
Склонившись па меня, 
И алыми устами, : 
Какъ в'Ьтеръ межъ листами, 
Мн'Ь шепчетъ: „Я.твоя, 
„Твоя, мой другъ сердечной!" 
Блаженъ, въ еЬни безпечной 
Кто милою своей, 
Подъ кровомъ отъ ненастья, 
На лож'Ь сладострастья 
До утрепнихъ лучей 
Спокойно обладаетъ, : 
Спокойно засыпаетъ 
Близъ друга сладкимъ сномъ. 

Уже потухли зв'Ьзды 
Въ ияшп дневномъ, 
И пташки теплы гн'взды, 
Что свиты надъ окномъ, 
Щебеча покидаютъ 
И н'Ьгу отрясаюгь 
Со крылышекъ своихъ; .. 
Зефир7> листы колышетъ, 
И все любовью дышетъ 
Среди полей моихъ; 
Все съ утромъ ожнваетъ, 
А Лила почиваетъ 
На лож'Ь лзъ цв'Ьтовъ 
И в'Ьтеръ тиховейной i ' 
Съ груди ея лилейной 
Сдулъ дымчатый покровъ, 
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ll въ локоны златые 
Дв'Ь розы молодыл 
Съ нарциссами вилелпсь; 
Сквозь тонюя преграды 
Нога, нща прохлады, 
Скользить по ложу внизъ... 
Я Лплы пыо дыханье 
На пламенныхъ устахъ, 
Какъ розъ благоуханье, 
Какъ нектаръ на ппрахъ. 
Покойся, другъ прелестной, 
Въ объяияхъ моихъ! 
Пускай въ стран'Ь безвъстной, 
Въ тъчш лъсовъ густыхъ, 
Богинею слепою 
Забыть я отъ пеленъ, 
Но дружбой и тобою 
Съ избыткомъ награжденъ! 
Мой в'Ькъ спокоенъ, ясенъ, 

.Въ убожеств'Ь, съ тобой, 
Мнъ мнлъ гаалашь простой, 
Безъ злата шхлъ н красенъ 
Лишь прелестью твоей! 

Безъ злата и тестей 
Доступенъ добрый гешй 
Поэзш святой, 
И часто въ мирной съни 
БесЬдуетъ со мной. 
Небесно вдохновенье, 
Порывь крылатыхъ думъ! 
(Когда страстей волненье 
Уснетъ, и СВЕТЛЫЙ умъ, 
Летая въ поднебесной, 
Земныхъ свободенъ узъ, 
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Въ Aoiiiu прелестной 
Срътаетъ хоры музъ1) 
Небесно вдохновенье, 
Зач'Ьмъ летишь стрелой 
И сердца упоенье 
Уносишь за собой? 
До розовой денницы 
Въ отрадной тишине, 
Парнассюя царпцы, 
Подруги будьте мн'Ы 
Пускай весели тйни 
ЛюбИМЫХ'Ь МН'Ь П'ВВЦОВЪ, 

Оставя тайны сЬни 
Стипйскпхъ береговъ 
Иль области эфирны, 
Воздушною толпой 
Слетять на голосъ лирный 
Бесъдовать со мной! 
И мертвые съ живыми 
Вступили въ хоръ единъ... . 
Что вижу? Ты иредъ ними, 
ПарнасскШ иснолинъ 1), 
П'Ьвецъ героевъ, славы, 
Въ слъдъ внхрямъ и громам71, 
Нашъ лебедь величавый, 
Плывешь по небесамъ! 
Въ толп* и музъ, и гращй "-), 
То съ лирой, то съ трубой 
Нашъ Пиндаръ, нашъ Горащй 
Слнваетъ голоеъ свой; 
Онъ громокъ, быстръ и силенъ, 
Какъ Суна средь степей, 

') Ломоносовъ. 
') Державинъ. 
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И нъженъ, тихъ, умиленъ, 
Какъ веншй соловей. 
Фантазщ вебесной 
Давно любимый сынъ, 
То ПОВЕСТЬЮ прелестыой 
Плъняетъ Карамзинъ, 
То мудраго Платона 
Описи ваетъ намъ, 
И ужипъ Агатона, 
И наслажденья храмъ, 
То древню Русь и нравы 
Владимира времянъ, 
И въ колыбели славы 
Рождеше Славянъ. 
За ними сильфъ.ирекрасной, 
Воспитанникъ харитъ, 
На дитр'Ь сладкогласной 
О Душеньк'Ь бренчитъ '): 
Мелецкаго съ ,собою 
Улыбкою зоветъ, 
И съ цимъ, рука съ рукою, 
Гнмнъ радости поетъ! 
Съ Эротами, играя, . 
Философъ и шить,:. • , • 
Близъ Федра и Ппльиая 
Тамъ Дмитр!евъ сидить; 
Беседуя .съ.. зверями,... 
Какъ счастливый дитя, 
Парнасскими цветами , 
Скрылъ истину шутя. 
За нимъ въ часы свободы 
Поютъ среди п'Ьвцовъ 
Два баловня природы, 

') Богданович?.. 
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Хемн'ицеръ и Крылов*. . 
Наставники-ншты, 
О, Фебовы жрецк! 
Вамъ, вамт> нлетутъ .харнты 
Безсмертные в'Ьнцы !••:•• 
Я вами здт>сь вкушаю 
Восторги Шерндъ, 
И въ радости взываю: . 
О, музы,-я шит*!.. 

А вы, смиренной" хаты, 
О, лари- и пенаты, 
Отъ зависти людской 
Мое сокройте счастье, 
Сердечно сладострастье, 
И нъту, и покой!;. 
Фортуна, прочь чсъ дарами 
Блистательных* суетъ! 
Спокойными очами 
Смотрю на твой полеты 
Я въ пристань отъ ненастья 
Челнокъ мой проводил*, 
И васъ, ;любимцы счастья, 
На, в'Ькн позабыл*.. 
Но вы,, любимцы славы, • 
Наперсники забавы, 
Любви и важных* муз*, 
Безпечные счастливцы, 
Философы-л'Ьнивци, 
Враги: придворных* узъ, . 
Друзья мои сердечны, 
Придите в* часъ.безнечпыи 
Мой домшсъ навЬстить, ., 
Поспорить и попить! 
Сложи печалей бремя, 



— 42 — 

Жуковсюй добрый мой! 
Стрелою мчится время, 
Весел1е стрелой! 
Позволь же дружбъ слезы 
И горесть усладить 
П счастья блеклы розы 
Эротомъ оживить. 
О, ВяземекШ, цветами 
Друзей твоихъ в'Ьнчай! 
Даръ Вакха лередт. нами: 
Вотъ кубокъ, наливай! 
Питомецъ музъ надежный, 
О, Аристипиовъ внукъ, 
Ты любишь п'Ьсни н'Ьжны 
И рюмокъ звонъ и стукъ! 
Въ часъ н'Ьги и прохлады 
На ужинахъ твоихъ 
Ты любишь томны взгляды 
Прелестницъ запиеныхъ 
И всъ заботы славы, 
Суетъ и шумъ, и блаясь 
За быстрый мигь забавы 
Съ поклонами отдашь! 
О, дай же ты мнт. руку, 
Товарищъ въ лъяи мой, 
П мы потопимъ скуку 
Въ сей чашт. золотой! 
Пока б'Ьжитъ за нами 
Богъ времени сЬдой 
И губить лугъ съ цвътами 
Безжалостной косой, 
Мой другъ, скорей за счастьемъ 
Въ путь жизни полетимъ, 
Упьемся сладострастьемъ 
И смерть опередим'ь; 
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Сорвем'ь цв'Ьты украдкой 
Подъ лезв1емъ косы 
И лъньго жизни краткой 
Продлимъ, продлимъ часы! 
Когда же Парки тощи 
Нить жизни допрядутъ, 
И насъ въ обитель нощи 
Ко прад'Ьдамъ снесутъ,— 
Товарищи любезны, 
Не сЬтуйте о насъ! 
Къ чему рыданья слезны, 
Наемныхъ ликовъ гласъ? 
Къ чему сш куренья 
И колокола вой, 
И томны псалмоп'Ьнья 
Надъ хладною доской? 
Къ чему?... Но вы толпами 
При мъсячннхъ лучахъ 
Сберитесь п цветами 
УсМте мирный прахъ, 
Иль бросьте на гробницы, 
Боговъ домашнпхъ ликъ, 
Двт. чашп, двъ ЦЕВНИЦЫ, 
Съ листами повиликъ! 
И путникъ угадаетъ 
Безъ надписей златыхъ, 
Что прахъ тутъ почпваетъ 
Счастлпвцевъ молодыхъ. 

ХХТШ. На смерть супруги в. в. Кокошкипа. 
Nell'et piua bella e piii fiorita... 
E Tiva.., e bela. del salita... 

Petrarca. 

Н'Ьтъ подруги нужной, нгЬтъ прелестной Лилы, 
Все осирогЬло! 
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Плачь, любовь: и дружба! Плачь, Гименъ унылый, 
Счастье улегЬло!' 

Дружба, ты; всечасно радости цветами 
Жизнь ея дарила, • 

Ты свою богиню съ воплемъ и слезами 
Въ землю.положила., •• 

Ты печальны тисы, кипарисны лозы-
Насади вкругъ урны!. 

Пусть приноснтъ. юность въ даръ чист'Вйшн слезы 
И цв'Ьты лазурны!. 

Все вокругъ уныло! Чуть зефнръ весешш! 
Памятникъ лобзаетъ; 

Зд'Ьсь, въ жилищЪ.-плача, тихШ смерти генш 
Розу-.обриваетъ. ...•. 

Зд'Ьсь Гименъ прпкованъ, бледный и безгласный, 
ВЕЧНОЮ TOCKQIOy, 

Гасить у гробницы свой, св'втильнпкъ | ясный 
Трепетной, рукою! . . , 

1812. • 

X X I X . Дружество. 
_. ... Подражаше Шопу. ( . 

Блаженъ, кто друга .зд'дсь- но сердцу: обрйтаетъ, 
Кто любить и любимъ чувствительной душой! 
Тезей. на'берегахъ Коцита не страдаетъ: 
Съ нимъдругъ. его дущи, съ нимъ в'Ьрний Периеой. 
Атридовъ сынъ въ ц&плхъ, но зависти достоинъ: 
Съ нимъ другъ его Пиладъ... иодъ лезвеемъ мечей. 
А ты, младый Ахиллъу великодушный вопнъ, • 
Безсмертный образецъ героевъ. и друзей, • 
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Ты дружбою великъ, ты ей дышалъ одною 
И, друга смерть отмстпвъ безтрепетной рукою, 
Счастлпвъ... Ти мертвъ упалъ на'.гибельный трофей! 

XXX. Къ В. А. Жуковскому. 
Прости, балладннкъ мой, .. . 
Б'Ьлева мирный житель! 
Да будетъ Фебъсъ. тобой, 
Нашъ давши покровитель! 
Ты счастлпвъ средь полей 
И въ хпжин'Ь укромной, 
Какъ южный соловей 
Въ прохлади . рощп темной 
Съ любовью дни ведетъ, 
Гнезда не покидая, 
Невидимый поетъ, 
Невидимо пл'Ьняя 
Веселыхъ пастуховъ 
И жителей пустынныхъ, 
Такъ ты, краса п/Ьвцовъ, 
Средп забавъ невпиныхъ . 
Въ отчпзн'Ь золотой 
Прелестны гимны пой! 
О, пой, любимец!) счастья, 
Пока веселы днп 
И розы сладострастья 
Кипрпдою даны, ' 
И роскошь золотая, 
ВсЬ блага разсыпая 
Обильною рукой, 
Тебъ нодноснтъ вины 
И портеръ выписной, 
И сочны апельсины, 
И съ трюфлямп пирогъ — 
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Весь Амальтеи рогъ, 
Во въкъ неистощимый, 
На жирный твой объдъ! 

А мн'Ь... покоя н'Ьтъ! 
Смотри: неумолимый 
Домашни! Гипократъ, 
Нанерсннкъ Парки бледной, 
Поповъ слуга усердной, 
Чу Mi и смерти братъ, 
Поклявшися латынью 
И практикой своей, 
Поитъ меня полынью 
И супомъ изъ костей, 
Безъ дальняго старанья 
До смерти запоить, 
И къ вамъ писать посланья 
Отправить за Ко нить! 
Все въ жизни изм'Ьинло, 
Что сердцу сладко льстило, 
Все, все прошло кака. сонъ: 
Здоровье легкокрыло, 
Любовь и Аиоллонъ! 
Я сталъ подобно тъни, 
Къ смиренно сердедъ, 
Сухъ, блтзденъ, какъ мертвецъ; 
Дрожать мои колъни, 
Спина дугой къ землъ, 
Глаза потухли, впали, 
И скорби начертали 
Морщины на челъ; 
На в'Ькъ исчезла сила 
И доблесть прежнихъ лътъ. 
Увы, мой другъ,. и Лила 
Меня не узнаетъ! 
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Вчера съ улыбкой злою 
Мн'Ь молвила она, 
Какъ древле Громобою 
Коварный сатана: 
„Усопппи, миръ съ тобою! 
„Усопший, миръ съ собою"! 
Ахъ, это-ли одно 
Мнъ' рокомъ суждено 
За древни црегр-Ьтенья?... 
НТ.ТЪ, новыя мученья, 
Достойныя б'Ьсовъ: 
Свои стихотворенья 
Читает'ь irai Свистовъ, 
И съ нимъ пт.вецъ досуж1й, 
Его нокорный бт>съ, 
Какъ онъ, на риемы дюжШ, 
Какъ онъ, головор'Ьзъ; 
Поютъ и нап'Бваютъ 
Съ ночи до била дня, 
Читаютъ и читаютъ, 
И до смерти меня 
Уб1йцы зачитаютъ! 

XXXI. Отв'Ьтъ А. И. Тургеневу. 
Ты правъ: поэтъ не лжецъ, 

Красавицъ воспевая. 
Но часто нашъ п^ведъ, 
Въ восторги утопая, 
Разсудка стропи гласъ 
Забудетъ для Армпды; 
Для двухъ коварныхъ глазъ, 
Подъ знаменемъ Киприды, 
Сей Новый Донъ-Кишотъ 
Проводить в4къ съ мечтами, 
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Съ химерами живетъ;' . • 
БесЪдуегъ съ духами, 
Съ задумчивой луной 
И—Mipi. см'Ьшптъ собой! ' 
Для свЪта равподушенъ,. 
Для св'Ьта и тестей, 
Одной любви послушенъ,* : 

Онъ дышетъ только ей, 
Вездъ съ своей 'мечтою, 
Въ столпц'Ь и въ поляхъ. 
Съ поникшей головою, 
Съ унышемъ въ очахъ, 
Какъ призракъ бл-Ьдный, бродптъ, 
Одно твердитъ, поэтъ: • 
„Любовь, любовь зоветъ..." 
И рпоми лишь находитъ! 
Такъ в'Ьрио Аполлонъ 
Давно съ любовью въ ссор'Ь, 
И мститель Купидонъ 
Судплъ поэтамъ горе. 
ВсЬ нимфы строги къ намъ 
За наши псалмопънья, 
Какъ Дафна къ богу п'Ьиья; 
Мы лавръ находимъ тамъ . 
Иль кипарисъ печали, 
Гд'Ь счастья розъ искали, 
Цв'Ьтущпхъ не для насъ. 
Взгляните на Парнассъ: 
Любовникъ строгой Лоры 
Тамъ съ горести погасъ, 
Скалы и дики горы 
Его лишь знали гласъ 
На берегахъ Воклюзы. 
Тамъ Душеньки ийвецъ, 
Любимецъ нъжной муэы 
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И пламенннхъ сердецъ, 
Любилъ, вздихалъ всечасно, 
Везд'Ь пскалъ мечты, 
Но лирой сладкогласной 
Не тронулъ красоты. 
Лезбосская п'Ьвпца, 
Прекрасная' въ женахъ, 
Любви и Феба жрица, 
Дни кончила въ волнахъ... 
II я клянусь- глазами, 
Которые стихами 
Мы взапуски поемъ, 
Клянуся Хлоей въ томъ, 
Что pyccKie поэты 
Толпами перешли, 
Когда бъ скалу Левкада 
Въ болота Петрограда 
Судьбы перенесли! 

XXXII . Разлука. 
Гусаръ, на саблю опираясь, 
Въ глубокой горести стоялъ; 
Надолго съ' милой разлучаясь, 

Вздыхая онъ сказалъ: 
„Не плачь, красавица, слезами 
„Кручине злой не пособить! 
„Клянуся честью и усамп 

• „.Любви не изменить! 
„Любви непоб'Ьдпма сила! 
„Она—мой верный щитъ вь вонн'в; 
„Булата въ pyici, а въ сердц'Ь Лпла,— 

„Чего страшиться МНЕ? 
„Не плапь, красавица, слезами 
„Кручин'Ь злой не пособпть! 
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„А если идм'Ьню, усами 
„Клянусь наказанъ быть! 

„Тогда мой в'Ьрный конь спотюшея, 
„Летя во враийй станъ стрЬлой; 
„Уздечка бранная порвися 

„И стремя подъ ногой! 

„Пускай булатъ въ рукт, съ размаха 
„Изломится какъ прутъ гнилой, 
„И я, бл'ЬднЬя весь отъ страха, 

„Явлюсь передъ тобой!" 

Но вирный конь не спотыкался 
Подъ нашим?) всадникомъ лихимт>, 
Булатъ въ бояхъ не изломался, 

И честь гусара съ нимъ. 

А онъ забылъ любовь и слезы 
Своей пастушки дорогой 
И рвалъ въ чужбинъ счастья розы 

Съ красавицей другой. 

Но что же сделала пастушка? 
Другому сердце отдала. 
Любовь красавпцамъ—игрушка, 

А клятвы ихъ—слова! 

Все зд^сь, друзья, изменой дышетъ, 
Теперь н'Ьтъ верности нигдт»! 

Амуръ смъясь всЬ клятвы пишетъ 
Стрълою на водъ. 

1813. 
ХХХШ. Въ Д. В. Дашкову. 

Мой. другъ, я видълъ море зла, 
И. неба мстительнаго кары, 
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Враговъ неистовых!. дт>ла, 
Войну и гибельны пожары; 
Я вид'Ьлъ сонмы богачей, 
Бъгущихъ въ рубищахъ пздранпыхъ, 
Я вид'Ьлъ 6-Ьдныхъ матерей, 
Изъ милой родины пзшаннмхъ; • • 
Я па раснутыг вид'Ьлъ пхъ, 
Как7., къ персямъ чадъ нрнжавъ грудиыхъ, 
Orri; въ отчаяньи рыдали 
И ст. новымъ трепетомъ взирали 
На небо рдяное кругомъ. 
Трнкраты ст. ужасомт. потомъ 
Бродплъ въ Москве опустошенной, 
Среди развалит, и могилъ, 
Трикрати праха, ея священной 
Слезами скорби омочилъ, 
И тамъ, гд'Ь зданья величавы 
И башни древшя царей, 
Свидетели протекшей славы 
И новой славы пашпхъ дней, 
И тамъ, гдт. ст. мпромъ почивали 
Останки пноковъ святыхъ, 
II мпмо вЬкп протекали, 
Святыни не касаясь ихъ, 
И тамъ, гдъ роскоши рукою,' 
Дней мира и трудовъ плоды, 
Предъ златоглавою Москвою 
Воздвиглись храмы и сады,— 
Лишь угли, прахъ п камней горы, 
Лишь груды т'Ьлъ кругомъ р'Ьки, 
Лишь нпщихъ бл'Ьдкне полки 
Бездт. моя встр'Ьчалп взоры! 
Л ты, мой другъ, товарнщъ мой, 
Велишь мн'Ь п'Ьть любовь и радость, 
Безпечность, счастье и покой 
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И шумную за чашей младость, 
Среди военныхъ неногодъ, 
При страшномъ зарев'Ь столицы, 
На голосъ мирныл цъвницы 
Сзывать пастушекъ въ хороводь, 
Мнъ п'Ьть коварныя забавы 
Армидъ н вътреныхъ Цирцей 
Среди могнлъ моихъ друзей, 
Утр'аченныхъ на. иолъ славы!... 
Нътъ, нътъ, талантъ погибни мой 
И лира, дружб'Ь драгоценна, 
Когда ты будешь мной забвенна, 
Москва,, отчизны край златой! 
Н/Ьтъ, н'Ьтъ, пока на полъ чести 
За древшй градъ моихъ отцовт> 
Не понесу я жертвы мести 
Ы жизнь, и въ роднн'Ь любовь, 
Пока съ пзраненнымъ героемъ, 
Кому изв^стен-ь къ слав'Ь путь, 
Три раза не поставлю грудь 
Передъ врагомъ сомкнутымъ строемъ, — 
Мой другъ, дотолъ будутъ мн-Ь 
ВсЬ чужды музы и хариты, 
ВЬнкп, рукой любови свиты, 
И радость шумная BTV вин'Ь! : 

XXXIV. Переходъ русскихъ войскъ черезъ Ньланъ 
1-го января 1813 года. 

Отривркъ пзъ большого стнхотворешя. 
Снъгами ногребенъ, угрюмый Нъманъ спалъ. 
Равнину льдистыхъ водъ и берегъ опустил ый 

Ы на брегу покинутыя села . 
Туманный м-псяцъ озарялъ. 
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Все пусто... Кое-гд'Ь на сн'ЪгЬ трупъ чернйетъ, 
И брошешшхъ костров?) огонь дымяся тл1>етъ, 

И, хладный какъ мертвецъ/ 
Одпнъ, средп дорогп, 

Сидптъ задумчивый бътлецъ, 
Недвижимъ; смутнш! взоръ вперивъ на мертвы ногп. 

И всюду тишина... И се, въ пустой дали 
Сгущеиныхъ Konifl л'Ьсъ возникнулъ изъ земли! 
Онь движется. Гремятъ ш,пты, мечи и брони, 

И грозно въ сумрак'Ь ночном7> 
Чернъчотъ знамена и ратники, н кони: 
Несутъ полки Славянъ погибель за врагомъ, 
Достигли Шмана и копья водрузили. 
Изъ снъта возросли безчпсленны шатры, 

И на брегу зажженные костры 
Все небо заревомъ багровымъ обложили. 

И въ стан'Ь царь младой 
Спд'Ьлъ между вождями, 

И старецъ-вождь предъ ннмъ, блестяшт сЬдинами 
И бранной въ старости красой.... 

JL814. 
XXXV. 11л*шшй. 

Въ м-Ьстахъ, гд'Ь Рона протекаетъ 
По бархатнымъ лугамъ, 

Гд'Ь миртъ душистый расцв'Ьтаетъ, 
Склонясь къ ея водамъ, 

Гд'Ь на горахъ роскошно зр-Ьетъ 
Янтарный виноградъ, 

Златой лнмонъ на солнце рдтзтъ, 
И яворы гаумятъ. 

Въ часы вечертя прохлады, 
Любуяся ръкой, 
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Стоялъ, склоня на Рону взгляды, 
Съ глубокою тоской, 

Добыча браня, русскШ пленный, 
Придонскпхъ честь сыновъ, 

Съ полей победы похищенный 
Одинъ толпой враговъ. 

„Шуми"—онъ пълъ— „волнами, Рона, 
„И жатвы орошай, 

„Но плеском волнъ родного Дона 
„Мн'Ь шумъ напоминай! 

„Я въ праздности теряю время, 
„Душою въ людствъ сиръ; 

„Мнъ жизнь не жизнь безъ славы, бремя, 
„II пусть прекрасный м1ръ! 

„Весна вокругъ жпвитъ природу, 
„Ясн'Ьетъ солнца свътъ. 

„Все славитъ счастье и свободу, 
„Но мн'Ь свободы нътъ! 

„Шуми, шуми волнами, Рона, 
„И мнъ воспоминай 

„На берегахъ родного Дона 
Отчизны милый край! 

„Здъсь прелесть—сельсия ДЕВИЦЫ, 
„Ихъ взоръ огнемъ горитъ 

„И. сквозь потуплениы ръсницы 
„Мн'Ь радости сулить... 

„Каыя радости въ чужбинъ! 
„Он'Ь въ родныхъ краяхъ, 

„Он'Ь цвътутъ въ моей пустынь 
^И въ дебряхъ, и въ снътахъ. 

„Отдайте-жъ мнь мою свободу, 
• „Отдайте край отцовъ, • 
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„Отчизны вьюги, непогоду, 
„На родин'Ь мой кровъ, 

„Покрытый въ зиму яркимъ сн'Ьгомъ! 
„Ахъ, дайте ми'Ь коня; 

„Туда помчитъ онъ быетрымъ б'Ьгомъ 
„И день, и ночь меня, 

„На родину, въ сей теремъ древшй, 
„Рдъ ждетъ меня краса 

„И.подъ окномъ, въ часы вечерни, 
„Глядитъ на небеса, 

„О другЬ тайно помышляетъ, 
„Иль робкою рукой 

„Коня ретпваго ласкаетъ, 
„Тебя, соратникъ мой! 

„Шуми, шуми волнами, Рона, 
„И жатвы орошай, 

„Но нлескомъ волнъ родного Дона 
„Ми'Ь шумъ напоминай. 

„О в'Ьтры, съ полночи летите 
„Отъ родины моей! 

„Вы, зв'Ьзды сивера, горите 
„Изгнаннику св'Ьтлъй!" 

Такч, п'Ьлъ нашъ ил'виникъ одинокой 
Въ виду люнскихъ стънъ, 

Гд'Ь юнош'Ь судьбой жестокой 
Назначенъ долпй пл'Ьиъ. 

Онъ п'Ьлъ... У ногъ сверкала Рона, 
Въ ней м'Ьсяцъ трепетал-ь, 

И на златыхъ верхахъ Люна 
Лучъ солнца догоралъ. 
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XXXVI. Твнь друга. 
Sunt aliquid Manes: letuni non omnia finit. 

Liiridaque extinctos eft'imgit umbra rogos. 
•: •' Propertius. 

Я берегъ нокидалъ туманный Альбшна. 
Казалось, онъ въ волнах7> свинцовыхъ утопалъ, 

За кораблемъ вилася гальщона, 
И THxifl гласъ ея цловцевъ увеселял?.. 

БечернШ вЬтръ, валовъ нлесканье, 
Однообразный шумъ и трепетъ парусовт. 

И кормчаго на палубЬ взыванье 
Ко странгБ, дремлющей нодъ говоромъ валовъ, 

Все сладкую задумчивость питало. 
Какъ очарованный, у мачты я стоялъ 

И сквозь туманъ и ночи покрывало 
Светила сквера любезнаго нскалъ. 

Вся мысль моя была въ воспоминанье 
Подъ небомъ сладостнымъ отеческой земли, 

Но вътровъ шумъ и моря колыханье 
На в4жды томное забвенье навели. 

Мечты смънялися мечтами 
П вдругъ... То былъ л и сонъ?... Предсталъ товарищъ мнЬ, 

Погибшш въ роковомъ огнъ 
Завидной смертно надъ Плейсскнми струями. 

Но видъ не страшенъ былъ; чело 
Глубокихъ ранъ не сохраняло, 

Какъ утро майское, весел1емъ ЦВЕЛО 
И все небесное душъ напоминало. 
„Ты ль это, милый другъ, товарищъ лучшихъ дней, 
„Ты ль это"—я вскричалъ—„о, воинъ ввчно милой? 
„Не я ли надъ твоей безвременной могилой, 
„При страшномъ заревъ Беллониныхъ огней, 

„Не я ли съ върными друзьями 
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„Мечемъ на дерев:!; твой нодвигъ начерталъ 
„И т'Ьнь въ небесную отчизну провождалъ 

„Съ мольбой, рыданьем!, и слезами? 
„Т'Ьнь иезабвеннаго, ответствуй, милый братъ! 
„Или протекшее все было сонъ, мечтанье, 
„Все, все, и бл'Ьдный трупъ, могила и обрядъ, 
„Свершенный дружбою въ твое воспомипанье? 
„О, молви слово мнъ! Пускай знакомый звукъ 

„Еще мой жадный слухъ ласкаетъ, 
„Пускай рука моя, о, незабвенный другъ, 

„Твою съ любовно сжпмаетъ!"... 
И я летълъ къ нему... Но горюй духъ псчезъ 
Въ бездонной синев'Ь безоблачныхъ небесъ, 
Какъ дымъ, какъ метеоръ, какъ прнзракъ полуночи, 

II сонъ покинулъ очи. 
Все спало вкругъ меня подъкровомъ тишины, 
Стпхш грозныл казалися безмолвны, 
При свт/гЬ облакомъ подернутой луны 
Чуть в'1'.ялъ в'Ьтерокъ, едва сверкали волны; 
Но сладостный.покой бъжалъ моихъ очей, 

II все душа за. нрнзракомъ летъла, 
Все гостя горняго остановить хотЬла, 
Тебя, о, милый братъ, о, лучппй изъ друзей! 

XXXVII. На развалинах!, пайка въ Швецш. 
Уже свЬтило дня на запад'Ь горптъ 

И тихо погрузилось въ волны. 
Задумчиво луна сквозь тоншй паръ глядитъ 

На хляби п брега безмолвны, 
И все въ глубокомъ снъ uoMopie кругомъ. 
.'[ишь изр'Ьдка рыбарь къ товарищам'ь взываетъ, 
ЛИШЬ ЭХО гласъ его протяжно повторяетъ 

Въ безмолвш ночномъ. 
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Я зд'Ьсь, на -смхъ скалахъ, висящихъ надъ водой, 
Въ свяш,енномъ сумракЬ дубравы 

Задумчиво брожу н вижу иредъ собой 
Сл-Ьды протекшихъ л'Ьтъ ir славы: 

Обломки, грозный валъ, пороспнй злакомъ ровъ, 
Столбы и ветхШ мостъ съ. чугунными цепями, 
Твердыни мшнетыя еъ гранитными зубцами 

И длинный рядъ гробовъ. 

Все тихо. Мертвый сон7. въ обители глухой. 
Но зд'Ьсь живетъ воспоминанье, 

II путникъ, опершись на камень гробовой, 
Вкушаетъ сладкое мечтанье. . 

Тамъ, тамъ, гд'Ь вьется илющъ по л'БСтнип/Ь крутой, 
II вт>тръ колышетъ стебль изсохнпя полыни, 
Гдт. м'Ьсяцъ осребрилъ угрюмыя твердыни 

Надъ спящею водой, 

Тамъ воинТ) никогда, Одена храбрый внукъ, 
Въ бояхъ приморскихъ посвд'Ьлый, 

Готовилъ сына въ брань и стртзлъ пернатыхъ пукъ, 
Броню зав'Ьтну, мечъ тяжелый 

Онъ юнош'Б вручилъ израненой рукой 
И громко восклицалъ, подъявъ дрожащи длани: 
„Теб'Ь онъ обреченъ, о, богъ, властитель брани, 

„Всегда и всюду твой! 

„А ты, мой сынъ, клянись мечемъ своихъ отцовъ 
.,Ы Гелы клятвою кровавой 

„На западныхъ струяхт. быть ужасомъ враговъ 
„Иль пасть, какъ предки пали, съ славой!" 

И иылк1й юноша мечъ прад-Ьдовъ лобзалъ 
•• И къ персям'1> прнжималъ родительшя длани 

И въ радости, какъ конь, при звук! новой брани, 
Кин'влъ и трепеталъ. 
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Война, война врагамъ отеческой земли! 
Суда на утро восшум'Ьли, 

Запенились моря, и быстры корабли 
На крыльяхъ бури полетели. 

Въ долннахъ Нейстрш раздался браней громъ, 
Туманный Альб1онъ изъ края въ край нылаетъ, 
И Гела день и ночь въ Валгаллу ировождаеть 

Погнбшихъ бл'Ьдный сонмъ. 

Ахъ, юноша, cninin къ отеческнмъ брегамъ, 
Назадъ лети съ добычей бранной! 

Ужъ вЬетъ кротки! вътръ во слъдъ твоимъ судамт>. 
Герои, ноб'Ьдою избранной! 

Ужъ скальды пиршество готовятъ на холмахъ. 
Зри: дуби въ пламени, въ сосудахъ медъ сверкаетъ, 
II въстникъ радости отцамъ провозглашаем 

Поб'Ьды на моряхъ. 

Зд'Ьсь, въ мирной пристани, стъденницей золотой 
Тебя невЬста ожпдаетъ, ' \ . ^ . 

Къ тебЬ, о, юноша, слезами и мольбой 
Боговъ на милость лреклопяетъ. 

Но вотъ въ туманъ тамъ, какъ стая лебедей, 
Бт.л'Ьють корабли, несомые волнами... 
О, въй, попутный в'Ьтръ, вМ тихими устами 

Въ вътрпла кораблей? 

Суда у береговъ; на нпхъ уже герой 
Съ добычей женъ инонлеменных'ь; 

Къ нему сн'Ьшнтъ отецъ сь нев'Ьстою младой 
И лики скальдовъ вдохновенных'ь. 

Красавица стоить безмолвствуя, въ слезахъ, 
Едва па жениха взглянуть украдкой см'Ьетъ, 
Потупя ясный взоръ, краснЪетъ и блтдаБеть, 

Какъ м'Ьсяцъ въ небесахъ... 

/ 
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II тамъ, гд1> камней рядъ, сЬднмъ од'Ьтнй мхомъ, 
Помостъ обрушенный являетъ, 

Повременно сова В7. безмолвш ночномъ 
Пустыню крпкомъ оглашаете), 

Тамъ чаши радости стучали по столамъ, 
Тамъ храбрые кругомъ съ друзьями ликовали, 
Тамъ скальды н4ли брань, и персты их7> летали 

По пламеннымъ струнамъ, 

Тамъ п'Ьлп звукам мечей и свистъ пернатых'ь стръдъ, 
И трескъ щитовъ и громъ ударовъ, 

Кппящу брань среди опустошенныхъ селт> 
И грады въ зарев!; пожаров7>; 

Там-], старцы жадный слухъ склоняли къ пъснъ сей, 
Сосуды полные въ деснпцахъ пхъ дрожали, 
И гордыя сердца съ восторгомъ вспомпналп 

О славъ юныхъ дней... 

Но все покрыта г<2'Ьсь угрюмой ночп мглой, 
Все^к^емя вт> прахъ преобратило! 

Гдъ •кр'ёжде скальдъ грем'Ьлъ на арфъ золотой, 
Тамъ вытерт» свпщетъ лишь уныло. 

Гдтз Храбрый ликовалъ С7> дружиною своей, 
ГДЕ жертвовалъ вином7> отцу и богу брани, 
Там7> дремлютъ притаясь двъ трепетныя лани 

До утреннихъ лучей. 

ГДЕ жъ вы, о, сильные, вы, галловъ бич7> и страхъ, 
Земель полнощных7э исполины, 

Роальда спутники, на бренных7> челнокахъ 
Протекши дальшя пучины? 

Гц-Ь жъ вы, отважныя толпы богатырей, 
Вы, дюпе сыны и брани, и свободы, 
Возникшие въ снъгахъ,. средь ужасовт> природы, 

Средь Konifl, средь мечей? 
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Погибли сильные! Но страиникъ въ сихъ м'Ьстахъ 
Не тщетно камни воирошаетъ 

И руны тайныя, преданья на скалахъ 
Угрюмой древности читаетъ. 

Оратай ближнихъ селъ, склонясь на иосохъ свои, 
Гласить ему: „Смотри, о, сынъ иноплеменный, 
„Здъсь тл'Ъютъ праотцевъ останки драгоп/вшш, 

„Почти пхъ гробъ святой!" 

ХХХГШ. Судьба Одиссея. 
Изъ Шиллера. 

Средь ужасовъ земли ir ужасовъ морей 
Блуждая, б'Ьдствуя, искалъ своей Итаки 
Богобоязненный страдалецъ Одиссей, 
Стопой безтреиетной сходилъ Аида въ мракн. 
Харибды яростной, подводной Сцнллы стонъ 

Не потрясли души высокой. 
Казалось, нобъдилъ терпъньемъ рокъ жестокой 

И чашу горести до капли выпплъ онг; 
Казалось, небеса карать его устали 

И тпхо соннаго домчал)! 
До милыхъ родины давножеланныхъ скалъ. 
Проснулся онъ—и что жъ?... Отчизны не позналъ. 

XXXIX. Элепя изъ Тибулла'. 
ВОЛЬНЫЙ иереводъ. 

Мессалла, без!> меня ты мчишься по волнамъ 
Съ орлами римскими къ восточнымъ берегамъ, 
А я, въ Оеакш оставленный друзьями, 
Ихъ заклинаю всЬмъ—и дружбой, и богами, 
Тибулла не забыть въ далекой сторон'Ь! 
Зд'Ьсь Парка блъдная конецъ готовитъ мн'Ь, 
Зд'Ьсь жизнь мою прерветъ безжалостной рукою... 
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Неумолимая, н'Ьтъ матери со мною! 
Кто будетъ принимать мои пепелт> от7> костра? 
Кто будетъ безъ тебя, о, милая сестра, 
За гробомъ следовать вт> одежд'Ь погребальной 
И муро изливать надт. урною печальной? 
Нт.тъ друга моего, иътъ Делш со мной! 
Она и въ самый часъ разлуки роковой 
Обряды тайные н чары совершала: 
Въ священномт. ужасЬ безсмертныхъ вопрошала* 
И жребй"! счастливый намъ отрокъ выннмалъ. 
Что пользы от7. того? Часъ гибельный насталъ, 
И снова Дел1я печальна и уныла, 
Слезами полный взоръ невольно обратила 
На дальшй путь. Я самъ, лишенный скорбью силъ, 
„УТЕШЬСЯ", Делш сквозь слезы, говорилъ, 
„Утешься" и еще С7> невольнымъ тренетаньемъ 
Печальную лобзал7| посл'вднимъ лобызаньемъ. 
Казалось, нтшй боп. меня остановлялъ: 
То воронъ мп4 бт!ду внезапно предвъщалъ, 
То въ день, отцу боговъ Сатурну посвященный, 
Я слышалъ громъ глухой за рощей отдаленной. 
О, вы, которые умеете любить, 
Страпгатеся любовь разлукой нрогн'Ьвпть! 
Но, Дел1я, къ чему ИЗИДБ приношенья, 
Cin въ ночи глухой протяжны п'Ьснопънья 
И волхвованье жрицъ, и мъди звучный стонъ? 
Къ чему,' 6, Дел1я, въ безбрачном!, ложъ сонъ 
И очнщешя священною водою? 
Все тщетно, милая! Тибулла нътъ съ тобою! 
„Богиня. грозная, спаси его отъ бтэдъ!" 
И снова Дел1я мастики прииесетъ, 
Украсить дивный храмъ весенними цветами 
И съ распущенными по вЕтру.-волосами, 
Какъ дъва чистая, во ткань облечена, 
Возсядетъ на номост7>: и звъздн, и луна, 
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До восхождешя румлныл Авроры, 
Услышат!» гласъ ея и жрпцъ фарШскихъ хоры. 
Отдай, богиня, surfs родимыя поля, 
Отдай, знакомый шумъ доматняго ручья, 
Отдай мн'Ь Делно: и вамъ дары богаты 
Я въ жертву принесу, о, лары и пенаты! 
Зачт>мъ мы не жпвемъ въ златыя времена? 
Тогда безпечныя народовъ племена 
Путей среди л'Ьсовъ и горъ не пролагалн 
Ы раломъ никогда полей не раздирали; 
Тогда не мчалась ель на легкихъ парусахъ, 
Несома ветрами въ лазоревыхъ моряхъ, 
И кормчШ не дерзалъ по хлябамъ разъяреннымъ, 
Съ сидонскнм'ь багрецомъ, и съ золотомъ безцъннымъ, 
На утломъ корабл'Ь скатиться зд'Ьсь и тамъ; 
Дебелый волъ бродилъ свободно по лугамъ, 
Топталъ душистый злакъ и спалъ въ гЬви зеленой, 
Конь борзый не кропилъ узды кровавой нйной. 
Не зр'Ьлп на поляхъ столбовъ и рубежей, 
И кущи сельшл стояли безъ дверей; 
Медъ капалъ изъ дубовъ янтарного слезою, 
Въ сосуды молоко обильною струею 
Лилось изъ сосцовъ, питающпхъ овецъ. 
О, мирны пастыри, въ невинности сердец!» 
Безпечно жпвпые среди пустынь безмолвныхъ! 
Нрп васъ, на пагубу друзей единокровныхъ, 
На наковальне млатъ не псковалъ мечей, 
И ратнпкъ не грем'Ьлъ оружьемъ средь полей. 
О, вйк-ь Юпитеров!», о времена несчастны! 
Война, вездт, война ir гладъ, и моръ ужасный, 
Повсюду рыщетъ смерть—на cymf», на водахъ! 
Но ты, держащей громъ н молнио въ рукахт», 
Будь лпрному пъвцу Тибуллу благосклоненъ! 
Ни словомъ, ни душой я не былъ въроломенъ; 
Я С!» трепетомъ боговъ отчизны обожал!,. 
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И если мой конецъ безвременный настал!,, 
Пусть камень обо мн'Ь прохожимт, возвйщаетъ: 
„Тнбуллъ, Месаллы другъ, здъхь съ мпромъ почиваетъ". 
Единственный мой богь и сердца властелинъ, 
Я былъ твоимъ жрецомъ, Кнприды милый сынъ! 
До гроба я носилъ твои оковы н-Ьжны, 
II ты, Амуръ, меня въ жилища безмятежны, 
Въ ЭлпзШ приведешь таинственной стезей, 
Туда, гд'Ь в'Ьчный май межъ рощей и полей, 
Гд'Ь расцвйтаетт, нардъ и киннамона лозы, 
И воздухъ напоенъ благоуханьем!, розы. 
Тамъ слышно п'Ьнье птицъ и шумъ бнощихъ водъ, 
Тамъ дъвы юныл, сплетяся въ хороводъ, 
Мелькаютъ межъ древесъ, какъ легки привиденья. 
И тотъ, кого постигъ, въ минуту упоенья, 
Въ объяияхъ любви неумолимый рокъ, 
Тотъ носитъ на чел'Ь изъ св$жихъ миртъ в'Ьыокъ. 
А тамъ, внутри, земли, во пропастяхъ ужасныхъ, 
Жилище вечное преступниковъ несчастныхъ, 
Тамъ р-Ькн пламенны сверкаютъ ио пескамъ, 
Мегера страшная и Тизпфона тамъ, 
Съ челомъ опутанным!, шипящими злпямп, 
Бътутъ на диюй брегъ за бледными т'Ьнями. 
Гд* скрыться? Адсюй лесъ лежитъ у м'Ьдныхъ врат!>, 
Рыкаеет, зЬвъ его... и рой гЬней назадъ! 
Богами ввержены во пропасти бездонны, . 
Ужасный Энколадъ и Tncpifl преогромный 
Питаетъ жадныхъ птицъ утробою своей. 
Тамъ хищный Иксюнъ, окованный 3itiei1, 
На быстромъ колесЬ вертится безконечно, 
Тамъ въ жажд'Ь пламенной Танталъ безчеловъчной 
Надъ хладною р'Ькой сгараетъ и дрожитъ... 
Все тщетно! Вспять вода коварная бйжптъ, 
И черпаютъ ее напрасно Данаиды, 
Bcfc жертвы в'Ьчныя карающей Кнприды. 
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Пусть тамъ страдаетъ тотъ, кто рушилъ нашъ покой 
И разлучилъ меня, о, Дел1я, съ тобой! 
Но ты, MHi вЬрная, другъ мплой и безц'Ьнной, 
И въ мирной хижип'Ь, отъ взоровъ сокровенной, 
Съ наперсницей любви, съ подругою твоей 
На мигъ не покидай доматнихъ алтарей! 
При шум'Ь знмнпхъ выогъ, нодъ сЬныо безопасной 
Подруга въ темну ночь зажжетъ св-Ьтильнпкъ ясной 
И, тихо вретено кружа въ рук'Ь своей, 
Разскажетъ повести и были старых!, дней, 
А ты, склоняя слухъ на сладки небылицы, 
Забудешься, мой другъ, п томныя зЬницы 
Закроетъ rnxifl сонъ, и пряслица изъ рукъ 
Падетъ... и у дверей предстанетъ твой супругъ, 
Какъ небомъ посланпый впезапно добрый гешй. 
Бъти на встречу мггЬ, бъти изъ мирной съни, 
Въ прелестной нагогЬ явись моимъ очамъ: 
Власы развилины небрежно но плечамъ, 
Вся грудь лилейная п ноги обнаженны... 
Когда жъ Аврора намъ, когда сей день блаженный 
На розовыхъ коняхъ въ блистаньн прпнесетъ, 
И Делпо Тибуллъ въ восторгв обойметъ? 

1815. 
ХЪ. Послание И. М. Муравьеву-Апостолу. 

Ты правъ, любнмецъ музъ! Отъ первыхъ впечатл'Ъшй, 
Отъ первыхъ, св'Ьжихъ чувств!» заемлетъ силу ген1й 
И имъ въ теченьи дпей свопхъ не изм'Ьннтъ! 
Кто бъ ни бнлъ—пламенный ораторъ иль пштъ, 
Свътильншгь мудрости, науки обладатель, 
Иль кистью естества немого подражатель, 
Наперснпкъ музъ, позналъ отъ колыбельныхъ дней, 
Что долженъ быть жрецомъ парнасскпхъ алтарей. 
Младенецъ счастливый, уже любнмецъ Феба, 

ГУО. КЛ. Б П В Л . — В Ы П . X X X I . 5 
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Онъ, съ жадностью взиралъ на свт>тъ лазурный неба, 
На зелень, на цвъты, на зыбку съта древесъ, 
На воды быстрыя и полный мрака лъсъ: 
Онъ, къ лону матери приникнувъ, улыбался, 
Когда веселый май цветами убирался, 
И жавронокъ вился надъ зеленью полей. 
Златая ль радуга, пророчица дождей, 
Весь сводъ лазоревый подернетъ облистаньемъ— 
Ее прив'Ьтствовалъ невнятнымъ лепетаньемъ, 
Ее манилъ къ себт. младенческой рукой. 
Что вид'влъ въ юности предъ хижиной родной, 
Что вид'влъ, чувствовалъ, какъ новый Mipa житель, 
Того въ душ'Ь своей до позднихъ дней хранитель 
Желаетъ въ птлияхъ музъ потомству передать, 
Мы вндимъ первыхъ чувствъ волшебную печать 
Въ твореньяхъ тетя, испытанныхъ въками: 
Изъ мт>стъ, гд'Б Мантуа красуется лугами, 
И Минщй въ камышахъ недвижимый стоитъ, 
Отъ милыхъ лиръ своихъ отторженный шитъ, 

.Въ чертоги Августа судьбой перенесенной, 
Жал'Ьлъ о васъ, ручьи отчизны незабвенной, 
О древней хижине, гд'Б юность провождалъ 
И Титера свирель потомству передалъ. 
Но тамъ ли, гд'Б всегда роскошная природа 
И раскаленный Фебъ съ безоблачнаго свода 
Обил1емъ поля счастливил даритъ, 
Таланта колыбель и область Шеридъ? 
Н3>тъ, нить! И въ сввер'Ь любимецъ ихъ не дремлетъ, 
Но гласу громкому самой природы внемлетъ, 
Свершая славный путь, предписанный судьбой. 
Природы ужасы, стихш враждебныхъ бой, 
Ревущде со скалъ угрюмыхъ водопады, 
Пустыни сн'Ьжныя, льдовъ въчныя громады 
Иль моря шумнаго необозримый впдъ, 
Все, все возноситъ умъ, все сердцу говоритъ 
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Красноречивыми, но тайными словами 
И огнь поэзш витаетъ между нами. 
Близъ Колы пасмурной, средь дикихъ рыбарей, 
Въ трудахъ воспитанный, уже отъ юныхъ дней 
Наша. Пиидаръ чувствовалъ сей пламень потаенный, 
Сей огнь зиждительный, даръ Бога драгоценный, 
Отъ юности въ душ'Ь небеснаго залогъ, 
Которымъ Фебовъ жредъ исполненъ, какъ пророкъ. 
Опъ сладко трепеталъ, когда сквозь мракъ тумана 
Стремился по зыблмъ холоднымъ океана 
Къ необитаемымъ, безплодныма. островамъ 
И мрежи разстилалъ по новымъ берегамъ: 
Я вижу мысленно, какъ отрокъ вдохновенной 
Стоитъ въ безмолвш надъ бездной разъяренной 
Среди мечташя п первыхъ сладкпхъ думъ, 
Прислулшвая волнъ однообразный шумъ. 
Лицо горитъ его, грудь тягостно вздыхаета., 
И сладкая слеза ланиту орошаетъ, 
Слеза, известная таланту одному! 
Въ краев божественной любимцу своему, 
Природа, ты не разъ на сгЬвераз являлась 
И въ пламенной душ'Ь на вт.ки начерталась! 
Исполненный всегда вид'Ьньемъ первыхъ л'Ътъ, 
Какъ часто восп'Ьвалъ восторженный поэтъ 
Дрожапцй, хладный блескъ полуночной Авроры 
И льдяныя, въ моряхъ носнмы в'Ьтромъ горы, 
И Уну, спящую средь звонкнхъ камышей, 
И день, чудесный день, безъ ночи, безъ зарей! 
Въ Пальмира* сЬвера, въ жилища* шумной славы, 
Державпнъ камсгая воспоминала, дубравы, 
Отчпзны сладгай дыма, п древшй градъ отцова.. 
На тучны пажити прпволжскпха. береговъ 
Какъ часто Дмптр1евъ, расторгнувъ св'Ьтскн узы, 
Воднлъ насъ по сл'Ьдама. своей счастливой музы, 
Столь чистой, какъ струи царицы свътлыхъ водъ, 
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На коихъ въ первый разъ зрълъ солнечный восходъ 
Нъвецъ сибирскаго Ппзарра вдохновенный! 
Такъ, свыше нужного душою одаренный, 
Шить отъ юности до сребряныхъ власовъ 
Лелъетъ въ памяти страну своихъ отцовъ. 
На жизнешюмъ пути ему даруетъ генШ 
Непзсякаемый источникъ наслаждетй 
Взам'Ьну счастая и скуднихъ Mipa благъ: 
Съ нимъ муза тайная живетъ во всЬхъ м'Ъстахъ 
И въ Mip'b дивный ъптръ любимцу созидаетъ. 
Пускай свирепый рокъ по вол4 имъ играетъ, 
Пускай не знаемый, безъ злата и честей, 
Съ главой поникшею онъ бродитъ межъ людей, 
Пускай Фортуною отъ дътства удостоинъ, 
Онъ будетъ суд1я, министръ иль въ полъ воинъ, 
Но музамъ и себ'Ь нигдъ не измънитъ! 
Въ самомъ молчаши онъ будетъ все пштъ, 
Въ самомъ бездфйствш онъ съ дъятельнымъ духомъ. 
Все сильно чувствуетъ, все ловитъ взоромъ, слухомъ, 
ВсЬмъ наслаждается и всюду накопецъ 
Готовитъ Фебу дань его грядущдй лфецъ. 

XLI . Страпствователь ц домосъдъ. 
Объъхавъ свътъ кругомъ, 

Спокойный домосЬдъ, передъ моимъ каминомъ 
Сижу и думаю о томъ, 

Какъ трудно быть своихъ привычекъ властелином?., 
Какъ трудно в'Ькъ дожить на родин'Ь своей 
Тому, кто въ юности изъ края въ край носился, 
Все вид'Ьлъ, все узналъ,—и чтожъ? Изъ-за морей 

Ни лучше, ни умн'Ьй 
Подъ кровъ домаштй воротился. 
Поклонникъ суетнымъ мечтамъ, 

Онъ осужденъ искать...—чего—не знаетъ самъ! 
О странник'Ь такомъ скажу я пов'Ьсть вамъ. 
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Два брата, Филалетъ и Клитъ, смиренно жили 
Въ предм'Ьстаи Аеинъ подъ кровлею одной; 
Въ довольстве? Не скажу, но съ бодрою душой 
Встречали день и ночь спокойно проводили, 
ЗатЪмъ что по трудахъ всегда пpiятeнъ соиъ. 
Вдругъ умеръ дядя ихъ, аеинсшй Гарпагонъ, 
И братья-б'Ьдняки—о радость!—получили 
Не помаю сколько минъ монеты золотой 
Да кучу серебра! сосуды и амфоры 

Отд'Ьлки мастерской. 
Наслъдственнымъ добромъ свои насытя взоры, 
Taide завели другъ съ другомъ разговоры: 
„Какъ думаешь своей казной расположить?" 

Клитъ спрагаивалъ у брата, 
„А я такъ домъ хочу купить 

„И въ немъ тихохонько съ женою в'Ькъ прожить 
„Подъ съныо отчаго пената. 

„Землицы уголокъ не будетъ липгаШ намъ: 
„Отъ дътства я любилъ ходить за виноградомъ, 

„Водиться знаю съ стадомъ, 
„И д'Ьтямъ я мой плугъ въ наследство передамъ. 
„А ты какъ думаешь?" „О, я съ тобой несходеиъ; 

„Я пресмыкаться не способенъ 
„Въ толпъ гражданъ простыхъ, 
„И съ помощью наследства, 
„Для дальнихъ замысловъ моихъ, 

„Благодаря богамъ, теперь пм'Ьго средства!" 
„Чего же хочешь ты?" „Я?.. Славенъ быть хочу". 

„Но чъмъ?" „Какъ ч'Ьмъ? умомъ, дълами 
„И краснор'Ьчьемъ, и стихами; 

„И мало ль ч'Ьмъ еще? Я въ Мемфисъ полечу 
„Д'Ьлиться мудростью съ жрецами: 

„Зач'Ьмъ сей созданъ юръ? Кто править имъ и какъ? 
„Гдъ кончится земля? Гд'Ь гордый Ннлъ родится? 
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„Зач'Ьмъ подъ пеленой сокрытъ Изнды зрага, 
„Зачъмъ горлщШ. Фебъ все Къ западу стремится? 

„Какое счастье, милый братъ! 
„Я буду въ мудрости соперника) Пиоагора, 
„Въ Аеинахъ обо мн'Ь тогда заговорятъ, 
„Въ Аеинахъ?.. Что сказалъ! Отъ Нила до Босфора 
„Прославится твой братъ, твой вирный Филалетъ! 

„Какое счастье! десять лътъ 
„Я стану ъсть траву и нъмъ какъ рыба буду, 
„Но красноръчья даръ, конечно, не забуду. 
„Ты знаешь, я всегда красноръчивъ бывалъ 

„И площадь нашу посъщалъ 
„Не даромъ. 

„Не стану я моимъ превозноситься даромъ, 
„Какъ нашъ Алкив1адъ, ораторъ слабыхъ женъ, 

„Или надутый Демосеенъ, 
„Кичасл въ пурпуръ предъ царскими послами. 
„Нътъ, н'Ьтъ, я каждаго полезными ръчами 
„На площади градской нам'Ьренъ просвещать! 
„Ты самъ, оставя плугъ, прпдешь меня внимать; 
„Съ народомъ шумные восторги раздъляя 
„И слезы радости подъ манией скрывая, 
„Красноръчив'Ьйяшмъ изъ Грековъ называть. 
„Ты обоймешь меня дрожащею рукою, 
„Когда—повъришь ли?—Гликерия сама 

„На площади, съ толпою, 
„Меня провозгласить оракуломъ ума, 
„Ума и, можетъ быть, любезности. Конечно, 

„Любезностью, сердечной 
„Я буду нравиться и въ сорокъ лътъ еще. 
„Тогда Аеиняне забудутъ Демосеена 

„И Кратеса въ плащ'Ь, 
„И бочку шута Дюгена, 

„Которую—смотри!—онъ катить мимо насъ!" 
„Прощай же, братець, въ добрый часъ! 
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„Счастливаго пути кт> премудрости желаю", 
Клитъ молвилъ краснобаю; 

„Я вижу, намъ тебя иичъмъ не удержать!" 
Вздохнулъ, полсалъ плечьми и къ городу опять 
Погаелъ домашни! бытъ и домикъ снаряжать. 

А Филалетъ? Въ Бирею, 
Чтобъ судно тирское застать 

И въ Мемфисъ полетать съ румяною зарею, 
Признаться, онъ вздохнулъ, начавши Одиссею, 

Надолго разставаясь съ нею? 
Семь дней на кораблъ 

З'Ьвая 
Проказникъ нашъ сндълъ 
И на море глядълъ, 

Отъ скуки самъ съ собой вполголосъ разсулсдая: 
„Да гд'Ь жъ тритоны всъ? Гдт. стан нерепдъ? 
„Гдъ скрылися онЬ съ толпой океанидъ? 

„Я ни одной не вилсу въ моръ?" 
И не увид'Ьлъ ихъ. Но в'Ьтеръ свъж1й вскор'Ь 

Въ Египетъ страпнпка принесъ. 
Уже опт> въ МемфнсЬ, въ обители чудесъ, 
Уже въ святилище премудрости вступаетъ, 
Какъ мумая, сидитъ среди бородъ сЬдыхъ 

И десять дней зъваетъ 
За поученьемъ ихъ 
О жертвахъ каменной ИзидЪ, 

Объ Аиис'Б-бык'Ь иль грозномъ Озирид'Ь, 
О псахъ Анубиса, о чеснокт, святомъ, 

Усердно славпмомъ на Нилъ, 
О кроволсадномъ крокодиле 

И о котЬ большомъ. 
„Камя глупости, какое заблужденье! 
„Клянуся Поллуксомъ, н'Ьтъ слушать бол'Ь силъ!" 
Грекъ молвилъ, потерявъ и валшость, и терпъиье, 

Съ скамьи, какъ б'Ьшеннй, вскочилъ 
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И псу священному—о, ужасъ!—наступил!) 
На божескую лапу. 

Citopie въ руки посохъ, шляпу, 
СкорМ изъ Мемфиса бежать 
Отъ гн'вва старцевъ разъярениыхъ, 

Отъ крокоднловъ, псовъ и луковицъ священныхъ 
И между Грековъ просвъщенныхъ 
Любезной мудрости искать. 

На первомъ корабле онъ полегЬлъ въ Кротону. 
Въ Кротон'Ь бьегъ челомъ смиренно Агатону, 

Мудрейшему изъ мудрецовъ, 
Жестокому врагу и мяса, и бобовг> 
(Ихъ въ rHiBi Пиеагоръ, -его учитель славный, 

Проклятьемъ страшнымъ поразилъ, 
Затймъ что у него желудокъ неисправный 

Бобовъ и мяса не варилъ). 
„Ты мудрости ко мн4, мой сынъ, пришелъ учиться?" 

У Грека старецъ вопросилъ 
Съ усмешкой хитрою. „Итакъ, прошу садиться 
„И слушать п'Ьнье сферъ... Ты слышишь?" „Ничего!" 

„А видишь ли въ девятомъ Mips 
„Духовъ, летающихъ въ эоир'Ь?" 

„И мен4е того!" 
„Згвидишь, попостись ты года три, четыре 

„Да л£тъ съ десятокъ помолчи; 
„Тогда, мой сынъ, тогда обнимешь бреннымъ взоромъ 

„Bet- тайной мудрости лучи, 
„Обнимешь, я теб'Ь клянуся Пиеагоромъ!" 

„Согласенъ, такъ и быть!" 
Но Греку шутка ли и день не говорить? 
А десять лйтъ молчать, молчать, да все поститься... 

Зачймъ? Чтобъ мудрецомъ, 
Съ морщиняымъ отъ поста и мудрости челомъ, 

Въ Аеины возвратиться? 
„О, н'Ьтъ!" 
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Чрезъ сутки возопилъ голодный Филалетъ: 
„Юпитеръ далъ мн'Ь умъ съ разсудкомъ 
„Не для того, чтоб!) я ходилъ съ пустымъ желудкомъ! 
„Я мудрости такой покорнМшш слуга; 
„Прощайте жъ навсегда, кротонски берега!" 

Сказалъ, и къ Этнъ путь направилъ— 
За д'Ьломъ: чтобъ на ней узнать, зачт>мъ и какъ 

Изношенный башмакъ 
Философъ Эмпедоклъ предъ смертью тамъ оставилъ. 

Узиалъ, и съ вт>стыо сей 
Онъ—въ Грещю скорМ, 

Съ усталой отъ заботъ и праздности душою, 
Повсюду гость среди людей, 
Везд'Ь за трапезой чужою, 
Нашъ странникъ обходилъ 
Поля, селешя и грады, 
Но счастая не находилъ 
Подъ небомъ счастливымъ Эллады. 

Сп4ша изъ края въ край, онъ игры посвщалъ, 
Забавы, зрълища, ристанья 
И даже прорицанья 
Безъ вт>ры вопрошал!), 

Но хижину отцовъ нередко вспоминалъ, 
Въ ненастье по л-Ьсамъ бродя съ своей клюкою, 
Какъ червемъ, тайною сн'Ьдаемый тоскою. 

Притомъ же кошелекъ 
У Грека сталъ легокъ, 

А ночью, какъ онъ шелъ черезъ Лаконскп горы, 
Отбили у него 
И остальное воры. 

Счастливъ еще, что жизнь не отняли его! 
„Но жизнь безъ денегъ что? Мученье нестерпимо!" 

Такъ думалъ Филалетъ, 
Тащась полунагой въ степи необозримой. 
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Три раза солнца. свътъ 
Сменялся мраком?» ночи, 
Но странника не зръли очи 

Ни жила, ни стези: повсюду степь и степь, 
Да горъ въ дали туманной ЦЕПЬ, 

Илотовъ и воровъ ужасныя жилища. 
Что дълать въ' горъ, что начать! 

Придется умирать 
Въ пустын'Ь, одному, безъ помощп, безъ пищи. 

„НЬтъ, боги, нить!" 
Терзая грудь, вопилъ несчастный Филалетъ. 

„Я знаю, какъ покинуть св'втъ, 
Не стану голодомъ томиться!" 

II межъ кустовъ'р'вку завидя вдалеке, 
0н7> бросился къ р-Ькъ— 

Топиться! 
„Что, что ты д-Ьлаешь, слъпецъ?" 

Несчастному вскричалъ скептически! мудрецъ, 
Памфилъ седобородой, 

Который надъ водой, любуяся природой, 
Одинъ съ клюкой тихонько брелъ 
И, къ счастью, странника нашелъ 
На краъ гибельной напасти. 

„Топиться хочешь ты? Согласенъ, но сперва 
„Повъдай мя4, твоя спокойна ль голова? 
„Разсудокъ ли тебя влечетъ въ р'Ьку, иль страсти? 
„Разсудокъ? Но его что намъ въщаетъ гласъ? 

„Что жизнь и смерть равны для насъ, 
„Равны: такъ не зачъмъ'топиться! 

„Дай руку мн4, мой сынъ, н не стыдись учиться 
„У старца, Ч'Ьмъ мудрецъ здгЬсь можетъ быть счастливь!" 
Кто жить совтзтуетъ, всегда краснортзчивъ! 

И нашъ герой остался ясивъ. 
Въ разсълинахъ скалы, висящей надъ водою, 
Въ т$ни приветливой смоковницъ и оливъ, 



Иостроенъ был'ь шалаш'!) Памфиловой рукою, 
Гд'Ь старецъ десять л'Ьтъ 
Провелъ въ молчанш глубокомъ 

И въ в'Ьчиость проипкалъ своимъ орлпнымъ окомъ, 
Забывъ людей п св'Ьтъ. 
Вотъ тамъ-то ужинъ иль об'Ьдъ 
Простой, но очень здравый, 
Находить Фплалетъ: 
Ор-Ьхп, жолуди и травы, 

Большой сосудъ воды н—только. Боже мой, 
Какъ сладостно искать для трапезы такой 

Въ ут'Ьхахъ мудрости приправы! 
Итакъ, въ том'ь дива н'Ьтъ, что съ спутнпкомъ Памфилъ 
Объ атараксш ') тотчасъ заговорил!). 
„Все прпзракъ!" подъ конецъ хозяинъ заключнлъ, 

„Богатство, честь п власти. 
„Бол'Ьзнь и нищета, неечаспя и страсти, 

„И я, п ты, п Ц'Ьлый св'Ьтъ, 
„Все прпзракъ!" „Сновиденье!" 

Со вздохомъ повторялъ унылый Фплалетъ, 
Но глядя на сухой об'Ьдъ, 

Вскричалъ: „Я голоден!)!" „Н это заблужденье, 
„Все грубыхъ чувствъ обманъ, не сомневайся въ томъ!" 
Нед'Ьлю попостясь оъ брадатымъ мудрецомъ, 
Нашъ прнзракъ-Фнлалетъ р'Ьшплся изъ пустыни 

Отправиться въ Аепны. 
Пора, пора блеснуть на площади умомъ, 

Пора съ фплософомъ разстаться, 
Который насъ не даромъ научплъ, 

Какъ жпть и въ жизни сомневаться! 
Услужливый Памфилъ 

Монетъ съ десятокъ самъ бродягЬ нредложилъ, 
Котомкой съ желудьмн сушеными ссудплъ 

') Душснпое cuoKoftciuie. 



— 76 — 

И въ часъ румлнаго разсн'Ьта 
Cairb вывелъ по тропамъ излучпстымъ Тайгета 

На нуть аеинсий Фнлалета. 
Вотъ странннк'ь нашъ идетъ н день и ночь одннъ; 

Проходнтъ Арголиду, 
Корннеъ и Мегариду; 

Вотъ Аттика, и вотъ дымъ сладостный Аоинъ, 
Керамнк'ь съ рощами, предм-Ьстая начало, 
Тамъ воды ЕГллиса!.. Въ немъ сердце задрожало: 
Онъ грекъ,—то мудрено-ль, что родину любилъ, 
Что землю ц'Ьловалъ съ горячими слезами, 
Въ восторгЬ вн'Ь себя съ деревьями, домами 

Заговорил?,! 
Я самъ, друзья мои, дань сердца заплатилъ, 

Когда волненьями судьбины 
Въ отчизну брошенный нзъ дальних* странъ чужбины, 
Увид'влъ наконецъ адмиралтейсюй шницъ, 
Фонтанку, этотъ домъ и столько милыхъ лицъ, 
Для сердца моего единственных* • на св'ьтъ! 
Я самъ... 

Но д'Ьло все теперь о Филалет*, 
Который, опершись на каеедру, стоить 

И ждетъ опять денницы 
На милой площади аттической столицы. . 

Заметьте, милые друзья, 
Что греки снаряжать тогда войну хотели, 

Съ какимъ царемъ, не; помню я, 
Но знаю только то, что риторы гремълн, 

Предвестники народныхъ б'Ьдъ. 
Такъ ръчью ихъ сразить желая, Филалет* 
Всъхъ раньше на ломостъ погибельный взмостился. 

И вотъ блеснулъ Авроры свътъ, 
А съ нимъ и шумъ дневной родился, 

Народъ зашевелился: 
Въ Аеинахъ, какъ везд-Ь, часъ утра—часъ суетъ. 



— 77 —' 

На площадь побежала, ремесленника., поэта., 
Поденыцпка., говоруна., съ товарами купчпна, 

Софиста,, архонтъ п Фрпна, 
Са, толпой невольппца. п сирена., 

И бочку прикатила. насмешника. Дюгена.. 
На площадь всяка. идетъ для Д'Ьла и безъ дЬла. 

Нахлынули, вся площадь закипела. 
Вн помните: бульвара, кипела, въ Париже така. 

Народа праздными толпами, 
Когда по нема, летала. са> нагайкою казака. 
Иль скверный Амура, са. колчанома. и стрелами. 
Така> точно весь народа, толпился и жужжала, 

Нереда. ораторскпма. амвонома.. 
Знака, подана.: начинай! Рой шумный замолчала., 
И риторъ возвестила, внсокопарннма. тонома., 

Что Аттике война 
Погибельна, вредна, 
Иотома. велеречиво, ясно 

По пальцама. доказала., что ва, мире быть опасно. 
„Что-жа, делать?" закричала, са. досадою народа.. 

„Что д'1'.лать?.. Сомневаться! 
„Сомненье мудрости есть самый зрелый плода.. 
„Я вама, советую, граждане, колебаться — 

„И не мириться, п не драться". 
Народа» всегда нетерпелива,. 

Сперва наша, краснобай услышала, легки! ропота., 
Шушуканье, а тама. поближе громки хохота., 
А тама,... Но она. стоптъ уже пп мертва., нп жива., 

Разинува> ротъ, потуппва, взгляды, 
Мертвее во сто раза., ч&нъ мертвецы баллады. 

Еще проходита, мига.... 
„Ну, что же! Продолжай?" Оратора, все ни слова: 

Ота. страха, где языка.! 
За то, какой ва. толпе поднялся страшный крика., 

Какая туча тама. готова! 
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На каеедру летитъ градъ яблоковъ и фигъ, 
И камни ужъ свистлтъ надъ жертвой... 

И жалкШ Филалетъ, избитый, полумертвой, 
Съ ступени на ступень въ отчаянья летитъ 
И падаетъ безъ чувствъ лод7. върную защиту 

Въ объяия отверзты... къ Клиту. 
Итакъ, тщеславнаго спасаетъ б'Ьдный Клитъ, 

Простякъ, безграмотный, презренный, 
Въ Аеинахъ дни влачить безъ славы осужденный! 

Онъ, онъ, прижавъ его къ груди, 
Нахальныхъ крикуиовъ толкаетъ на пути, 
Однимъ грозитъ, у т&хъ пощады проситъ 
И брата своего, какъ старика Эней, 

Къ порогу хижины своей 
На раменахъ доноситъ. 

Какъ брата въ хижинъ лелтзетъ добрый Клитъ! 
Не сводить глазъ съ него, съ нпмъ сладко говорить 

Съ простымъ, но спльнымъ чувствомъ! 
Предъ дружбой ничего и Гпппократъ съ искусством!.. 
Въ три дня страдалец?» нашъ оправился и всталъ 
И брату кинулся на шею со слезами; 

А брать гостей назвалъ 
И жертву воскурилъ предъ отчими богами. 
Весь домикь въ суетахъ! Жена и рой дьтей 

Веселыхъ, рйзвыхъ и лригожихъ, 
Во всемъ на мать свою похожихь, 

На пиршество несутъ для радоетныхъ гостей 
Простой, но щедрый даръ насл'Ьдственныхъ полей, 
Румяное вино, янтарный медь Гимета... 
И чаша поднялась за здравье Фнлалета! 
„Пей, inn. и веселись, нежданный сердца гость!" 
Bci гости за одно съ хозяиномъ вскричали. 
И что же? Филалетъ, забывъ въ народ'Ь злость, 

Бтзды, проказы и печали, 
За чашей круговой опять заговорилъ 
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Въ восторгЬ о теб'Ь, великолепный Нилъ! 
А дней черезъ пяток?., не бол!;, 

Наскуча вид-Ьть все одно л тоже поле, 
Все гЬ же лица всяый день, 

Нашъ грекъ—повгЬрпте-ль?—какъ въ клъткъ стосковался. 
OHI> началъ по л'Ьсамъ прогуливать уяеь л'Ьнь, 

На горы блпжшя взбирался, 
Бродплъ всю ночь, весь день шатался, 

Потомъ Аоины сталъ тихонько посещать, 
На милой площади опять 

Зевать, 
Съ софистами о томъ, объ этомъ толковать; 
Вотомъ, проведаБъ онъ отъ старыхъ грамогЬевъ, 

Что въ Mipi есть страна, 
Гд'Ь въчно царствуетъ весна, 

За розами побрелъ... въ снъта Гипербореевъ. 
Напрасно Клптъ съ женой ему кричали вслт^дъ 

Съ домашняго порога: 
„Братъ милый, воротись, мы просимъ, ради Бога! 
„Чего теб'Ь искать въ чужбииъ? Новыхъ бъдъ, 
„Откройся, что теб'Ь въ отечестве пемпло? 
„Иль дружество тебя, жестоюй, огорчило? 
„Останься, милый братъ, останься, Филалетъ!" 
Напрасння слова! Чудакъ не воротился, 

Рукой махнулъ и скрылся. 

XLII. Надпись къ портрету графа Эммануила 
Сепъ-Прн. 

Отъ родины его отторгнула судьбина, 
Но лшпямъ отдовъ онъ всюду в-Ьренъ былъ 

И въ нашемъ стан'Ь воскресилъ 
Баярда древшй духъ и доблесть Дюгесклина. 
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XLIII . Таврида.. 
Другъ милый, ангелъ милый, сокроемся туда, 

Гд'Ь волпы кротюя Тавриду омываютъ, 
И Фебовы лучи съ любовью озаряютъ 
Имъ древней Грецш священныя м£ста1 

Мы тамъ, отверженные рокомъ, 
Равны несчастаемъ, любовно равны, 
Подъ небомъ сладостнымъ полуденной страны 
Забудемъ слезы лить о жребш жестоком?., 
Забудемъ имена фортуны и честей. 
Въ прохладъ ясеней, шумлщнхъ надъ лугами, 
Гд'Ь кони дию'е стремятся табунами 
На шумъ студеныхъ струй, кппящпхъ подъ землей, 
Гд'Ь путникъ съ радостью отъ зноя отдыхаетъ 
Подъ говоромъ древесъ, пустынныхъ нтицъ и водъ, 
Тамъ, тамъ насъ хижина простая ожидаетъ, 
Домашни! ключъ, цв£ты и сельски! огородъ. 
Послъдше дары фортуны благосклонной, 
Васъ пламенны сердца привътствуютъ стократъ! 
Вы краше для любви и мраморннхъ палатъ 

Пальмиры севера огромной! 
Весна-ли красная блпстаетъ средь полей, 
Иль л4то знойное палптъ изсохшп злаки, 
Иль, урну хладную вращая, водолей 
Валить шумящШ дождь, СЕДОЙ туманъ и мраки,— 
О, радость, ты со мной встречаешь солнца св^тъ 
И, ложе счастая съ денницей покидая, 
Румяна и св4жа, какъ роза полевая, 
Со мною делишь трудъ, заботы и об^дъ, 
Со мной въ часъ вечера, подъ кровомъ тихой ночи, 
Со мной, всегда со мной, твои прелестны очи 
Я вижу, и голосъ твой я слышу, и рука 

Въ твоей покоится всечасно. 
Я съ жаждою ловлю дыханье сладострастно 
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Румяныхъ устъ, и если хоть слегка 
Летаюнцй зефиръ власы твои развъетъ 
И взору обнажить снътамъ иодобну грудь, 

Твой другъ не смъетъ и вздохнуть, 
Потупя взоръ, дивится и нт>м1;етъ. 

Х Ы Т . Разлука. 
Нанрасно покидалъ страну моихъ отцов7>, 

Друзей души, блестящ1я искусства, 
И въ шум'Ь грозпыхъ бнтвъ, подъ тьшю шатровъ 
Старался усыпить встревожешшя. чувства! . 
Ахъ, небо чуясдое не лгвчитъ сердца раиъ! 

Напрасно я скитался 
Изъ края въ край, и грозный океанъ 

За мной ропталъ и волновался! 
Напрасно, отъ бреговъ плт>нптельных7> Невы 

Отторженный судьбою, 
Я снова носЬщалъ развалины Москвы, 
Москвы, гдъ я дышалъ свободою прямою! 
Напрасно я спъгаилъ отъ съверныхъ степей, 

Холодннмъ солнцемъ освъщенныхт., 
Въ страну, гд'Ь Тирасъ бьетъ излучистой струей, 
Сверкая между горъ, Церерой позлащенныхъ, 
И древнгя понтъ народовъ племена! 
Напрасно! Всюду мысль пресл'Ьдуетъ одна 

О милой, сердцу незабвенной, 
Которой имя мн'Ь священно, 

Которой взоръ одннъ лазоревыхъ очей 
Всъ неба на земл'Ь блаженства отверзаетъ, 
И слово, звукъ одинъ, прелестный звукъ ръчей 

Меня мертвить и ожпвляетъ. 

XLV. Пробуявдеше. 
Зефиръ послъднШ св'Ьялъ com. 

Съ р'Ьснпцъ, оковаиныхъ мечтами, 
ГУО. ЕЛ. Б О В Л . — В Ы П . X X X I . 6 
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Но я не къ счастью пробужденъ 
Зефира тихими крылами. 
Ни сладость розовыхъ лучей 
Предтечи утренняго Феба, 
Ни кроткш блескъ лазури неба, 
НИ запахъ, в-ЬющШ съ полей, 
Нп быстрый летъ копя ретива 
По скату бархатныхъ луговъ 
И лай борзыхъ, и звонъ роговъ 
Вокругъ пустыннаго залива,— 
Ничто души не веселить; 
Души, встревоженной мечтами, 
И гордый умъ не побъдитъ 
Любви—холодными словами. 

XIVI . Воспошшашя. 
Я чувствую, мой даръ въ поэзш погасъ, 

И муза пламенникъ небесный потушила; 
Печальна опытность открыла 

Пустыню новую для глазъ. 
Туда влечетъ меня осиротелый теши, 
Въ поля безплодныя, въ непроходимы съни, 

Гдъ счастья нътъ слъдовъ, 
Ни тайныхъ радостей, неизъяснимыхъ сновъ, 
Любимцамъ Фебовымъ отъ юности извЬстяыхъ, 
Ни дружбы, ни любвн, нп пъсней музъ прелестныхъ, 
Которыя всегда душевну скорбь мою, 
Какъ лотосъ, силою волшебной врачевали J). 

Штъ , н'Ьтъ, себя не узнаю 
Подъ новымъ бремеяемъ печали! 

Какъ странникъ, брошенный на брегъ изъ ярыхъ волнъ, 
Встаетъ и съ ужасомъ разбитый видитъ челнъ. 

') Лотосъ—растете. Смотри Одиссею, 
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Рукою трепетной онъ мраки вопрошаетъ, 
Ногой скользитъ надъ пропастями онъ. 

И в'Ьтеръ буйный разв'Ъваета 
МолнШ гласъ его, рыдашя и стонъ,— 
На край гибели такъ я зову въ спасенье 
Тебя, последняя надежда, ут-Ьтенье, 

Тебя, посл'Ьднш сердца другъ, 
Средь бурей жизни и недугъ, 

Хранитель ангелъ мой, оставленный мн'Ь Богомъ! 
Твой образъ я таил'ь въ дупгЬ моей залогомъ 
Всего нрекраснаго и благости Творца, 
Я съ именемъ твоимъ легвлъ нодъ знамя брани 

Искать иль славы, иль конца. 
Въ минуты страшныя ЧНСГБЙШП сердца дани 
Тебтз я приносплъ на Марсовыхъ ноляхъ; 
И въ миртз, н въ войнЬ, во всвхъ земпыхъ краяхъ 
Твой образъ следовала, съ любовно за мною, 
Съ печальнымъ странникомъ онт. неразлученъ сталъ. 
Какъ часто въ тнпшнъ, весь занятый тобою, 
Въ л'Ьсахъ, гдЪ Жувизи ') гордится надъ р'Ькою, 
И Сейна по цвъ"гамъ льетъ сребряный кристалъ, 
Какъ часто средь толпы и шумной, и безпечной, 
Въ столице роскоши, среди нрелестных7> женъ, 
Я пЗшье забывал7> волшебное cnpem> 
И о теб'Ь одной мечталъ въ тоск'Ь сердечной; 

Я имя милое твердилъ 
Вт> ирохладныхъ рощахъ Альбюна . 

И эхо называть прекрасную учнлъ 
Въ цв'Ьтущихъ пажитяхъ Ричмопа2). 
М'Ьста прелестныя и въ дикости своей, 

") Жупизи—замокъ блпзъ Парижа. 
J) Рнчмоиъ—прекраспый городом, пъ окрестпостяхъ Лондона, папро-

тнвъ жилища Попе. Путешественники никогда не забудутъ террасы н n.vb-
нитсльныхъ видом. Ричмопа. 

* 
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О, камни Швецш, пустыни Скандинавом, 
Обитель древняя и доблести, и нравовъ! 
Ты слышала обЬтъ и гласъ любви моей, 
Ты часто странника задумчивость питала, 
Когда румяпая денница отражала 
И дальшя скалы гранитныхъ береговч>, 
И села пахарей, н кущи рыбаков7> 

Сквозь тонки утренни туманы 
На зеркальныхъ водахъ пустыпнон Троллетани ')• 
Исполненный всегда единственно тобой, 
Съ какою радостью ступилъ на брегъ отчизны! 
„Здъсь будете"—я сказалъ—„дупгЬ моей покой, 
„Конецъ трудамъ,; конецъ и страннической жизпн". 
Ахъ, какъ обмануть я въ мечташ'и моемъ! 
Какъ снова счастье мн'Ь коварно изменило 

Въ:любви и дружеств'Ь, во всемъ, 
Что сердцу сладко льстило, 

Что было тайною надеждою всегда! 
Есть странстталмъ конецъ, печалямъ—никогда! 
Въ твоемъ присутствии страдашя и муки 

Я сердцемъ новыя позиалъ. 
Он'Ь ужасн'Ье разлуки, 

Всего ужасн'Ье! Я вид'Ьлъ, я читалъ 
Въ твоемъ молчанш, въ прерывномъ разговори, 

Въ твоемъ уныломъ взортз, 
Въ сей тайной горести потуиленныхъ очей, 
Въ улыбке и въ самой веселости твоей 

Сл-Ьды сердечнаго терзанья... 
Н'Ьтъ, н'Ьтъ, мн'Ь бремя жизнь! Что въ ней безъ упованья 

Украсить жребШ твой 
Любви и дружества прочн-Ьйшими цв-Ьтами. 
ВсЬмъ жертвовать теб'Ь, гордиться лишь тобой, 

') Троллетаиа — водопадъ близъ Готенбурга, па западпомъ берегу 
Швецш. 
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Блаженством!, дней твоихъ и милыми очами, 
Признательность твою и счастье находить 

Въ рт.чахъ, В7> улибк'Ь, въ каждомъ взор'Ь, 
М1ръ, славу, суеты протекшая и горе, 
Все, все у ногъ твоихъ, какъ тяжки сонъ, забыть! 
Что въ жизни безъ тебя! Что въ ней-безъ упованья, 
Безъ дружбы, безъ любвп—безъ ндоловъ моихъ!... 

И муза, сЬтуя, безъ нихъ 
Свъп'илышкъ гаснтъ дарованья. 

XLYII. Мой reniu. 
О, память сердца, ты сильней 

Разсудка памяти печальной 
И часто сладостью своей 
Меня въ стран'Ь шгЬпяешь дальней! 
Я помню голосъ милыхъ словъ, 
Я помню очи голубня, 
Я помню локоны златые 
Небрежпо вьющихся власовъ; 
Моей пастушки несравненной 
Я помню весь наряд?, простой, 
И образъ милый, иезабвепный 
Повсюду странствуетъ со мной. 
Хранитель гетй мой, любовью 
Въ утъху данъ разлуки онъ! 
Засну ль? Приннкнетъ къ изголовью 
И усладить печальный сонъ. 

XLT1II . ПослЬдиян весна. 
Додражаше Мпльвуа. 

Въ поляхъ блнстаетъ май веселый. 
Ручей свободно зажурчалъ, 
И лрюй голосъ Филомелы 
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Угрюмый борт, очаровалъ. 
Все новой жизни пьетъ дыханье. 
ПЬвецъ любви, лишь ты унылъ! 
Ты смерти вЬрнон предвъщанье 
Въ печалыюмъ сердцъ заключплъ. 
Ты бродишь слабыми стопами 
Въ послъдгпй разъ среди полей, 
Прощаясь съ ними и съ лъсами 
Пустынной родины твоей: 
„Простите, рощи и долины, 
„Родныя р'Ьки и поля! 
„Весна пришла, и часъ кончины 
„Неотразимой вижу я! 
„Такъ Эпидавра прорицанье 
„В'Ьщало мн'Ь: въ послъдшй разъ 
„Услышишь горлицъ воркованье 
„И гальцюны Tirxift гласъ, 
„Зазеленъютъ гибки лозы, 
„Поля од'Ьнутся въ цв'Ьты, 
„Тамъ первыя увидишь розы, 
„И съ нимп вдругъ увянешь ты... 
„Ужъ близокъ часъ... ЦвЬточкн милы, 
„ТСъ чему такъ рано увядать? 
„Закройте памятникъ унылой, 
„Гдт> прахъ мой будетъ истлъвать; 
„Закройте путь къ нему собою 
„Отъ взоровъ дружбы навсегда, 
„Но если Дел!я съ тоскою 
„Къ нему приблизится, тогда 
„ Исполните благоуханьемъ 
„Вокругъ пустынный небосклонъ 
„И томнымъ листьевт> трепетаньем7> 
„Мой сладко очаруйте сонъ!" 
Въ поляхъ цвъты не увядали, 
И гальцюны въ Tnxifi часъ 
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Стенанья рощи повторяли, 
А б'Ьднып юноша погасъ 
И дружба слезъ не уронила 
На нрахъ любимца своего, 
И Дел1Я не посетила 
Пустынный памятник!» его. 
Лишь пастырь, въ тиши часъ денницы, 
Какъ въ иоле стадо выгонялъ, 
Унылой и'Ьсныо возмущалъ 
Молчанье мертвое гробипцы. 

XLIX. Надежда. 
МОЙ духъ, доверенность къ Творцу! 
Мужайся, будь въ терп'Ьньн камень! 
Не Онъ ли къ лучшему концу 
Меня провелъ сквозь бранный пламень? 
На пол'Ь смерти чья рука 
Меня таинственно спасала 
И жадный крови мечъ врага, 
И градъ свинцовый отражала? 
Кто, кто мн-Ь силу далъ сносить 
Труды и гладъ, п непогоду 
И силу въ бйдств-Ь сохранить 
Души возвышенной свободу? 
Кто велъ меня отъ юныхъ дней 
Къ добру стезею потаенной 
И въ бур'Ь пламенныхъ страстей 
Мой бьтлъ вожатай неизменной? 

Онъ, Онъ! Его все даръ благой! 
Онъ намъ источникъ иувствъ вьтсокихъ, 
Любви къ изящному прямой 
И мыслей чистыхъ и глубокихъ! 
Все даръ Его, и краше всвхъ 
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Даровъ—надежда лучшей жизнп! 
• Когда жъ узрю спокойный брегъ, 

Страну желапную отчизны? 
Когда струей небесныхъ благъ 
Я утолю любви желанье, 
Земную ризу брошу въ прахъ 
И обновлю существованье? 

1816. 

I . Къ другу. 
Скажи, мудрецъ младой, что прочно на земли? 

Гдъ- постоянно жизни счастье? 
Мы область прнзраковъ обманчивыхъ прошли, 

Мы пили чашу сладострастья.., 

Но гд-в минутный шумъ веселья п пировъ, 
Въ вини потопленныя чаши? 

Гд'Ь мудрость свитская аяющихъ умовъ? 
Гдт! твой фалернъ и розы наши? 

ГД^Б домъ твой, счастья домъ?.. Онъ въ бур'Ь б'вдъ псчезъ, 
И м'Ьсто поросло крапивой, 

Но я узналъ его: я сердца дань принесъ 
На прах7> его красноречивой. 

На нем7>, когда окрестъ замолкнетъ шумъ градской, 
И яршй Весперъ заияетъ 

На темномъ ciBepfj, твой другъ въ тиши ночной 
Въ дуптЬ задумчивость пптаетъ. 

Отъ самой юности служитель алтарей 
Богини нъти и прохлады, 

Отъ иреснщешя, отъ пламенныхъ страстей 
Я сердцу въ ней ищу отрады. 
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Поваришь ли? Я зд'Ьсь, на пеплгЬ храминъ стихъ, 
В'Ьнокъ весел1я слагаю 

И часто въ горести, въ волненш чувствъ моихъ, 
Потупя взоры, восклицаю: 

„Минутны странники, мы ходпмъ по гробамъ, 
„Bcls дни утратами считаемъ, 

„На крыльяхъ радости летпмъ къ свопмъ друзьями, 
„И что жъ?... ихъ урны обнимаемъ!" 

Скажи, давно ли зд'Ьсь, въ кругу твоихъ друзей, 
(Мяла Лила красотою? 

Блаия небеса, казалось, дали ей 
Все счастье смертной подъ луною: 

Нравъ THxifi ангела, даръ слова, тоний вкусъ, 
Любви и очи, и ланиты, 

Чело открытое одной изъ важныхъ музъ 
И прелесть девственной харнты. 

Ты самъ, забывъ и св-Ьтъ, и тщетный шумъ пировъ, 
Ея бесъдой наслаждался 

И въ тихой радости, какъ путникъ средь песковъ, 
Прелестнымъ цвътомъ любовался. 

Цвътокъ—увы!—исчезъ, какъ сладкая мечта, 
Она въ страдашяхъ почила 

Ж, съ м1ромъ въ страшный часъ прощаясь навсегда, 
На друг'Ь взоръ остановила. 

Но, дружба, можетъ быть, ее забыла ты? 
Веселье слези осушило, 

И т'Ьнъ чистъйшуго дыханье клеветы 
На лонЪ мира возмутпло... 

Такъ все зд'Ьсь суетно въ обители суетъ, 
Пр1язнь и дружество непрочно! 
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Но гд'Ь, скажи, мой другъ, прямой С1яетъ свить? 
Что в'Ьчно чисто, непорочно? 

Напрасно вопрошалъ я опытность в'Ьковъ 
И Клш мрачпыя скрижали, 

Напрасно вопрошалтз всъхъ шра мудрецовъ: 
Они безмолвьемтт отвечали. 

Какъ въ воздухе перо крулсится зд'Ьхь и тамъ, 
Какъ въ вихр'Ь тонюй нрахъ летаетъ, 

Какъ судно безъ руля стремится по волнам7> 
И в'вчно пристани не знаетъ, 

Такъ умъ мой посреди сомн'ЬнШ погибал-ь, 
ВСБ жизни прелести затмились, 

Мой гешй въ горести св'Бтпльникъ погашалъ, 
И музы св£тлт»тя сокрылись. 

Я съ страхомъ вопросилъ гласъ совести моей... 
И мракъ исчезъ, прозрели В"БЖДЫ, 

И В'Ьра пролила спасительный елей 
Въ лампаду чистую надежды. 

Ко гробу путь мой весь какъ солнцемъ озаренъ, 
Ногой надежною ступаю 

И, съ ризы странника свергая прахъ и тл'Ънъ, 
Въ т$ъ лучппй духомъ возлетаю. 

L I . Lfl;cnr, Гаральда СзгЬлаго. 
Мы, други, летали по бурнымъ морямъ, 

Отъ родины милой летали далеко, 
На суши, на мор'Ь мы бились жестоко, 
И море, и суша покорствуетъ намъ! 
О, други, какъ сердце у см'Ьлыхъ кипъло, 
Когда мы, содвинувъ стеной корабли, 
Какъ птицы неслися станицей веселой 
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Вкругъ пажитей тучныхъ Синайской земли!... 
А Д'Ьва русская Гаральда презпраеттЛ 

О, други, я младость не праздно нровелъ! 
Съ сынами Дронгейма вы помните сЬчу? 
Какъ вихорь, предъ вами я мчался па встръчу 
Подъ камнп и тучи свистяпйя стр'Ьлъ. 
Напрасно сдвигались народи, мечами 
Напрасно о паши стучали щиты: 
Какъ блъдные класы подъ ливнемъ, упали 
И всадникъ, и п'Ьппй...владыка, и ты!... 

А Д'Ьва русская Гаральда презираетъ! 

Насъ было лишь трое на легкомъ челнъ, 
А море вздымалось, я помню, горами; 
Ночь черная въ полдень навпсла съ громами, 
И Гела з1яла въ соленой воли'Ь, 
Но волны, напрасно яряся, хлестали. 
Я черпалъ ихъ пглемомт,, работалъ вееломъ... 
Съ Гаральдомъ, о, други, вы страха не зналп 
И въ мирную пристань влегЬли съ челномъ!... 

А Д'Ьва русская Гаральда презираетъ! 

Вы, други, видали меня на кон'Ь. 
Вы зр'Ьли, какъ рушплъ сЬкпрой твердыни, 
Летая на бурномъ пнтомп/Ь пустыни 
Сквозь пепелъ п вьюгу въ пожарномъ огн'Ь. 
}Кел'Ьзомъ я ноги мои окрыляя, 
И лань упреждаю по звонкому льду, 
Я, хладную влагу рукой разсЬкая, 
Какъ лебедь отважный, по морю иду!.. 

А дъва русская Гаральда презпраетъ! 

Я въ въ мирныхъ родился полночи сн'Ьгахъ, 
Но рано отброснлъ досп'Ьхп ловитвы— 
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.'1укъ грозный н лыжи, и въ шумиыя битвы 
Васъ, другн, съ собою умчалъ на судахъ. 
Не тщетно за славой летали далеко 
Отъ милой',отчизны по дикимъ морямъ, 
Не тщетно мы бились мечами жестоко: 
И море, н суша покорствуютъ намъ!... 

А Д'Ьва русская Гаральда презирает!.! 

Ы 1 . Мщеше. 
Подражате Парой. 

Невърный другъ и вт>чно милый! 
Зарю мопхъ счастлнвыхъ дней 

И слезы радости, и клятвы легкокрылы, 
Все время унесло съ любовно твоей, 

И все погибло невозвратно, 
Какъ сладкая мечта, какъ утромъ сонъ пр1ятной! 
Но все любовью зд'кь исполнено моей 
И клятвы страшныя твои напомпнаетъ. 
Ихъ помнятъ п л'Ьса, ихъ помнить и ручей, 
И эхо томное ихъ часто повторяетъ. 
Взгляни, здъсь въ первый разъ я встретился съ тобой, 
Ты зд'Ьсь, подобная лплеъ б'Ьлосн'Ьжной, 
Взлелеянной въ садахъ Авророй и весной, 

Подъ СЕНЬЮ безмятежной 
Цв£ла невинностью близъ матери твоей. 
Вотъ здъсь я въ первый разъ вкусилъ надежды сладость, 
Здъть жертвы прпносилъ у мирныхъ алтарей, 

Когда твою грозила младость 
Болезнь жестокая во цв-Ьт'Ь погубить; 
Зд'Ьсь клялся, милый другъ, тебя не пережить, 
Но съ новой прелестью ты къ жизни воскресла 
И въ первый разъ люблю краснъяся сказала 
(Тому сей диий боръ н'Ьмой свидетель былъ). , 
Твоя рука въ моей то мл'Ьла, то пылала, 
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II первый иоц'Ьлуй съ душею душу слилъ. 
Тамъ взоръ потупленный назначнлъ мне свиданье 
Въ зеленомъ сумраке развЬспстнхъ древесъ, 
Где льется въ воздухе снрепь благоуханье, 
И облако цветовъ скрываетъ сводъ небес'1>: 
Тамъ ночь ненастная спустила покрывало, 
И страшно загрем'Ьлъ надъ нами ярый громъ, 
Все небо въ пламенп зардълося кругомъ 

И въ рощ'Ь сумрачной сверкало. 
Напрасно! Ты была въ объятаяхъ моихъ, 
И къ новымъ радостямъ ты воскресала въ нпхъ! 
О, пламенный восторгъ, о, страсти упоенье, 
О, сладострастае, себя, всего забвенье, 
Съ ея любовно утрачепны на в'Ькъ, 
Вы будете всегда измънниц'в упрекъ! 

Воспоминанье ваше 
Отъ времени еще прелестнее и краше, 
Ея преступное блаженство помрачитъ 
И сердцу за меня коварному отмстптъ 
Неизлечимою, жестокою тоскою. 
Такъ! Всюду образъ мой увидпшь нредъ собою 
Не въ впд'Ь прежняго любовника въ ц'Ьпяхъ, 
Который съ нежностью сквозь слезы упрекаетъ 

И лсребШ съ трепетомъ чптаетъ 
Въ твоихъ потупленныхъ очахъ; 

H'BTTJ, ВЪ ЛЮТОЙ ревности, карая преступленье, 
Явлюсь, какъ бл'Ьдное въ полуночь привиденье, 
И всюду следовать я буду за тобой: 
Въ безмолвш л'Ьсовъ, въ поллхъ уединеиныхъ, 
Въ веселыхъ пиршеетвахъ, тобой одушевленных!., 
Где юность пылкая и взоръ счптаетъ твой. 
Въ глазахъ соперника, на ложе Гименея 
Ты будешь съ ужасомъ о клятвахъ вспоминать, 

При имени моемъ бледнея 
Невольно треиетать. 
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Когда жъ безвременно съ нолей кровавой битвы 
Къ Коциту нозоветъ меня судьбины гласъ, 
Скажу: будь счастлива въ посл'Ьднш жизни часъ, 
И тщетны будутъ всЬ любовника молитвы! 

L I I I . Посланie къ А. И. Тургеневу. 
О, ты, который средь объдовъ, 

Среди весел!й и забавъ 
Сберегъ для службы кротки? нравъ, 
Для д'Ьлъ—характеръ честный Д'Ьдовъ! 
О, ты, которй при двор-!;, 
Въ чаду ycni>xoB7> или счастья, 
Найти ум!'.лъ въ одномъ добръ 
Души прямое сладострастье! 
О, ты, который съ похоронъ 
На свадьбы часто поспеваешь, 
Но, бйднаго услыша стонъ, 
Ушей не затыкаешь! 
Услышь, мой в'Ьрннй доброхотъ, 
Поэта смирнаго моленье, 
Доставь крупицу отъ щедротъ 
Сироткамъ двумъ на прокормленье! 
Замолви слова два за нихъ 
Красноречивыми устами. 
Лишь „дайте имъ"! промолви—въ мигъ 
0н4 очутятся съ сергами. 
Но кто они? Скажу точь въ точь 
Всю повъеть ихъ передъ тобою. 

Онъ-—вдова и дочь, 
Чета, забытая судьбою. 
Жилъ НЕКТО въ Mipi семъ Поповъ, 
Царя усердный воинъ. 
Былъ бъденъ. Умеръ. Отъ долговъ 
Онъ, следственно, спокоенъ. 
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Но въ Mip'I; онъ забылъ жену 
Съ груднымъ ребенкомъ и одну 
Суму оставилъ щгъ въ наследство. 
Но зд'Ьсь не все для б'Ьдныхъ бт>дство! 
Имъ добры люди помогли, 

Согр'Ьли, накормили 
И, словомъ, какъ могли, 

Сиротокъ приютили. 
Прекрасно, славно, спору нт.тъ! 

Но... зд'Ьшшй св'Ьтъ 
Не рай—мнъ сказивалъ мой д'Ьдъ. 
Враги нахлынули р'Ькою, 
Съ землей сравнялася Москва... 

И бедная вдова 
Опять пошла съ клюкою. 
А между т'Ъмъ все дочь растетъ, 
И нужды съ. нею подрастаютъ. 
День за день все идетъ, идеи., 
Недели, м'Ьсяцы мелькаютъ: 
Старушка клонится, а дочь 
ПытшгЬе розы расцв^Ьтаеть 
И стала гращя точъ въ точъ! 
Прелестный взоръ, глаза болыше, 
Румянецъ Флоры на щекахъ 
И кудри льняно золотыя 
На алебастровыхъ плечахъ. 
Что слово молвить, то пр1ятство, 
Что ни надънетъ, все къ лицу! 
Краса—увы!—ея богатство 
И все приданое къ вънцу, 
А крохи нт>тъ насущной хлъба! 
Тургеневъ, другъ нашъ, ради неба, 
Пр1йди на помощь красотъ, 
Несчастно и нищегЬ, 
Онт. предъ образомъ, конечно, 
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Затеплять чистую свйчу, 
За чье здоровье—умолчу: 
Ты угадаешь, другъ сердечной! 

ЫТ. Къ цвътамъ нашего Горащя. 
Ни вьюги, ни морозы 
Цв'Ьтовъ твоихъ не лстребягь. 

Богъ лиры, богъ любви и музы мн'Ь твердятъ; 
Въ саду Горандя не увядаютъ розы. 

LV. Къ портрету Жуковскаго. 
Подъ знаменемъ Москвы, предъ падшею столицей 
Онъ храбрымъ гимны НБЛЪ, какъ пламенный Тиртей. 

Въ дни мира, новый Грей, 
Пл'вняетъ насъ задумчивой цъвницей. • 

LTI. Гезшдъ я Оашръ соперники. 
Посвящено А. Н. Оленину, любителю древности. 

Народы, какъ волны, въ Колхиду текли, 
Народы счастливой Эллады. 

Тамъ сильный владыка, надъ прахомъ отца 
Оконча печальны обряды, 

Ристалище славы бойцамъ отверзалъ. 
Три раза съ румяной денницей 

Бойцы выступали съ бойцами на бой, 
Три раза стремили возницы 

Коней легконогихъ по звонкимъ полямъ, 
И трижды владетель Колхиды 

Достойнымъ оливнн BIJHKH раздавалъ. 
Но солнце на лоно Оетиды 

Склонялось, и новый готовился бой. 
Очистите поле, возницы! 
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Спешите, залейте студеной струей 
Пылающи оси и спицы! 

Коней отр-Ьшите отъ тягостныхъ узъ 
И въ стоили прохладны ведите! 

Вы, пылью и потомъ покрыты бойцы! 
При пламенп св'Ьтлошз вздохните! 

Внемлите, народы, Эллады сыны, 
Высотя п'Ьсни внемлите! 

Пройдя изъ края пъ край гостепршмный м1ръ, 
Л'Ьтами древними и рокомъ удрученный, 

Зд-Ьсь п'Ьснен царь Омиръ 
И юный Гезюдъ, Каменамъ драгоценный, 

Вступаютъ въ славный бой. 
Колебля маслину священною рукой, 
П'Ьвецъ Аскреи гпмнт> высоки! начинаетъ 
(Онъ съ лирой никогда свой гласъ не сочетаетъ). 

Г Е З Г О д ъ. 

Безв'Ьстпый юноша, съ стадами я бродялъ 
Подъ т'Ьныо пальмовой близъ чистой Ипокрены; 
Тамъ пастыря нашли прелестныя Каменьт, 
И я въ обитель пхъ священную вступилъ. 

о и и р ъ. 
Мн'Ь снилось въ юности: орелъ громометатель 
Отъ Мелеса меня пграючи уиесъ 

На край земли, на край небесъ,-
В'Ьщая: „Ты земли и неба обладатель!" 

Г Е З Ю Д Ъ . 
Тамъ лавры хпжнну простую осънятъ, 
Въ иустыняхъ процв'Ьтутъ Теашейсия долины, 
Куда вы бросите, свой благодатный взглядъ, 
О, н'Ьжны дочери суровой Миемозцпы! . . .. 

РУС. КЛ. Б И Б Л . — П Ы Ц . X X X I . •• 
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О М И Р Ъ . 

Хвала отцу боговъ! Какъ ясный сводъ небесъ 
Надъ царствомъ высится плачевнаго Эреба, 
Какъ радостный Олимпъ стоитъ превыше неба, 
Такъ выше всвхъ боговъ властитель ихъ, Зевесъ! 

\ 
Г Е 3 I О Д Ъ. 

Въ священномъ'сумраки, въ йяньи Д1аны, 
Вы, музы, любите сплетаться въ хороводъ 
Или, торжественный въ Олимпъ свершая ходъ, 
Съ безсмертными вкушать напитокъ Гебы рьяный. 

О 31 И Р Ъ . 

Не знаетъ смерти онъ, кровь алая тельцовъ 
Не брызнетъ подъ ножемъ надъ Зевсовой гробницей, 
И кони бурные со звонкой колесницей 
Предъ ней не будутъ прахъ крутить до облаковъ. 

г и ю д ъ . 
А мы, всъ смертные, всЬ паркамъ обреченны. 
Увидимъ области подземнаго царя 
И ръки спяпця, Тенаромъ заключенны, 
Не льющи дань свою въ бездонныя моря. 

о м И Р Ъ . 

Я приближаюся къ метъ сей неизбежной. 
Внемли, о, юноша, ты яълъ Труды и Дни... 
Для старца ветхаго ужъ кончились они! 

Г Е З ю дъ. 
Сынъ дивный Мелеса! И лебедь бълоснъжной 
На синемъ Стримонъ, провидя страшный часъ, 
Не слаще твоего поетъ въ послйдшй разъ! 
Твой гешй проницалъ въ Олимпъ, и въчны боги 
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Отверзли для тебя заоблачны чертоги. 
И что жъ? Въ юдоли сей страдалецъ искони, 
Ты рокомъ обреченъ въ печаляхъ кончить дни! 
П'Ьвецъ божественный, скитался какъ нищш, 
Въ иечальномъ рубищ'Ь, безъ крова и безъ пищи, • 
Сл'Ьпецъ всевидяшдй, ты будешь проклинать 
И день, когда на свита тебя родила мать! 

о м и г ъ. 

Твой гласъ подобится амврозш небесной, 
Что Геба юная сапфирной чашей льетъ. 
В/Ьвец7>, Вт, устахъ твоихъ поэзш прелестной 
Сладчайшш Олыпя благоухаетъ медъ. 
Но, музъ любимый жредъ, страшись руки злодейской, 
Страшись любви, страшись Эвбеи береговъ. 
Твой близокъ часъ! Увы, тебя Зевесъ Немейской, 
Какъ жертву славную, готовптъ для враговъ! 

Умолкли. Облако печали 
Покрыло очи нхъ. Народъ рукоплескалъ. 
Но снова сладюй бой поэты начинали 

При шумъ1 радостныхъ похвалъ. 
Омиръ, возвыся гласъ, восп'Ьлъ народовъ брани, 
Народовъ, гпбнущпхъ по прихоти царей, 

'Пр1ама древняго, съ мольбой несуща дани 
Уб1йцЬ грозному и кровныхъ, и д'Ьтей, 
Мольбу смиренную и быструю Обиду, 
Харптъ и легкихъ Оръ, п страшную Эгиду, 
Нептуна области, Олпмпъ и дишй кцъ. 
А юный Гезтдъ, взлел-Ьянный Парнассомъ, 
Съ чудесной прелестью восп'Ьлъ веселымъ гласомъ 
Весну, зеленую «шутницу Падъ, 
Какъ Фебъ торжественно вселенну обтекаетъ, 
Какъ дни и м'Ьсяцы родятся въ небесахъ, 
Какъ нивой золотой Церера награждаетъ 



— 100 — 

Труды годичные оратая въ поляхъ, 
Заботы сладмя нрп сборе винограда. 
Тебя, желанный мпръ, лел'Ьятель долинъ, 
Благословенныхъ селъ и пастырей, и стада, 
Онъ п^лт,. И слабый царь, Колхиды властелпнъ, 
Отъ самой юности воспитанный средь мира, 
Презр'Ьлт> BbicoKifl гимнъ безсмертнаго Омира 
И пальму первенства сопернику вручнлъ. 
Счастливый Гезюдъ въ награду получилъ 
За п'Ьсни, Агарного Каменной вдохновенны, 
Сосуды сребряпы, треножникъ позлащенный 
И чернаго овна, красу веселыхъ стадъ. 
За нимъ, предъ ннмъ сыны ахейсые, какъ волны, 
На край ристалища обширнаго спт>шатъ, 
Где победитель самъ, благогов'Ьнья полный, 
При возл1яшяхъ овна младую кровь 
Довременно богамъ подземнымъ посвящаетъ 
И музамъ светлые сосуды предлагаете, 
Какъ даръ, усердный даръ п'Ьвца, за ихъ любовь. 
До самой старости преследуемый рокомъ, 
Но духомъ царь не разъ разгневанной судьбы, яшрх&г! 
Омиръ скрывается отъ суетной толпы, 
Сн'Ьдая грусть свою въ молчанга глубокомъ. 
Рожденный въ Самосе, y6oriil сирота 
Сл'Ьпца изъ края въ край, какъ сынъ усердный, водитъ. 
Онъ съ нимъ пристанища въ Элладе не находитъ... 
И где найдутъ его талаитъ и нищета? 

ПРИМ'МАШЕ • 
I 

къ элегиг Гезходъ н Оииръ. 
Эта элепя переведена изъ Мильвуа, одного нзъ лучтпхъ фрапцуз-

скихъ стихотвордевъ нашего времепп. Онъ скончался въ проптломъ (1816) 
году, въ цветущей мододостп. Фрапцузстня музы долго будутъ оплакивать 
преждевременную его кончину: нстпппйе таланты ш.гяЬ р'Ьдкп въ отечёствЬ 
Расина. 
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Mnorie писатели утверждали, что Ом и ръ цГезкдъ были современники. 
Некоторые сомневаются, а иные п совершенно осиариваютъ это предполо
жение. Отеиъ Гезюдовъ, какъ видно изъ иоэмы Труды и Дни, жнлъ въ 
Кумахъ, откуда оиъ иерешелъ въ Аскрею, городъ въ Беотш, у нодошвы 
горы Геликона. Таыъ родился Гезюдъ. Музы—говорнтъ онъ въ начал! 
веоюнги—нашли его на Геликон! ц обрекли себв. Онъ самъ упоманаетъ 
о побъдт. своей въ nicnontniu. ДрхпдамШ, царь Эвбейсий, умирая зав!-
ща.тъ, чтобы въ день смерти его ежегодно совершались иогребальныя игры. 
Дътп исполнили зав!щав1е родителя, и Гезюдъ былъ цобт>дителемъ въ 
u'bcnouBiiiu. Плутархъ, въ сочииевш своемъ: Ниръ семи мудрецовъ, застав
ляете разсказывать Пер1апдра о состязаши Омнра съГезюдомъ. Посл'Ьдшй 
остался иоб'Ьдителемъ и, въ знакъ благодарности лузамъ, иосвятнлъ иыъ 
треножникъ, получеиный въ награду. Жрнца дельфШская предвещала Ге-
зтду копчину его; предв-Ьщаше сбылось: молодые люди, полагая, что Ге-
зшдъ соблазнплъ сестру ихъ, убили его на берегахъ Эвбеи, иосвящениыхъ 
Юпитеру Немейскому. 

Кажется, не нужно говорить объ Оынр!. Кто не знаетъ, что первый 
въ siipi поэтъ былъ слт>пъ и нишдй? 

Наыъ музы дорого таланты продаютъ! 

1817. 

LTII. Переходъ черезъ Рейнъ. 
' [; Межъ гЬмъ какъ воины вдоль идутъ по полямъ, 
'' Здвидя вдалеке твои, о, Рейнъ, волны, 
~ v Мой конь, веселья нолный, 
,: 0;гъ строя отделяясь, стремится къ берегамъ, 
:, •< На крыльяхъ жажды прилетаетъ, 
•: *: Глотаетъ хладную струю 
••':. •;. И грудь усталую въ бою 

. „ : Желанной влагой обновляетъ. 

О, радость, я стою при рейнскихъ водахъ 
И, жадные съ холмовъ въ окрестность бросая взоры, 

Приветствую поля и горы, 
И замки рыцарей въ туманныхъ облакахъ, 
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И всю страну, обильну славой, 
Воспоминаньемъ древннхъ дней, 
Гдй съ Альповъ В'БЧНОЮ струей 
Ты льешься, Реинъ величавый! 

Свидетель древности, собьтпй всвхъ временъ, 
О, Рейнъ, ты поилъ несчетны легюны, 

Мечемъ писавппе законы 
Для гордыхъ Германа кочующихъ племенъ; 

Лтобпмецъ счастья, бичъ свободы, 
Здъсь Кесарь бился, поб'Ьждалъ, 
И конь его лерешшвалъ 
Твои священны, Реинъ, воды! 

Въка мелькнули! мдръ крестомъ преображенъ, 
Любовь и Честь въ душахъ суровыхъ пробудились. 

Здъхь витязи вооружились 
Копьемъ за лшзнь сиротъ, за честь прелестныхъ женъ; 

Тутъ совершались ихъ турниры, 
Тутъ бились храбрые, и здъсь 
Не умеръ, мнится, и поднесь 
Звукъ сладкой трубадуровъ лиры. 

Такъ, здъсь, подъ ilraiio смоковницъ и дубовъ, 
При шум'Ь сладостномъ нагорныхъ водопадовъ, 

Въ Т'БНИ цвйтущпхъ селъ и градовъ, 
Восторгъ живетъ еще средь избранныхъ сыновъ. 

ЗДБСЬ все питаетъ вдохновенье! 
Простые нравы праотцевъ, 
Святая къ родин'Ь любовь 
И праздной роскоши презренье 

Все, все, и видъ полей, и видъ священныхъ водъ, 
Туманной древности и бардамъ современныхъ, 

Для чувствъ и мыслей дерзновенныхъ 
И силу новую, и крылья придаетъ. 
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Свободны, горды, полудики, 
Природы в'Ъриые жрецы, 
Тевтонски п'Ьли зд'Ьсь п'Ьвцы... 
И смолкли ихъ волшебны лики. 

Ты самъ, родитель водъ, свидетель всЬхъ временъ, 
Ты самъ, до нашнхъ дней, спокойный, величавый, 

Съ падешемъ народной славы 
Склонплъ чело, увы, позналъ и стыдъ, и плънъ! 

Давно ли брегъ твой под!» орлами 
Аттилы новаго стеналъ, 
И ты уныло протекалъ 
Между враждебными полками? 

Давно ли землед'Ьлъ вдоль красныхъ береговъ 
Средь виноградниковъ замътныхъ и священныхъ, 

Полки встр'Ьчалъ иноплеменных-ь 
И ненавистный взоръ зареинскихъ сыновъ? 

Давно-ль они кичася пили 
Вино изъ синихъ хрусталей, 
И кони ихъ среди полей 
И зр'Ълыхъ нивъ твоихъ бродили? 

И часъ судьбы наеталъ! Мы зд'Ьсь, сыны снътовъ, 
Подъ знаменемъ Москвы, съ свободой и съ громами, 

Стеклись съ морей, покрытыхъ льдами, 
Отъ струй полуденныхъ, отъ Кастя валовъ, 

Отъ волнъ Улей и Байкала, 
Отъ Волги, Дона и Дн'Ьпра, 
Отъ града нашего Петра, 
Съ вершинъ Кавказа и Урала! 

Стеклись, нагрянули за честь твоихъ гражданъ, 
За честь твердынь и селъ, и нивъ опустошенныхъ, 

И береговъ благословенныхъ, 
Гд-Ь расцвело въ тиши блаженство Росыянъ, 
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Гдй ангелъ мирный, светозарный 
Для странъ полуночи рожденъ 
И Провиденьем!! обречепъ 
Царю, отчнзнт, благодарной. 

Мы зд4сь, о, Реинъ, зд-Ьсь! Ты видпшь блескъ лечен, 
Ты слышишь шумъ полковъ и новыхъ коней ржанье, 

Ура победы и взыванье 
Идущихъ, скачущихъ къ теб'Ь богатырей. 

Взвивая къ небу прахъ летучШ, 
По трупамъ вражескимъ летятъ 
И вотъ—коней лихихъ поятъ, 
Крутомъ заставя долъ зыбучШ. 

Какой чудесный пир7> для слуха и очей: 
Зд'Ьсь пушекъ св'Ьтла мъдь илетъ за конями, 

И руясья длинными рядами, 
И стяги древние средь кошй п мечей. 

Тамъ шлемы воевъ оперенны, 
Тяжелой конницы строп 
Ж легкихъ всадниковъ рои, 
Въ текучей влаги отраженны! 

Тамъ слышенъ стукъ свкиръ, и палъ угрюмый лт.съ, 
Костры надъ Ренномъ дымятся и пылаютъ, 

И чаши радости сверкаютъ> 
И клики воиновъ восходятъ до небесъ. 

Тамъ ратникъ ратника объемлетъ, 
Тамъ точить nimui штыкъ стальной. 
И конный грозною рукой 
Крылатый дротикъ свой колеблетъ. 

Тамъ всадникъ, опершись на свйтлу сталь копья, 
Задумчивъ и одинъ, на берегв высокомъ 

Стоить и жадцымъ ловить окомъ 
Р'вки излучистой послйдте края. 
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Быть можетъ, оиъ воспоминаетъ 
Ръку своихъ родим ыхъ м'Ьетъ 
И па груди свой мъдный крестъ 
Невольно къ сердцу прижимаетъ... 

Но тамъ готовится, по манно вождей, 
Безкровный жертвеннпкъ средь гибельныхъ трофеевъ. 

И Богу сильныхъ Маккавеевъ 
КолЬноиреклоненъ служитель алтарей? 

Его шумя прюсЬняетъ 
Знаменъ отчизны грозный лт>съ, 
И солнце юное съ небесъ 
Алтарь йяньемъ осыпаетъ. 

ВсЬ крики бранные умолкли, и въ рядахъ 
Благоговъше внезапу воцарилось, 

Оружье долу преклонилось, 
И вождь, и ратники чело склонили въ прахъ: 

Поютъ Владык'Ь высшей сшпы, 
Теб'Ь, Подателю поб'Ьдъ, 
Тебъ, Незаходимый Свътъ, 
Дымятся мнрныя кадилы! 

И се подвнгнулись: валитъ за строемъ строй, 
Какъ море шумное, волнуется все войско, 

И эхо вторитъ кликъ геройской, 
Досель не слышанный, о, Реинъ, надъ тобой! 

Твой стонетъ брегъ гоетепршмной, 
И мостъ подъ воями дрожптъ, 
И врагъ, завидя ихъ, б'Ьжитъ 
Отъ глазъ, вда.яи теряясь дымной! 
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XLYIII . Умирающий Тассъ. 
Е come alpestre.e rapido torreute 

Come acceso baleno 
In notturno sereno, 

Come aura, о fumo, о come stral repente, 
Volan le nostre fame: ed ogni onore! 

Sembra languido flore! 
Che piii spent, о che s'attende omai? 

Dopo trionfo e palma 
Sol qui restano all'alma 
Lutto e lamenti, e lagrimosi lai. 

Che piii giova amicizia, о giova amore! 
Ahi lagrime! ahi dolore? 

Torrismondo, tragedia di T. Tasso. 

Какое торжество готовитъ древни! Римъ? 
Куда текутъ народа шумны волны? 

Къ чему спхъ ароматъ и миррн сладки! дымъ, 
Душистыхъ травъ кругомъ кошницн полны? 

До Капитолш отъ Тибровыхъ валовъ, 
Надъ стогнами всем1рныя столицы, 

Къ чему раскинуты средь лавровъ и цв'Ьтовъ 
Безн/Бнные ковры и багряницы? 

Къ чему сей шумъ, къ чему тимпановъ звукъ и громъ? 
Веселья онъ или поб'Ьды в'Ьстникъ? 

Почто съ xopyrBiefl течетъ въ молитвы домъ 
Подъ митрою апостоловъ нам$стникъ? 

Кому въ рукт> его сей зыблется в'Ьнецъ, 
Безц'Ьнный даръ признательнаго Рима? 

Кому тр1умфъ?.. Тебй, божественный п&ъеи,ъ, 
Теб'Ь сей даръ, шБвецъ Ерусалима! 

И шумъ весел1я достигъ до кельи той, 
Гд4 борется съ кончиною Торквато, 

Гд'Ь надъ божественной страдальца головой 
Духъ смерти носится крылатой. 
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Ни слезы дружества, ни ниоковъ мольбы, 
Ни почестей столь поздшя награды, 

Ничто не укротить жел'Ьзныл судьбы, 
Не знающей къ великому пощады. 

Полуразрушенный, онъ видитъ грозный чаеъ, 
Съ весел1емъ его благословллетъ 

И, лебедь сладостный, еще въ нослъдтй разъ 
Онъ, съ жпзнпо прощаясь, восклнцаетъ: 

„Друзья, о, дайте мн-Ь взглянуть на иышный Римъ, 
„Гд'Ь ждетъ шЬвца безвременно кладбище! 

„Да встречу взорами холлы твои п дымъ, 
„О, древнее квиритовъ пепелище, 

„Земля священная героевъ и чудесъ, 
„Развалины и прахъ краснор-Ьчивый! 

„Лазурь и пурпуры безоблачныхъ небесъ, 
„Вы, тополи, вы, древшя оливы, 

„И ты, о, в'Ьчный Тпбръ, поитель всЬхъ племенъ, 
„ЗасЬянный костьми граждапъ вселенной, 

„Васъ, васъ ирив'Ьтствуетъ изъ сихъ упылыхъ стънъ 
„Безвременной кончии'Ь обреченной! 

„Свершилось! Я стою надъ бездной роковой 
„И не вступлю при нлескахъ въ Капнтшй, 

„И лавры славные надъ дряхлой головой 
„Не усладятъ п'Ьвна свпръпой доли! 

„Отъ самой юности игралище людей, 
' „Младенцемъ былъ уже изгнаниикъ. 

„Подъ небомъ сладостнымъ Италш моей 
„Скитался, какъ б'Ьдный странникъ, 

„Какихъ не испыталъ превратностей судебъ? 
„Гд'Ь мой челнокъ волнами не носился, 

„Гд'Ь успокоился? Гд'Ь мой насущный хлъбъ 
„Слезами скорби не кропился? 

„Сорренто, колыбель моихъ несчастныхъ.дней, 
„Гд'Ь я въ ночи, какъ трепетный Аскашй, 
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„Огторженъ бмлъ судьбой отъ матери моей, 
„Отъ сладости ыхъ объятчй и лобзашй! 

„Ты помнишь, сколько слезъ младенцемъ пролнлъ я! 
„Увы, съ гЬхъ поръ добыча злой судьбины, 

„Всв горести узналъ, всю бедность бьпчл! 
„Фортуною изрытыя пучины 

„Разверзлись подо мной, и громъ не умолкалъ! 
„Изъ веси въ весь, изъ странъ въ страну гонимый, 

„Я тщетно на земл'Ь иристанища нскалъ! 
„Повсюду—перстч! ея неотразимый, 

„Повсюду—молнш, карающн пивца! 
„Ни въ хнжпнЪ' оратая простова, 

„Ни иодъ защитою Альфонсова дворца, 
„Ни въ тишин'Ь безв'Ьстн'Ьйшаго крова, 

„Ни вч> дебряхъ, ни въ горахч> не снасъ главы моей, 
„Безслав1емъ и славой удрученной, 

„Главы изгнанника, отъ колнбельпыхъ дней 
„Карающей богини* обреченной! 

„Друзья, но что мою стъснлетъ страшио грудь? 
„Что сердце такъ и ноетъ, и трепещетъ? 

„Откуда я? Какой прошелъ ужасный путь, 
„И что за мной еще во мрак'Ь блещетъ? 

„Феррара, фурш и зависти зм1я!.. 
„Куда, куда, уб!йцы дарованья! 

„Я въ пристани. Зд'Ьсь'Рпмъ. Здч̂ сь братья и семья! 
„Вотъ слезы ихъ и сладки лобызанья, 

„И въ Капитолгв—Виргшпевъ в'внецъ! 
„Такъ! Я свергаилъ назначенное Фебомъ. 

„Отъ первой юности его усердный жрець, 
„Подъ молшей, подъ разъяреннымъ небомч. 

„Я п'Ьлъ велич1е и славу прежнихъ дней, 
„И въ узахъ я душой не изменился. 

„Музъ сладостный восторгъ не гаеъ въ душ'Ь моей 
„И гешй мой въ етраданьяхъ укр'Ьпился. 
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„Онъ жилъ В7> стран'Ь чудесъ, у сгЬнъ твопхъ, Фонъ, 
„На берегахъ цветущих'). Ьрдана! 

„Онъ вопрошала, тебя, мутящдйся Кедронъ, 
„Васъ, мирныя убт>жпш,а Ливана! 

:'Предъ нимъ воскресли вы, герои древнихъ дней, 
„Въ величш и въ блеск'Ь гордон славы! 

„Онъ зр'Ьлъ тебя, Готфредъ, владыко, вождь царей, 
„Подъ свистомъ стр^лъ спокойный, величавый, 

„Тебя, младый Ринальдъ, киплшдй какъ Ахиллъ, 
„Въ любви, въ вонн'Ь счастливый победитель, 

„Онъ зр'Ьлъ, какъ ты леталъ по трунамъ вражьнхъ снлъ, 
„Какъ огнь, какъ смерть, какъ ангелъ-пстребптель... 

„И Тартаръ низложенъ аягощпмъ крестомъ! 
„О, доблести неслыханной примеры: 

„О, нашихъ праотдевъ, давно почпвшихъ сномъ, 
„Тр1умфт> святой, победа чистой виры! 

„Торквато васъ исторгъ изъ пропасти временъ: 
„Онъ п'Ьлъ, и вы не будете забвенны! 

„Онъ п'Ьлъ, ему вйнедъ безсмертья обреченъ, 
„Рукою музъ и славы соплетенный... 

„Но поздно! Я стою надъ бездной роковой 
ЯИ не вступлю при плескахъ въ Капитолш, 

„И лавры славные надъ дряхлой головой 
Не усладятъ п'Ьвца свиръпой доли!" 

Умолкъ. Унылый огнь въ его очахъ гор'Ьлъ, 
Посл'Ьдюй лучъ таланта предъ кончиной, 

И умираюшдй, казалося, хот'Ьлъ 
У парки взять тргумфа день единой. 

Онъ взоромъ все искалъ Каиитсшйских!» стЪнъ. 
Съ уишемъ еще приподнимался, 

Но, мукой страшною кончины изнуренъ, 
Недвижимый на лоясЪ оставался. 

Св'Ьтпло дневное ужъ къ западу текло 
И въ заревЬ багряномъ утопало; 



— 110 — 

Часъ смерти близилсл, и мрачное чело 
Въ послйдтй разъ страдальца промяло. 

Съ улыбкой тихою на западъ опъ гляд-Ьлъ 
И, оживленъ вечернею прохладой; 

Десиицу къ небесамъ внимающнмъ воздйлъ, 
Какъ праведиикъ, съ надеждой и отрадой. 

„Смотрите"—онъ сказалъ рыдаюндогь друзьям7>— 
„1Сакъ царь св'Ьтилъ на запад'Ь пылаетъ! 

„Онъ, онъ зоветъ меня к'ь безоблачнымъ странамъ, 
„Гдъ в'Ьчное Светило замяетъ. 

„Ужъ антелъ предо мной, вожатай оннхъ мтзстъ, 
„Онъ осънилъ меня лазурными крыламн... 

„Прнближьте знакъ любви, сей таинственный крестъ. 
„Молитеся съ надеждой и слезами! 

„Земное гибнетъ все—и слава, и втшецъ, 
„Искусств?, и музъ творенья величавы... 

„Но тамъ все в'Ьчное, какъ вйчеиъ самъ Творецъ. 
„Податель намъ вЬнца небренной славы, 

„Тамъ все великое, чъмъ духъ питался мой, 
„Чт>мъ я дншалъ отъ самой колыбели! 

„О, братья, о, друзья, ие плачьте надо мной! 
„Ваша, другъ давно достил» желанной ЦЕЛИ: 

„Огыдетъ съ миромъ онъ и, вЬрой укртзпленъ, 
„Мучительной кончины пе приметить. 

„Тамъ, тамъ—о, счасие!—средь неиорочныхъ женъ, 
„Средь ангеловъ Элеонора встр-втитъ!" 

И съ именемъ любви божественный погасъ. 
Друзья надъ ннмъ въ безмолвш рыдали. 

День тихо догоралъ, и колокола гласъ 
Разнесъ кругом7> по стогяамъ вэзсть печали. 

„Погибъ Торквато нашъ", восклшснулъ съ нлачемъ Рямъ, 
„Погибъ п4вецъ, достойный лучшей доли... 

На утро факеловъ узрели мрачный днмъ, 
И трауромъ покрылся Капитолй!. 
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ПРИМ'ЪЧАШЕ 

къ элегш УмнрающДй Тассъ. 
Не одна истор1я, но живопись и иоэз1я неоднократно изображали б'Ьд-

ств1я Тасса. Жизнь его, конечно, известна любителямъ словеспости. Мы 
напомнимъ только о тйхъ обстоятельствахъ, которыя подали мыыь къ 
этой элепп. 

Т. Тассъ прпппсалъ свой 1еруса.шмъ Альфонсу, герцогу Феррар-
скому: О. magnanimo Alfonso!., н великодушный покровитель, безъ 
вини, безъ суда заключилъ его въ больницу св. Анны, то-есть въ домъ 
сумастедганхъ. Тамъ его видЬлъ Моптавь, путешествовавши но Италш въ 
1580 году. Страннре свидап1е въ такомъ месте перваго мудреца временъ 
новЬйшнхъ съ велпчантнмъ стяхотворцемъ!.. Новотъчто Моитаньпишеть 
въ Опытахъ: ,.Я смотрълъ. на Тасса еи;е съ большею досадою, нежели съ 
сожалътемъ; овъ пережилъ себя: не узпавалъ пи себя, пи творетн сво-
ихъ. Опи безъ его вЬдома, по при пемъ, но почти въ глазахъ его напе
чатаны пепсправпо, безобразно". Тассъ, къ дополнению несчаэття, ве былъ 
совершенно сумасшедппй и въ яспыя мипуты разсудка чувствовалъ всю 
горесть своего положешя. Воображение, главная пружина его таланта и 
злополучгй, нигде ему пе изменяло. II въ узахъ опъ сочинялъ безпре-
ставно. Наковецъ, по усильньшъ просьбамъ всей Пталш, почти всей про
свещенной Европы, Тассъ былъ освобожденъ. (Заклгочеше его продолжа
лось семь лътъ, два месяца и несколько дней). Но онъ не долго наслаж
дался свободою. Мрачпыя воспоминатя, пнщета, вечная зависимость отъ 
людей жестокихъ, измена друзей, несправедливость вритиковъ, одпимъ 
словомъ—всЪ горести, всЬ б'Ьдств^я, какими только можетъ быть обреыр-
пепъ человбкъ, разрушили его кр'Ьпкое сложение п привели по тершямъ 
къ ранпей могпле. Фортуна, коварная до конца, приготовляя посл4дн1н 
решительный ударъ, осыпала цветами свою жертву. Папа Климента YDJ, 
убежденный просьбами кардинала Цивпо, племянника своего, убежденный 
общепароднымъ голосомъ всей Италш, вазвачилъ ему тр1умфъ въ Капито-
л\Ъ. „5L вамъ предлагаю в'Ьвокъ лавровый", сказалъ ему папа, — „не онъ 
проставить васъ, по вы его!" Со временъ Петрарка, во всЪхъ отношетяхъ 
счастливМшаго стихотворца Италш, Рпмъ пе впдалъ подобнаго торжества. 
Жители его, жители окрестпыхъ городовъ желали присутствовать при Bin-
чаши Тасса. Дождливое осенпее время п слабость здоровья стихотворца 
заставили отложить торжество до будущей весны. Въ апреле все было го
тово; но болезнь усилилась. Тассъ велелъ перенести себя въ монастырь 
св. Опуфр1я п тамъ, окруженный друзьями и братией мирной обители, на 
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одр'Ь мучешя ожидалъ кончины. Иъ песчаспю, Btpntiiniifi его пр1ятель 
Константияп не бнлъ при немъ, и умнрающш написалъ къ пему cin 
строки, въ которыхъ, какъ въ зеркале, видна вся душа пт.вца Суса
лима: „Что скажетъ мой Копстантинн, когда узнаетъ о кончин* своего 
милаго Торкпато? Не замедлитъ ДОЙТИ къ пему эта вЬсть. Я чувствую 
прпблпжеше смерти. Никакое лекарство не изл'Ьчптъ моей новойболЬзпп. 
Она совокупилась съ другими недугами и, какъ быстрый потокъ, увлекаетъ' 
меня... Поздно теперь жаловаться на фортуну, всегда враждебную! Не 
хочу упоминать о неблагодарности людей. Фортуна торжествуетъ. Нпщпмъ 
я доведенъ его до гроба въ то время, какъ пад'Ьялся, что слава, приобре
тенная наперекоръ врагамъ мопмъ, пе будетъ для меня совершенно безпо-
лезною. Я велелъ перенести себя въ монастырь св. Опуфр1я не потому 
единственно, что врачи одобряютъ его воздухъ, но для того, чтобы па 
семь возвышенпомъ мътгв, въ бес^дт. святыхъ отшельннковъ, начать мои 
беседы съ Небомъ. Молись Богу за меня, милый другъ, и будь увт.репъ, 
что я, любя и уважая тебя въ сей жизни и въ будущей — которая есть 
настоящая—не премину все совершить, что требуетъ истинная, чистая лю
бовь къ ближнему. Поручаю тебя благости пебесной и себя поручаю! Про
сти!—Рпмъ. Св. Онуфрий". 

Тассъ умеръ 10-го апреля на пятьдесятъ первомъ году, псполиивь 
долгъ хрнспапск;й съ истипннмъ благочеспемъ. • 

Весь Рпмъ оплакталъ его. Кардпналъ Цпптю былъ пеугЬтенъ и же-
лалъ великолешемъ похоровъ вознаградить утрату .тр!умфа. По его прика
занию, говорить Жппгене въ Ксторги литературы италганскои, — тъмо 
Тассо было облечено въ римскую тогу, ув-впчапо лаврами и выставлено 
всенародно. Дворъ, оба дома кардиналовъ Альдобрапдипп и народъ много
численный провожали его по улицамъ Рима. Толпились, чтобы взгляпуть 
еще разъ па того, котораго гетй прослашгялъ свое столтте, прославйлъ 
Италш, и который столь дорого купилъ поздш'я, нечалыгая почести. 

Кардпналъ Цпнпо (плп Чиищо) объявидъ Риму, что воздвпгнетъ по
эту великолепную гробницу. Два оратора приготовили надтробныя рт.чи: 
одну латппскую, другую птгш'анскую. Молодые стпхотворци сочиняли 
стихи и нздппсн.для сего памятника. Но горесть кардинала била непро
должительна, и памятиикъ пе былъ воздвпгнутъ. Въ обители св. Опуфр:я 
смирённая браия показнваетъ и нопьтпЬ путешественнику простой камень 
съ этого надписью: Torquati Tassi ossa hie jacerit. Она краспор1;чппа. 

Да не оскорбится тънь вели каго стихотворца, что сьшъ утрюмаго cfc-
вера, обязанный 1ерусалиму лучшими, сладостпимп минутами въ жизни, 
осмелился прнкесть скудную горсть цвЬтовъ въ ея BocnoMnnanie! 
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LIX. В а к х а и к а. 
Подражаше Парии. 

Bci на праздникъ Эригоны 
Жрицы Вакховы текли. 
Вътры съ шумомъ разнесли 
ГромкШ вой ихъ, плескъ и.стоим 
Въ чащъ дикой и глухой. 
Нимфа юная отстала. 
Я за ней... Она бежала 
Легче серии молодой. 
Эвры волосы взв'Ьвали, 
Перевитые плющомъ, 
Нагло ризы поднимали 
И свивали ихъ клубкомъ. 
Стройный станъ, кругомъ обвитый 
Хмеля желтаго вънцомъ, 
И пмлающн ланиты 
Розы яркимъ багрецомъ, 
И уста, въ которыхъ таетъ 
Пурпуровый впноградъ, 
Все въ неистовой прелыцаетъ, 
Въ сердце льетъ огонь и яда.! 
Я за ней... Она б'Ьжала 
Легче серны молодой; 
Я настигъ: она упала, 
И тимПанъ подъ головой! 
Жрицы Вакховы промчались 
Съ громкпмъ воплемъ мимо насъ, 
И по рощ'Ь раздавались 
„Эвоэ" н нт>ги гласъ! 

ЪХ. Мечта. 
Подруга н'Ьжнмхъ музъ, посланница небесъ, 

Источникъ сладкихъ думъ и сердцу мнлыхъ слезъ 
РУС. О . БНВ.1.—ВЫП. XXXI. 
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Гд'Ь ты скрываешься, мечта, моя богиня? 
Гд'Ь тотъ счастливый край, та мирная пустыня. 
Къ которымъ ты стремишь таинственный полетъ? 
Иль.дебри любишь ты, сихъ грозныхъ скалъ хребетъ, 
Гд'Ь в'Ьтръ порывистый н бури шумъ внимаешь? 
Иль въ Муромскпхъ лътахъ задумчиво блуждаешь. 
Когда на запад'Ь зари мерцаетъ лучъ, 
И хладная луна выходитъ пзъ-за тучъ? 
Или, влекомая чудеснымъ обаяньемъ 
Въ ыЬста, гдт. дышетъ все любви очарованьем!., 
Подъ гЬныо яворовъ ты бродишь по холмамъ, 
Студеной пашою Воклюза орошеннымъ? 
Явись, богиня, мн4, и съ трепетомъ священнымъ 

Коснуся я струнамъ. 
Тобой одушевленнымъ! 

Явися! Ждетъ тебя задумчивый пштъ, 
Въ безмолвш ночномъ сидяицй у лампады! 
Явись и дай вкусить сердечныя отрады! 
Любимца твоего, любимца Аонпдъ 

И горесть сладостна бываетъ. 
Онъ въ горести мечтаетъ. 

То вдругъ онъ пренесенъ во Сельмсюе ляха, 
Гд'Ь В'Ьтръ шумитъ, реветъ гроза, 

ГдЬ т4нь Оскарова, од'Ьтая туманомъ, 
По небу стелется надъ п'Ьннымъ океаномъ; 

То съ чашей радости въ рукахъ 
Она съ бардами поетъ—и мЬсяцъ въ облакахъ, 
И Кромлы шумный лъсъ безмолвно имъ внимаетъ, 
И эхо по горамъ п$снь звучну повторяетъ. 

Или въ полночный часъ 
Онъ слышитъ скальдовъ гласъ 
Прерывистый и томный, 
Зритъ: юноши безмолвны, 

Склоняся на щиты, стоять кругомъ коетровъ, 
Зажженныхъ въ полт. брани, 
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И древшй царь п'Ьвцовъ 
Простеръ на арфу длани; 

Могилу указавъ, гд'Ь вождь героевъ спитъ, 
„Чья т'Ьнь, чья limb"—гласитъ 
Въ священномъ изступленьи— 

„Тамъ съ д-Ьвами плыветъ въ туманныхъ облакахъ? 
„Се ты, младой Иснель, иноплеменныхъ страхъ, . 

„Днесь надппй на сраженьи! 
„Миръ, миръ теб'Ь, герой! 
„Твоей сЬкирою стальной 
„Пришельцы гордые.разбиты, 
„Но самъ ты пал?, на:грудахъ т-Ьлъ, 
„Палъ, витязь знаменитый, 
„Подъ тучей вражьихъ стр'Ьлъ! 

„Ты палъ! И надъ тобой посббнницн небесны, 
„Валкпрш прелестны, 

„На б'Ьлыхъ, какъ сн'Ьга BiapMiu, коняхъ, 
„Съ златыми копьями въ рукахъ, 
„Въ безмолвш спустились, 

„Коснулись до з'Ьницъ копьеиъ своимъ, и вновь 
„Глаза твои открылись! 
„Течетъ по жиламъ кровь 
„Чист-Ьйшаго эепра, 
„ И ты, безплотный духъ, 
„Въ страша безвестны Mipa 
Летишь стр'Ьлой... И вдругъ 

„Открылись предъ тобой тгЬ' радужны чертоги, 
„Гдт. уготовали для сонма храбрыхъ боги 

Любовь и в'Ьчный пиръ. 
„При тумт, горннхъ водъ и тпхострунныхъ лиръ; • 

„Среди полянъ и св'Ьжихъ сЬней, 
„Ты будешь поражать тамъ скачущпхъ оленей 

„И златорогихъ сернъГ' 
Склонясь на злачный дернъ, 
Съ дружиною младою. 
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Тамъ снова съ арфой золотого 
Въ восторг!- скальдъ поетъ 
О слав'Ь древнихъ л$тъ, 
Поетъ, и храбрыхъ очи, 
Какъ звезды тихой ночи, 
Ут'Ьхою блестятъ. 
Но вечеръ протекает!., 

• Часъ нъти и прохладъ, 
Гласъ скальда замолкаетъ... 
Замолкъ, и храбрых7> сонмъ 
Идетъ въ Оденовъ домъ, 
Гд'Ь дочери Верпстм, ' 
Власы свои душисты 
Раскинувъ по плечамъ,' 
Прелестницы младыя, 
Всегда полунапя, 
На пиршенства гостямъ 
Обильны яства носятъ : 
И нить умильно просятъ 
Изъ чаши сладтй меда;. 
Такъ древшй скальдъ поетъ, 
Л'Ьсовъ и дебрей сынъ угрюмый: 

0н7> счастливъ, погрузясь о счастьи въ сладки думы! 

О, сладкая мечта, о, неба даръ благой! 
Средь дебрей каменныхъ, средъ ужасовъ природы, 
Гд'в плещутъ о скалы Ботничесюя воды, 
Въ краяхъ изгнанниковъ я счастливъ былъ тобой! 
Я счастливъ былъ, когда въ моемъ уединеньи 
Надъ кущей рыбаря, въ часъ полночи н'Ьмой, 

Раздастся вътров7> свистъ и вой. 
И въ кровлю застучитъ и градъ, и дождь осеншй. 

Тогда на крьшяхъ мечты 
Леталт> я въ поднебесной, 
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Или забывшися на лонЬ красоты, 
Я сонъ вкушалъ прелестной, 

И, счастливъ на яву, былъ счастливъ и въ мечтахъ! 

Волшебница моя, дари твои безц'Ьннн 
И старцу въ л'Ьта охлаждении, 

Съ котомкой нищему, н узнику въ д/Ьпяхъ! 
Заклепы страшные съ замками на дверяхъ, 
Соломы жестгай пукъ, свътъ бл'Ьдннй пепелища, 
Изглоданный сухарь, мышей тюремныхъ пища, 

Сосуды глиняны съ водой, 
Все, все украшено тобой! 

Кто сердцемъ правъ, того тн въ в'Ькъ не покидаешь: 
За нимъ во век страны летаешь 

й счатемъ даришь любимца своего. 
Пусть м1ромъ позабыть! Что нужды для него? 
Но съ нимъ задумчивость въ день пасмурний, осешпй, 

На мирномъ ложь сна, 
Въ уединенной сЬнн 
Бесъдуетъ одна. 
О, тайныхъ слезъ неизъяснима сладость! 
Что предъ тобой сердецъ холоднихъ радость, 
Веселый шумь и блескъ гостей 

Тому, кто ничего не ищетъ подъ луною, 
Тому, кто сопря7кенъ душою 

Съ могилою давно утраченныхъ друзей? 
Кто въ жизни не любилъ, 
Кто разъ не забывался, 
Любя мечтамъ не предавался 
И счастья въ нихъ не находилъ? 
Кто въ часъ глубокой ночи, 

Когда невольно сонъ смыкаетъ томны очи, 
Всю сладость не вкуеилъ обманчивой мечты? 

Теперь, любовнпкъ ты 
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На ложь роскоши съ подругой боязливой, 
Ей шепчешь о любви и пламенной рукой 
Снимаешь со труди ея покровъ стыдливой, 
Теперь блаженствуешь, и счастливь ты—мечтой! 
Ночь сладостраепл теб'Ь даетъ призраки 
И нектаромъ любви кропить л'Ьнпвы-маки! 

Мечташе—душа поэтовь и стиховь. 
И едкость еильцая въковъ 
Не можетъ прелестей лишить Анакреона, 
Любовь еще горитъ во шгаменныхь мечтахъ 

Любовницы Клеона; 
А ты лежащЫ на цвътахъ 
Межъ нпмф7> и сельскихь грацш, 
Пъвецъ весел1я, Горащй, 
Ты сладостно мечталь, 

Мечталъ среди пировь и шумныхъ, и веселыхь, 
И смерть угрюмую цветами увънчалъ! 
Какъ часто въ Тйбуръ, въ сихъ рощахъ устарълыхъ, 

На скати бархатныхъ луговъ, 
Въ счастливом7> Тибуртз, ъъ твоемъ уединеньи,. 
Ты ждалъ Глицерйо и в ъ сладостномъ • забвенья, 
Томимый нътою на лож'Ь пзъ цв^товь, 
При воскурети мастикъ благоуханныхъ, 

При пляскъ нимфъ в'Ьнчанныхъ, 
Сплетенныхъ въ хороводь, 
При отдаленномъ шум-Ь 
Въ лугахъ журчащихъ водъ, 
Безмолвенъ, въ сладкой думъ, 
Мечталъ... и вдругъ мечтой 
Восторженъ сладострастной, 

У ногъ Глицерш стыдливой п прекрасной 
Поб'Ьду 'П'Ьлъ любви 
Надъ юностью безпечной 
И первый жаръ въ крови, 
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Счасливецъ, воси'Ьвалъ 
Цптерсюя забавы, 
И всЬ заботы славы 
Ты в'Ьтрамъ отдавал ъ! 

Ужели въ нстпнахъ печальныхъ 
Угрюмыхъ стоиковъ и скучныхъ мудрецовъ, 

Спдящихъ въ платьяхъ погребальныхъ 
Между обломковъ и гробовъ, 
Найдемъ мы жизни пашей сладость? 
Отъ нихъ, я вижу, радость 

Летитъ, какъ бабочка отъ терновыхъ кустовъ. 
Для нихъ н'Ьтъ прелестей и въ прелестяхъ природы: 
Имъ д'Ьвы не поютъ, сплетяся въ хороводы; 

Для нихъ, какъ для сл'Ьпцовъ, 
Весна безъ радости п л'Ьто безъ цвътовъ. 
Увы, но съ юностью нсчезнутъ п мечтанья, 

Исчезнутъ грацгй лобызанья, 
Надежда пзм'Ьпитъ п рой крылатыхъ сновъ! 

Увы, тамъ н'Ьтъ уже цв'Ьтовъ, 
Гдт! тусклый опытность св'Ьтпльникъ зажпгаетъ, 
И время старости могилу открываешь! 
Но ты пребудь вт>рна, жпви еще со мной! 

Ни св'Ьтъ, ни славы блескъ пустой, 
Ничто даровъ твоихъ для сердца не зам'Ьнптъ! 
Пусть дорого глупецъ суетъ блистанье ц'Ьнитъ, 
Лобзая прахъ златой у мраморныхъ палатъ, 

Но я п счастлпвъ и богатъ, 
Когда снискалъ себ'Ь свободу и спокойство, 
А отъ суетъ ушелъ забве]йя тропой! 

Пусть будетъ навсегда со мной 
Завидное поэтовъ свойство: 

Блаженство находить въ убожеств-Ь мечтой. 
Ихъ сердцу малость драгоценна: 
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Какъ пчелка, медомъ отягченна, 
Летаетъ съ травки на цвътокъ, 
Считая моремъ ручеекъ, 

Такъ хижину свою поэтъ дворцом* считаегъ 
И счастлив!.!.. Онъ мечтаетъ! 

LXI. Кг, Н. М. Муравьеву. 
Какъ я люблю, товарищ* мой, 

Весны роскошной появленье 
И въ первый разъ надъ муравой 
Веселыхъ жаворонковъ п'Ьнье! 
Но слаще мн* среди полей 
Увид-вть первые бявакп 
И ждать безпечно у огней 
Съ разсвътомъ дня кровавой драки. 
Какое счастье, рыцарь мой, 
Узрзть съ. нагорныя вершины 
Необозримый нашихъ строй 
На яркой зелени долины! 
Какъ'сладко слышать у шатра 
Вечерней пушки гулъ далешй 
Ж погрузиться до утра 
Подъ теплой буркой въ сонъ глубоюй! 
Когда по утреннимъ росамъ 
Коней раздастся первый топотъ, 
И ружей протяженный грохотъ 
Пробудит!, эхо по горамъ, 
Какъ весело передъ строями 
Летать на ухорскомъ коп* 
И съ первыми въ дыму, въ огня, 
Ударить ст. крикомъ за врагами! 
Какъ весело внимать: „Стрълки, 
„Вперед*! Сюда, Донцы, гусары! 
„Сюда, летуч1е полки, 
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„Башкирцы, горцы и Татары!" 
Свисти теперь, жужжи, свинецъ! 
Летайте, ядры и картечи! 
Что вы для иихТ), для сихъ сердецъ, 
Природой вскормленныхъ для сЬчи? 
Колонны сдвинулись какъ л'Ьсъ, 
И вотъ... О, зрълшце прекрасно! 
Идутъ. Безмолв1е ужасно! 
Идутъ, ружье на перевъсъ; 
Идутъ... Ура! И все сломили, 
РазсЬяли и разгромили. 
Ура, ура! И гд'Ь же врагъ?.. 
Бъжитъ... А мы въ его домахъ— 
О, радость храбрыхъ!—киверами 
Вино не купленное пьемъ 
И подъ побт.дными громами 
„Хвалите Господа" поемъ!.. 

Но ты трепещешь, юный воинъ, 
Склонясь на сабли рукоять; 
Твой духъ встревоженъ, безпокоенъ, 
Онъ рвется лавры пожинать. 
Съ Суворовым* онъ В'БЧНО бродить 
Вт. поляхъ кровавыя войны 
И въ вяломъ мирт, не находить 
Отрадной сердцу тишины. 
Спокойся! Съ первыми громами 
Къ знаменамъ славы полетишь; 
Но тамъ—о, горе—не узришь 
Меня, какъ прежде, подъ шатрами! 
Забытый шумною молвой, 
Сердецъ мучительницей милой, 
Я сплю, какъ труженикъ унылый, 
Не оживляемый хвалой. 
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LXII. БесЬдка музъ. 
Подъ т'Ьнью черемухи млечной 

И золотомъ блистающих!» акапш 
Спишу возстановить алтарь и музъ, и rpanji'i, 

Сонутнндъ жизни молодой. 
Сп'Ьшу принесть цвъты п ульевъ сотъ янтарный, 

И н^яшн первенцы полей: 
Да будетъ сладокъ имъ сей- даръ любви. моей 

И гимнъ поэта благодарный! 
Не злата молить онъ у жертвенника музъ: 

Онъ съ фортуною не дружны, 
Ихъ крепче съ бедностью заботливый союзъ, 
И болъ въ шалаш'Ь, чъмъ въ тереме досужны. 
Не молитъ славы онъ ыяющнхъ даровъ: 

Увы, талантъ его нпчтоженъ! 
Ему отваяшый путь за. стаею орловъ 

Какъ пчелк'Ь невозможенъ. 
Онъ молитъ музъ—дупгЬ усталой отъ суетъ 

Отдать любовь утраченну къ пскусствамъ, 
Веселость ясную первоначальныхъ лзтъ 
И свъжесть—вянущимъ безперестанно чувствам!.. 
Пускай заботь свинцовый грузъ 

Въ pbicb забвеюя потонетъ, 
И время жадное въ сей. тайной сини музъ 

Любимца пхъ не тронетъ. 
Пускай л въ сЬдинахъ, но съ бодрою душой, 
Безпеченъ, какъ дитя всегда безпечныхъ .гращй, 
Онъ некогда придетъ вздохнуть въ съни густой 

Своихъ черемухъ и акацп1! 

LXIII. Кх С. С. Уварову. 
Среди трудовъ и важныхъ музъ 

Среди ученостп все»прной, 
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Онъ не утратнлъ н'Ьжный вкусъ; 
Еще онъ любить голосъ лирной, 
Еще въ дупгЬ его огонь, 
И сердце наслажден ill просить, 
И борзый Аполлоновъ конь 
Отъ муз7> его въ Цитеру носитъ. 
Отъ пепла древнлго Аешгь, 
Отъ гордыхъ намятниковъ Рила, 
Съ развалпнъ Трон и Солима, 
Умоиъ вселенной гражданинъ, 
Онъ любитъ отдыхать съ Эратой 
Разнообразной и живой 
И часто воднтъ насъ съ собой 
Въ страны фантазш крылатой. 
Ему легко: онъ награжден-!., 
Благословенъ, взлел'Ьянъ Фебомъ; 
Подъ сумрачнымъ родился пебомъ, 
Но будто въ Аттик'Ь рожденъ. 

1818. 

LXIT*. Подражаше ApiocTy. 
La virginella ё simile alia rosa. 

Д'Ьвица юная подобна роз'Ь н'Ьжной, 
Взлелеянной геснон подъ с-г.нпо надежной! 
Ни стадо алчное, ни взоры пастуховъ. 
Не знаготь тайиаго сокровища луговъ, 
Но вттеръ сладостный, но рощи благовонии, 
Земля и небеса прекрасной благосклонны. 

LXT. Н. М. Карамзину. 
Когда на пграхъ Олимилйскпхъ, 

Въ надежде радостныхъ похвалъ, 
Отецъ HCTOpin читал-!., 
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Какъ Грекъ разилъ вождей азШскихъ 
И силы гордыхъ сокрушнлъ,— 
Народъ, любитель громкой славы, 
Забывъ ристанья и забавы, 
Стоялъ и весь вниманье былъ. 

Но въ сей толпъ многонародной 
Какъ старца слушалъ букидидъ, 
Любимый отрокъ Аонпдъ, 
Надежда крови благородной! 
Съ какою жаждой онъ виималъ 
Отцовъ дъянья знамениты 
И на горяшдя 'ланиты 
Кашя слезы проливалъ! 

И я такъ плакалъ въ восхищеньи, 
Когда скрижаль твою читал*, 
И гешй твой благоеловлялъ 
Въ глубокомъ, сладкомъ умиленьи. 
Пускай талантъ не мой удълъ, 
Но я для музъ дышалъ не даромъ, 
Любилъ прекрасное и съ жаромъ 
Твой renift чувствовать умълъ. 

LXVI. Послаше къ А. И. Тургеневу. 
Есть дача за Невой, 

Верстъ двадцать отъ столицы, 
J Выборгской границы, 
Блпзъ Парголы крутой; 
Есть дача пли мыза, 
Прштъ для добрыхъ душъ, 
Гд'Ь добрая Элиза 
Я съ ней почтенный мужъ, 
Съ открытою душою 
И съ лаской на устахъ,. 
За трапезой простою 
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На бархатныхъ лугахъ, 
Безъ дальпяго наряда, 
Въ свой малеиыпй прпотъ 
Друзей пзт> Петрограда 
На праздникъ сельсюй ждутъ. 
Тамъ мужъ съ супругой нъжной, 
Въ часъ отдыха отъ д-Ълъ, 
Подъ кровъ свой безмятежной 
Музъ къ гращямъ привел!,. 
Поэтъ, л'Ьнтяй, счастливецъ 
И тонюй философъ, 
Мечтаетъ тамъ Крыловъ 
Подъ T'bHiio березы 
О басенныхъ зв'Ьряхъ 
И рветъ парнасски розы 
Въ Прштинскихъ л'Ьсахъ 
И Гн'Ьдичъ тамъ мечтаетъ 
О греческихъ богахъ, 
Межъ тт>мъ какъ зам&чаетъ 
Кнпренсюй лица ихъ 
И кистйо чудесной, 
Съ безпечностыо прелестной, 
Вандиковъ ученпкъ, 
Вт> одинъ крылатый мигъ 
Онъ пишетъ ихъ портреты, 
Которые отъ Летн 
Спасли бы образцовъ, 
Когда бы самъ Крыловъ 
И Гн'Ьдичъ сочиняли, 
Какъ пишетъ Тянисловъ 
Иль Балдусы писали, 
Забывъ и вкусъ, и умъ. 
Но мы забудемъ гаумъ 
И суеты столицы, 
Изладимъ колесницы, 
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Ударимъ по конямъ 
И пустимся стрелою 
Въ Прштиио съ тобою. 
Согласенъ?—По рукамъ! 

LXVII. Изъ греческой аптологш. 
I. 

Нзъ Мелеагра Гадарскаго. 
Въ обители ничтожества унылой, 

О, незабвенная, прими потоки слезъ 
И вопль отчаянья надъ хладною могилой, 

И горсть, какъ ты, минувшнхъ розъ? 
Ахъ, тщетно все! Изъ въчной съни 

Нпчъмъ не призовемъ твоей прискорбной тгЬни: 
Добычу не отдастъ завистливый Аидъ. 
ЗДЕСЬ oHiMime, все хладно, все молчить; 
Надгробный факелъ мой лишь мраки ос'в'вщаетъ... 
Что, что вы сдълали, властители небесъ? 
Скажите: что краса такъ рано иогибаетъ? 
Но ты, о, мать-земля, съ сей данью горькихъ слезъ 
Прими почившую, поблеклый цвътъ весеншй, - . 
Прими и успокой въ гостепршмной свни. 

И. 
Изъ Асклешада Саыосскаго. 

Свидетели любви и горести моей, 
О, розы юныя, слезами омоченны, 
Красуйтеся въ вънкахъ надъ хижиной смиренной, 

Гд4 милая таится отъ очей! 
Помедлите, въяки, еще не. увядайте! 
Но если явится, пролейте на нее 

Все благовоше свое 
И локоны ея слевами напитайте! 
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Пусть остановится въ раздумьи и вздохнетъ... 
А вы, цв'Ьты, благоухайте 

И милой локоны слезами нанитайте! 

III. 
Изъ Ведида. 

Свершилось: Никагоръ и пламенный Эротъ 
За чашей Вакховой Аглаю победили... 
О, радость! ЗДЕСЬ они сей поясъ разрешили, 

Стыдливости девической оплотъ. 
Вы видите: кругомъ разсвяны небрежно 
Одежды пышныя надменной красоты, 
Покровы лепае изъ дымки белоснежной 
И обувь стройная, и свЪие цв'Ьты; 
Зд'Ьсь ВСЕ развалины роскошнаго убора, 
Свидетели любви н счастья Никагора! 

IY. 
Яворъ ЕЪ прохожему. 

'Изъ Аптнпатра GeccaiificKaro. 
Смотрите, виноградъ кругомъ меня какъ вьется, 

Какъ любитъ мой полуистл'Ьвпий пень! 
Я некогда ему давалъ отрадну тень; 
Завялъ... Но виноградъ со мной не разетается. 

Зевеса умоли, 
ПрохожМ, если ты для дружества способенъ, 
Чтобъ другъ твой моему былъ некогда. подобенъ 
И пепелъ твой любилъ, оставшись на земли!' 

Y. 
Нереиды на развалипахъ Кориной. 

Изъ Антипатра Эессалшскаго., , 
Где слава, где краса, источникъ зодъ твоихъ? 

Где стогны шумные и граждане счастливы? 
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Гдт> зданья Ш.1ШНЫЛ и храмы горделпвы, 
Муыя, золото, юякшця въ ннхъ? 
Увы, погибъ на въкъ Корпнеъ столповЬнчанный, 
И самый пепелъ твой развъянъ по поллмъ! 
Все пусто: мы одни взываемъ зд'бсь къ богамъ, 
И стонетъ Алкюнъ одинъ въ дали туманной. 

уд. 
„Куда, красавица?" „За дъломъ, не узнаешь!" 
„Могу ль надъяться?" „Чего?" „Ты понимаешь!" 
„Не время!" „Но взгляни: вотъ золото, считай!" 

„Не бол'Ье? Шутишь? Такъ прощай!" 

УН. 
Изь Павла Спленц1ар1я. 

Сокроемъ навсегда отъ зависти людей 
Восторги пылюе и страсти упоенья. 
Какъ сладокъ поц'Ьлуй въ безмолвш ночей, 
Какъ сладко тайное любови наслажденье! 

УШ. 
Изъ него ;ке. 

Въ Лансъ нравится улыбка на устахъ, 
Ея пленительны для сердца разговоры, 
Но мнъ мил'Ьй ея потупленные взоры 
И слезы горести внезапной на очахъ. 
Я въ сумерки вчера, одушевленный страстью, 
У ногъ ея любви вс4 клятвы повторялъ 

И съ поцйлуемъ къ сладострастью 
На ложе роскоши тихонько увлекалъ. 

Я таялъ, а Лаиса млйла... 
Но вдругь уныла, побл'БДН'Ьла, 
И слезы градомъ изъ очей! • 
Смущенный, я прижалъ ее къ груди моей. 
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.,Что сделалось, что сделалось съ тобою?" 
„Спокойся, ничего, безсмертншш клянусь! 
„Я мыслпо была встревожена одною: 
„Br»i всЬ обманчивы, и я.. . тебя страшусь!" 

IX. 

Къ престарелой красавице. 
Изъ него же. 

Теб'Ь-ль оплакивать утрату юныхъ дней? 
Ты въ красотъ* не изменилась 

И для любви моей 
Отъ времени еще прелестн'Ье явилась. 
Твой другъ не дорожитъ неопытной красой, 
Не зрЬлой въ тапнствахъ любовнаго пскусства: 
Безъ жизни взоръ ея стыдливый и н'Ьмой, 

И робкШ поц'Ьлуй безъ чувства. 
Но ты, владычица любви, 

Ты страсть вдохнешь и въ мертвый камень: 
И въ осень дней твоихъ не погасаетъ пламень, 

Текуиий съ жизнпо въ крови. 

X. 
Изъ пего же. 

Увы, глаза потухппе въ слезахъ, 
Ланиты впалыя отъ долгаго страданья 
Родятъ въ теб'Ь не чувство состраданья— 

Жестокую улыбку на устахъ... 
Вотъ горыие плоды любови страстной, 
Плоды ужасные мученШ безъ отрадъ, 
Плоды любви, достойные наградъ, 
Не участи, для сердца столь ужасной.,. 
Увы, какъ молшя внезапная небесъ, 
Въ насъ страсти жизнь младую пожнраютъ 

РУС. К.Т. Г.НВЛ.—ВЫП. X X X I . 
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И въ жертву безотрадныхъ слезъ, 
Коварныя, навыки покидают7>. 

Но ты, згрелестная, которой мнй любовь 
Всего—и юности, и счатя—дороже, 
Склонись, жестокая!.. И я воскреспу вновь, 
Какъ былъ или еще бодръе и моложе! 

XI. ' 
йзъ пего же. 

Улыбка страстная и взоръ красноречивый, 
Въ которыхъ вся душа, какъ въ зеркалъ, видна, 

Сокровища мои... она ' 
Жестокимъ Аргусомъ со мной разлучена! 

Но очи страсти прозорливы: 
Ревнивецъ злой, страшись любви очей! 
Любовь мн4 таинство быть счастливымъ открыла, 
Любовь мнъ скажетъ путь къ красавице моей: 
Любовь тебя читать въ сердцах7. не научила. 

XII. 
Изъ него же. 

Изнемогаетъ жизнь въ груди моей остылой. 
Конедъ борешю, увы, всему конепъ! 
Киприда и Эротъ, мучители сердецъ, 
Услышьте голосъ мой послъдтй и унылой! 
Я вяну, и еще мучешя терплю; 

Полмертвый, но сгораю; 
Я вяну, но еще такъ пламенно люблю 

И безъ надежды умираю! 
Такъ, жертву обхвативъ кругомъ, 
На алтари огонь блъдн'Ьетъ, умираетъ 
И, вспыхнувъ ярче предъ концомъ, 
На пепл-в погасаетъ. 
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XIII. 
Съ отвагой на челъ и съ пламенемъ въ крови 

Я плылъ, но съ бурей вдругъ предстала смерть ужасна. 
О, юный плаватель; сколь жизнь твоя прекрасна! 

Вверяйся челноку, плывп! 

LXVIIL Князю П. И. Шаликову. 
Прп получешп охъ пего въ подарокъ кппгп, имъ переведенной. 

Ч'Ьмъ заплачу вамъ, МИЛЫЙ князь, 
Ч'Ьмъ отдарю почтеннаго поэта? 

Стихами? Но давно я съ музой рушнлъ связь 
И безъ нея кругомъ летаю св-вта, 

Съ востока кЪ западу, отъ сЬвера на югъ— 
Не тамъ, гд'Ь вн, гдт> гращй кругъ, 

Гд'Ь Аноллонъ съ парпасскпмп сестрами, 
Н'Ьтъ, н'Ьтъ, въ стран!; иной, 

ГдгЬ въ в'Ькъ не повстречаюсь съ вамп: 
Въ пыли, въ грязи, на тряской мостовой, 
„Въ картуз'Ь съ козырькомъ, съ небритыми усами", 

Какъ Пушкина герой, 
Воспетый пмъ столь сильными стихами. 
Такая жизнь для мыслящаго адъ. 
Страдатй вамъ мопхъ не въ силахъ я исчислить. 
Скачи туда, сюда, хоть радъ пли не радъ, 
Гд'Ь-жъ время чувствовать и мыслить? 

Но время, къ счастпо, есть любить 
Друзей, нхъ славу и усп'Ьхи 
И въ дружб'Ь находить 

Нензъяснпмыя для черствыхъ душъ утЬхи. 
Вотъ мой уд'Ьлъ, почтенный мой поэтъ: 
Оставя OT4ift край, увижу новый св'Ьтъ 
И небо новое, и иезиакомы лица, 
ВезувШ въ пламепи н Этны в'Ьчннй дымъ, 
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Кастратов!), оперу, фпгляровъ, папсюй Рямъ 
И прахъ, священный прахъ всеьпрныя столицы. 
Но гдт> бъ я нп былъ (такъ я молвлю въ добрый час7>), 

Не изменюсь, душою тотъ же буду 
И умирая не забуду 

Москву, отечество, друзей моюсь п васъ! 
11 сентября 1818 года. 

1819. 

LXIX. 
Есть иаслаждеше п въ дикости лтзсовъ, 

Есть радостьла приморскомъ брегЬ, 
II есть гармошя въ семъ говор'Ь валовъ, 

Дробящихся въ пустынномъ бъгЪ. 
Я ближняго люблю, но ты, природа-мать, 

Для сердца ты всего дороже! 
Съ тобой, владычица, привыкъ я забывать 

И то, Ч'Ьмъ былъ, какъ былъ моложе. 
II то, чтзмъ нын'Ь еталъ подъ холодомъ годовъ. 

Тобою въ чувствах^» оживаю: 
Ихт> выразить душа не знаетъ стройныхъ словъ, 

И какъ молчать объ нпхъ, не знаю. 

Шуми же ты, шуми, угрюмый океанъ! 
Развалины на прах'Ь стронтъ 

Минутный челов'Ькъ, сей суетный тиранъ, 
Но море ч4мъ себъ- присвоптт,? 

Трудися, созидай громады кораблей... 

LXX. 
Ты пробуждаешься, о Байя, изъ гробницы 

При появленга Аврориныхъ лучей, 
Но не отдастъ теб4 багряная денница 
СИяшя протекшихъ дней, 
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Не возвратить уб'Ьжищей ирохлады, 
Гд'Ь н'Ьжились рои красоть, 
И никогда твои порфпрны колоннады 
Со дна не встанутъ синпхъ водъ! 

1820. 
LXXI. Надпись для гробпицы дочери г-жи Малышевой. 

О, милый гость пзъ отческой земли! 
Молю тебя, зам'Ьть сей памятннкъ безвЬстный: 
Зд'всь матерь и отецъ надежду погребли, 
ЗдЬсь я покоюся, младенец!) ихъ прелестный. 

Имъ молви отъ меня: Не свтуйте, друзья! 
Моя завидна скоротечность: 
Не знала жизни л 
И знаю вечность. 

1821. 

LXXII. Иодражашя древпииъ. 
I. 

Безъ смерти жизнь не жизнь, и что она? Сосудъ, 
ГДЕ капля меду средь полыни! 

Величественъ сен понтъ? Лазурной царь пустыни, 
О, солнце, чудно ты среди небесныхъ чудъ! 

И на земл'Ь прекраснаго столь много! 
Но все поддельное иль втун'1; серебро... 

Плачь, смертный, плачь! Твое добро 
Въ рукъ- у Немезиды строгой! 

П. 
Скалы чувствительны къ свир'Ьли; 

Верблюдъ прислушнвать ум'Ьетъ п'Ьснь любви, 
Стеня подъ бременемт,; румянее крови— 
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Ты видишь—розы покраснела 
Въ долинъ- 1емена отъ песней соловья.... 
А ты, красавица!.. Не постигаю я. 

III. 
Взгляни: сей кипариса., какъ наша степь, безалоденъ, 

Но св'Ьжъ и зеленъ она» всегда. 
Не можешь, гражданина., какъ пальма дать плода? 

Такъ буди съ кппарпсомъ сходенъ: 
Какъ онъ уединеиъ, осанпстъ и евободенъ! 

•ГУ. 
Когда въ страданш Д'Ьвица отойдетъ, 

И трупъ син'вюпиЛ остынегъ, 
Напрасно на него любовь и амвру льетъ 

Я облакомъ цв'Ьтовъ окпнетъ: 
Бледна какъ лшпя въ лазури васильковъ, 

Какъ восковое изваянье. 
Н'втъ радости въ цв'втахъ для вянущихъ перстовъ 

И суетно благоуханье. 

V. 

О, смертный, хочешь ли безбедно перейти 
За море жизни треволненной,— 

Не буди гордъ и въ втзтръ попутный опусти 
Свой парусъ, счастаемъ надменный! 

Не покидай руля, какъ свиснетъ ярый возтръ! 
Будь въ счастьи Сцишонъ, въ тревоги брани Петръ! 

YI. 
Ты хочешь меду, сынъ,—такъ жала не страшись 

В4нца победы—смтзло къ бою! . 
Ты перловъ жаждешь,—такъ спустись 
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На дно, гдт, крокодилъ з1летъ иодъ водою! 
Не бойся! Богъ рЪшитъ. Лишь см'Ьлымъ оиъ отецъ, 
Лишь см'Ьлымъ иерлы, медъ иль гибель... иль вт>нецъ 

Шафгаузенъ, 7-го ионл 1821. 

LXXIU. Изречете Молхиседека. 
Ты помнишь, что изрекъ, 

Прощаясь съ жизшю, сьдой Мелхнседекъ? 
Рабомъ родится челов'Ъкт,, 
Рабомъ въ могилу ляжетъ, 
И смерть ему едва ли скажетъ, 

Зачт>мъ оиъ шелъ долиной чудной слезъ, 
Страдал7>, рыдалъ, тери'Ьлъ, исчезъ. 



САТЕШЧЕСКШ ПЬЕСЫ. 
1804. 

Г. Послаше къ стихалъ монмъ. 
Sifflez-moi librement, je vous le rends, mes freres. 

Voltaire. 

СТИХИ МОИ, опять за васъ я принимаюсь! 
Съ тт>хъ поръ, какъ музами къ несчастью обращаюсь, 
Покою НИ на часъ... О, мой враждебный рокъ! 
Во снъ и на яву Кастальскй льется токъ! 
Но съ страстно писать я не одинъ родился: 
Чуть стопы размерять кто только научился, 
За славою б'Ьжитъ—и бЪдный риемотворъ 
Въ награду обрзтетъ не славу, но позоръ. 
Куда ни погляжу, везд'Ь стихи мараютъ, 
Лодъ кровлей п-Ьсенки и оды сочиняготъ. 
И бедный Стукодйй, что прежде бнлъ капралъ, 
Не знаю для чего теперь поэтомъ сталъ: 
Нътъ хлйба ни куска, а роскошь выхваляетъ 
И гращямъ стихи голодный сочиняетъ; 
Пьетъ воду, а вино въ стихахъ льетъ черезъ край; 
Филису намъ твердить: „Филиеа, ты мой рай!" 
Потомъ, возвысивъ тонъ, героевъ восптзваетъ: 
Въ стихахъ его я самъ Суворовъ умираетъ! 
Бедняга, удержись, брось, брось писать совсЬмъ! 
Не лучше-ли тебъ' маршировать съ ружьемъ? 
Нлаксивинъ на слезахъ съ ума у насъ сошел7>: 
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Бее ппшетъ, что друзей на свЬтт. не нашелъ! 
ПовЬрю: видь С7> людьми нельзя ему ужиться,— 
Итакъ, немудрено, что съ ними онъ бранится. 
Безриемннъ говорить о милихъ, о сердцахъ, 
Чувствительность души твердитъ въ своихъ стихахъ; 
Но книгъ его—увы!—никто не покупаетъ, 
Хотя ихъ Глазуновъ въ газетахъ выхваляетъ. 
Глупонъ за деньги радъ намъ всякаго бранить, 
И даже онъ готовъ поэмой уморпть. 
Иному въ умъ прпдетъ, что вкует, возстановляетъ: 
Мы в'Ьрнмт! вс'1> ему—кругами утверждаетъ! 
Другой уже спт>шптъ намъ драму написать, 
За коей будемъ мы не плакать, а зевать. 
А третш наконепъ... Но можно ли помыслить 
ВсЬ глупости людей въ подробности печислить?.. 
Напрасный будетъ трудъ, но вт> немт> и пользы нъть; 
Сатирою нельзя перемъттть намъ св'Ьтъ. 
Затвмъ ст. Глупономъ мнъ\ зач'Ьмъ всегда браниться? 
Онъ также на меня готовъ воорулшться. 
Зачвмъ Безриомпну бумагу не марать? 
Всякъ пишетъ для себя: зачтзмъ же не писать? 
Дымъ славы, хоть пустой, любезенъ намъ, пр1ятенъ; 
Гласъ разума—увы!—къ несчастно, не внятенъ. 
Боэты есть у насъ, есть скучные вралп; 
Они не въ верхъ летятъ, не къ небу, но къ земли. 

Давно я самъ въ себтз, давно уже признался, ^ 
Что въ мирт>, въ тпшннъ мой вйкъ бы провождался, 
Когда бъ проклятый Фебъ мнй не вскружилъ весь умъ; 
Я презрилъ бы тогда и славы тщетный шумъ 
И жилъ бы такъ, какъ ханъ во славномъ КашемгфТ., 
Не мысля о стихахъ, о музахъ п о лпр'Ь. 
Но нЪ'тъ... Стихи мои, безъ васъ нельзя мн'Ь лсить, 
И дня безъ риемъ, безъ стопъ немолено проводить! 
Къ несчастью моему, мн'Ь надобно признаться, 
Стихи какъ женщины: намъ съ ними ли разстаться?.. 
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Когда не любятъ насъ, хотнмъ нхъ презирать, 
Но все не престаемъ ирекрасныхъ обожать! 

1805. 

I I . На книгу подъ пазвашемъ: См'всь. 
По чести это см'Ьсь: 

Тутъ проза и стихи, и авторская сп'Ьсь. 

П 1 . 
Безрнемина сов'Ьтъ: 

Безъ жалости все сжечь мое стихотворенье, 
Быть такъ! Его-жъ, друзья, невинное творенье 

Своею смертно умретъ. 

1809. 
IT*. Мадригалъ новой Сафо. 

Ты—Сафо, я—Фаонъ; объ этомъ и не спорю: 
Но, къ моему ты горю, 
Пути не знаешь къ морю. 

V. Мадригалъ Мелин'Б, которая называла себя нимфою. 
Ты нимфа 1о, н'Ьтъ сомненья, 

Но только... посл-Ь превращенья! 

VI. 
Какъ трудно Бибрису со славою ужиться! 

Онъ пьетъ, чтобы писать, и пишетъ, чтобъ напиться. 

VII. Эпиграмма па переводъ Виргилхя. 
Вдали отъ храма музъ и рощей Геликона 
Фебъ мстительной рукой сатира задавилъ '); 

Воскрееъ уродъ и отоыстилъ: 
Друзья, онъ душите) Аполлона! 

') Вс$мъ известна участь Марая. 
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VIII. Эпиграмма. 
„Не годенъ ни къ чему Глупницкаго журналъ". 

Зоилы дерзюе, вы ль это говорите? 
Неблагодарные, я разв'Ь не вндалъ, 
Когда бывало вы табакъ со мной курите, 
Когда что завернуть понадобится ваыъ, 
Журналъ Глупницкаго всегда тутъ пригодится. 
Но я васъ накажу: ни нумера ие дамъ 
Журнала этого, когда вамъ не заспится. 

IX. Вндъте на берегахъ Леты. 
Ma muse sage et discrete 

• Sait de l'homme d'houneur distiuguer le poete. 
Boileau. 

Вчера, Бобровымъ утомленный, 
Заснулъ и впд'Ьлъ чудный сонъ: 
Какъ будто св'Ьтлый Аполлонъ, 
За что—не знаю, нрогиъвлеиный, 
Поэтамъ иашпмъ смерть нзрекъ. 
Изрекъ—и всЬ упали мертвы 
Невинны Аполлона жертвы. 
Нной нзъ нихъ окончилъ в'Ькъ, 
Сидя на чердак'Ь высокомъ, 
Въ нздранномъ шлафор'Ь широкомъ, 
Голоденъ, нагъ и утомленъ 
Упрямой риемой къ св'Ьтлу небу; 
Другой, въ Дитеру принесепъ, 
Красу умильную, какъ Гебу, 
ХотЬлъ въ жару насильно и-Ьть 
И пълъ безъ чувствъ въ концъ эклоги. 
Везд-Ь, о, милосерды боги! 
Везд'Ь ппруетъ алчна смерть, 
Косою острой быстро машетъ, 
Богату ниву аду пашетъ 
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И губить Фебовыхъ двтей, 
Как?, вътръ осенней злакъ полей. 

Межъ т'Ьмъ в?, Элизш Священном?., 
Лавровым?, лъсомъ осЬненномъ, 
Подъ шумом?, КасталМскихъ водъ, 
Шшцов?, нечаянный прнходъ 
Узналъ почтенный Ломоносов?). 
Херасковъ, честь л слава Россов?., 
Честолюбивый Фебовъ сьып., 
Насмъшникъ, грозный бичъ пороковъ, 
Замысловатый Сумароков?. 
И, Мельпомены другъ, Княжнинъ. 
И ты сид1;л?> В7> толп'Ь избранной. 
Стидлпвой гращей венчанной, 
Шшецъ прелестныя мечты, 
Между Псишеи легкокрылой 
И бога нужной красоты! 
И ты там?, был?., натзздник?. хилой 
Строптива дъвственниц?, сЬдла, 
Трудолюбивый, как?, пчела, 
Отецъ стихов?. Телемахиды! 
И ты, что. сотворил?, обиды 
Венеръ девственной, Барковъ! 
И ты, о, мой пъвец?, незлобный, 
Хемницеръ, въ басняхъ безподобный! 
Всъ словомъ, копхъ бог?, пъвцов?, 
Вънчалъ безсмертчя лучами, 
Сид'Ьли тамъ оливъ въ тъни, 
Обнявшись съ прежними врагами; 
Но спорили еще они 
О том7>, о сем?> и не без?, шума. 
(И въ ра&—думаю—у насъ 
У всякаго своя есть дума, 
Разсудокъ свой и вкуса., и глаз?.). 
Садились всЬ за пиръ богатый, 
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Какъ вдругъ Машнъ сынъ крылатый, 
Присланный высшплъ божествомъ, 
Сказалъ сидящимъ за столомч.: 
.,Сюда, на берегъ тихой Лети, 
.,3а мной идутъ толпой поэты. 
.,Они въ р'Ьк'Ь сей погрузят-;» 
.,Себя п вм'Ьст'Ь юных-ь чадч>. 
..Зд-Ьсь опытъ будетъ правосудный! 
..Стихи и проза правосудны 
.,Потонуть въ мигъ:.. Такъ Фебъ судилъ!" 
Сказалъ Эриплъ и силой крил'ь 
Отъ ада къ небу воспарилъ. 

„Ага", фонъ-Визинъ молвилъ братьямъ, 
..Здъсь будетъ встръча не по платьямъ, 
„Но по заслугамъ и уму". 
„Да много ли", въ отв-Ьтъ ему 
Сказалъ см-Ьяся Сумароковъ, 
.ЛГЬвповч. найдете безънороковъ? 
..Поглотитъ Леты всЬхъ струя, 
.,Поглотитл. вс-1;хъ, иль я не я!" 
„Посмотримъ", продолжал-!, въ полгласа . 
Н'Ьвецъ, проклятый отъ Парнасса 1), 
„Егда пр.йдутъ"... Но вот-ь они, 
Подобно какъ въ осенни дни 2) 
Поблекши листв1я древесны, 
Что буря въ долахъ разнесла, 
Такъ т-Ьнямъ спмъ не в-Ьсть числа! 
Пдутъ толпой въ ущелья тЬсны 
Къ р-Ькъ забвешя стпховъ, 
Идутъ подъ бременемъ трудовъ; 
Безгласны, бл-Ьдны приступают-!.. 

*) Тред1аковскгй. 
2) Смотри YI-ю uiciib Энеиды. 
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Любезныхъ- дЬтящей купаютъ... 
И бодт>е не зрятъ въ волнах7>. 
Но тутъ Мииосъ, п-Ьвцамъ на страхъ, 
Старпкъ угрюмый п курносый, 
Чнннтъ расправу и вопросы: 
„Кто ты? Въчцай!" „Я тотъ поэтъ,.. 
„По счастью, очень плодовитый", 
Былъ ттзн и маленькой отвт>тъ, 
„Я тотъ, венками розъ увитый, 
„Поэтъ, философъ,. педагогт>, 
„Который задушилъ Виргилья, 
„Алкею окоротилъ крылья, . 
„Я здт>сь: сего бо хощет7> богъ 
„И.долгъ свяпденныя природы..." *) 
„Кто ты, болтунъ"? „Я Мер-зля-ковъ"... 
„Ступай и окунисл въ воды?" 
„Иду... Во мн'Ь вся мерзнетъ кровь... 
„Душа всего, душа природы, 
„Спаси... спаси меня, любовь!,' 
„Авось!...." „Н'Ьтъ, н'Ьтъ, болтунъ несчастный", 
Сказалъ ему Эротъ прекрасный, 
Который тутъ съ Псишеей былъ 2) 
„Ступай, пошелъ!..." И Н'Ьтъ педанта! 

„Кто ты?" спросилт. допрощикъ т4нь, 
Несущу связку фол1анта. 
„Увы, я дтзлу ночь и день 
„Писалъ, пишу и втзчно буду 
„Писать все прозой бёзъ еровъ; 
„Невиненъ я. На эту груду 
„Смотри: здъхь тысячи листовъ, 

' ) Долустиппе, взятое пзъ прекраспаго сочпнешя г. Мерзлякова: Тппъ 
Кукооа, котораго никто пе попимаетъ. 

') Г. Мерзляковъ продолжилъ, какъ впдпо, Душеньку. Амуръ въ стп-
хахъ его на сорока стравпцахъ плачетъ. 
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„Священныхъ пылко покрытых-)., 
„Печатью мелкою убнтыхъ, 
„II нйтъ ера ии одного. / 
„Да я". . . „СкорМ купать его!11 

Но тутъ явнлпсь лица новы 
Изъ белокаменной Москвы. 
Каюя странныя обновы! 
„Отъ самыхъ ногъ до головы 
Обгаиты платья нхъ листами, 
Гд^ прозой д&тской и стихами. 
Иной—кладбище, мавзолей, 
Другой—журнала, души своей, 
Другой—Меланпо, Зюлышсу, 
Глафиру, Хлою, Миликтрису, 
Луну, веспера, голубковъ, 
Барановъ, кошекъ и котовъ ') 
Восп1;лъ въ стпхахъ своихъ унылыхъ 
На всяюй ладъ для жегпцииъ милыхъ... 
О, в^къ железный!... А онъ 
Не только въ яв*, но во снт. 
Боэтовъ не видали б'Ьдныхъ. 
Изъ этихъ лицъ уныло-бл'Ьдных!, 
Одпнъ, причесанный въ тупей, 
Ноэтъ присяжный, князь вралей, 
На судъ явилъ творенья новы. 

„Кто ты?" „Увы, я пастугаокъ, 
„Вздыхатель, завсегда готовый: 
„Вотъ мой баранъ и посошокъ. 
„Вотъ мой букетъ цв'Ьтовъ тафтяныхъ, 
„Вотъ сппсокъ всЬхъ красотъ упрямыхъ. 
„Которыми дыгаалъ и жплъ, 

') Это все, даже и кошки, воспеты въ Москве. Ссылаюсь на журналы. 
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„Которымъ я насильно милъ; 
„Вотъ мой Амуръ, моя Аглая"... 1) 
Сказалъ и, тягостно з'Ьвая, 
Съ просонья въ Лету поскользнулъ. 

„Уфъ, я уеталъ! Подайте стулъ! 
„Позвольте мнт>, я очень славенъ, 
„Безсмертенъ я—пока забавенъ1" 
„Кто жъ ты?" „Я руссюй н'позть!" -) 
„Б'Ьгомъ б'Ьгу, лечу за славой, 
„Разсудокъ не имъю здравой, 
„Да русское люблю душой; 
„Для Русскихъ правъ мой толкъ кривой". 
„Кто жъ ты?" „Жанъ-Жакъ я руссюй, 
„Распнъ и Юнгъ, и Локкъ я русски!; 
„Три драмы русскихъ сочинплъ 
„Для русскихъ. Штъ ужъ больше силъ 
„Писать для Русскихъ драмы слезны; 
„Труды мои ВСБ безполезны! 
„Причина—порча нравовъ въ томъ". 
Сказалъ—и бухъ въ рЪку потомъ. 

Тутъ Сафо русыя печальны, 
Какъ бабки наши повпвальны, 
Несли расплаканныхъ дътей. 
Одна—прости Богъ эту даму!— 
Несла уродливую драму, 
Позоръ для ада и мужей, 
У коихъ сочпняютъ жены. 
„Вотъ мой Густавъ, герой влюбленный!" 
„Ага!" судья—п'Ьвиц'Ь сей, 
„Названья этого довольно! 
„Сударыня, мн'Ь очень больно, 
„Что вы, забывъ поел'Ьдни! стыдъ, 

<) Аглая—попсе пе гращя, а журналъ князя Шаликова. 
2) HtitTO вь Москве, а пе въ Пекин*, издаегь журналъ для Русскихъ. 
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„Убили драмою Густава. 
„Въ р'Ьку, въ ръку!"... О, жалюй вндъ! 
О, тщетная поэтовъ слава! 
Исчезла Сафо! Штъ ея!... 
Потомъ, за нею объ дали, 
На дамъ лсивыя эпиграммы, 
Хватившись за покровъ ея, 
СовсЬмъ имъ не въ прпличномт^ впдгЬ 
(Скажу п'Ьвпцамъ не къ обидъ), 
Нырнули въ глубь туманныхъ водъ. 
„Кто ты?" „Я—виионосный гешй! 
„Поэмы три да сотню одъ, 
„Гд'в всюду ночь, ГДЕ всюду ТБНИ, 
,,Гдъ' роща ржуща ружн! ржотъ !), 
„Писалъ съ заказу Глазунова 
„Всегда на срокъ... Что вижу л? 
„Зд^сь р'Ьетъ мелсду водъ ладья, 
„А тамъ въ разрывахъ черна крова 
„Уратя, душа сихъ сферъ, 
„И всЬ титаны ледовиты, 
„Прозрачной манией покрыты, 
„Слезятъ... Изсякнулъ изув'Ьръ 
„Отъ взора пламенной эгиды!" 
Одпнъ отецъ Телемахпды 
Слова сш ум'Ьлъ понять. 
На томъ брегу р£кп забвенья 
Стояли т'Ьнп въ изумленьп 
Отъ ръчн сей. „Изволь купать 
Себя и ВСБХЪ своихъ уродовъ", 
Сказалъ, не слушая доводовъ, 
Угрюмый адеюй суд1я. 
„Да ВСБХЪ поглотить васъ струя!" 

') Стихт. пзъ сочипешй г. Боброва. 
РГО. KJT. Б11БЛ.—ВЫП. XXXI. 1 0 
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Но вдругъ на адсшй берегъ днкпТ 
Призракъ чудесит! п велики!. 
Въ обширном!. д'Ьдовскомъ возк'Ь 
Тпхонько тянется къ р'БктЬ. 
На м'Ьсто клячей заиряженньг 
Таыъ люди, въ хомуты вложенны, 
И тянутъ кое-какъ гужомъ. 
За нпмъ, какъ въ осень трутни праздны 
Крылатымъ въ воздух'Ь полкомъ, 
Летятъ толпою ГБНИ разны 
И тамъ, и слмъ. По слову: стой! ; 
Кивнула бл'Ьдна тъчи, главой 
И вышла съ кашлемъ нзъ повозки. 
„Кто ты?" спросплъ ее Миносъ, 
„И кто cin?" На сей вопросъ: 
„Мы—академш поэты росскп", 
Сказала гЬпь. „Но кто сш 
„Несчастны, въ клячей превращенны?" 
„Сочлены юные мои, 
Любовью къ славЬ воспаленны. 
„Они Пожарскаго поютъ 
„И топятъ старца Гермогена,. 
„Ихъ мысль на небеса вперена, 
„Слова-жъ изъ Бпблш берутъ. 
„Стихи ихъ хоть немножко жестки, 
„Но истинно варяго-росски". 
„Да кто-жъ ты самъ?" „Я также членъ, 
„Кургановым?, писать ученъ, 
„Извъстенъ сталъ не пустяками, 
„Терп'Ьньемъ, потомъ и трудами. 
„Я есмь з'Ьло славянофилъ". 
Сказалъ и книгу растворилъ. 
При слов'Ь семъ въ блаженной свии 
Поэтовъ приподнялись тЪни. 
П'Ьвецъ Любовныя 'Езды 
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Оскаблилч. взоръ усм'Ьшкой блудной ') 
И рекъ: „Въ мужЬхъ умомъ не скудной, 
„Обратили р'Ьдкн красоты 
„И смыслъ въ моей депдамш, 
„Се ты, се ты!и... ..Слова пустыя!" 
Угрюмый суд1я сказалъ 
И въ р'Ьку путь имъ ноказалъ. 
Къ р'Ьк'Ь ВСЕ двинулись толпою, 
Ныряли всячески въ водахъ; 
Тотъ книжку потопил'ь въ струяхъ; 
Тотъ ц4лу книжищу съ собою. 
Одинъ, одинъ славянофилъ, 
И то повыбившись пзъ силъ, 
За всЬхъ трудовъ своихъ громаду, 
За твердый умъ и за д'Ьла 
Вкусилъ безсмерпя награду. 

Тутъ 1"БНЬ къ Миносу подошла 
Неряхой и въ наряд!» странномъ: 
Въ лгарокомъ шлафор'Ь издранномъ, 
Въ пуху, съ нечесанной главой, 
Съ салфеткой, съ КНИГОЙ подъ рукой. 
„Меня врасплох'ь", она сказала, 
„Въ об'Ьдъ нарочно смерть застала, 
„Но съ вами я опять готовъ 
„Еще хоть сызнова отвъдать 
„Вина и адскнхъ ппроговъ: 
„Теперь же часъ, друзья, об'Ьдать. 
.Я вамъ знакомый, л Крыловъ" 2). 
„Крыловъ, Крыловъ!" въ одно вскричало 
Собранье шумпое духовъ, 
И эхо глухо повторяло 

') Блудная усм'Ьпп.а истолкована м. Яздн иа острот любви. 
') Крылом, познакомился съ духами черезъ Почту духот. 
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Водъ сводомъ адскнмъ; „Зд'Ьсь Крыловъ!" 
„Садись сюда, пр1ятель милый! 
„Здоровъ ли ты? ,И такъ, и сякъ". 
„Ну, что жъ ты д'Ьлалъ?" „Все иустякъ: 
„Тянулъ тихонько в-Ькъ унылый, 
„Пилъ, сладко гЬлъ, а бол'Ь спалъ. 
„Ну, вотъ, Миносъ, мои творенья; 
„Съ собой я очень мало взялъ: 
„Комедга, стихотворенья, 
„Да басни всЬ". „Купан, купай!" 
О, чудо!... Всплыли всЬ! II вскор'Ь 
Крыловъ, забывъ жнтейско горе, 
Пошелъ об'Ьдать прямо въ рай. 

Еще иродлилось сновиденье, 
Но ваше длится-лп терпенье 
Дослушать до конца его? 
Болтать, друзья, неосторожно: 
Другого и обидеть можно, 
А Боже упаси того! 

1810. 
X. На перевода. Гепр!адн или превращете Вольтера. 

„Что это! говорплъ Блутонъ, 
„Остановился Флегетонъ, 

Мегера, фурш и Церберъ он'Ьмъли, 
„Внимая п'Ьныо твоему, 
„Бивень безсмертный Габр1ели? 
„Умолкни!... Но сему 

„Безбожнику въ награду 
„Поищемъ страшныхъ мукъ, ужасныхъ даже аду, 

„СодЪлаемъ его 
„Гнусн'Ье самого 
„Сифиза злова!" 

„Сказалъ и превратнлъ—о, улсасъ!—въ Ослякова. 
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XI. 
ИЗВЕСТНЫЙ откушцшп. вад'Ьн 

Построила. Богу храмъ... и совесть успокоилъ. 
И впрямъ! На все ц'Ьны удвоилъ: 

Далъ Богу м'Ьдинй гротъ, а СОТНИ ВЗЯЛЪ рублей 
Съ людей. 

XII. 
Теперь, сего же дня, 

Прощай, мой экппажъ п рыжихъ четверня, 
Лизета, ужины... Я съ вами распрощался 

На вЪкъ для мудрости святой! 
„Что сделалось съ тобой?" 
Бездълка... Проигрался! 

ХШ. ИСТИННЫЙ патрштъ. 
„О, хл'Ьбъ-соль русская, о, прадЬдъ Филаретъ, 

„О, милые остатки, 
„Упрямство Д'Ьвушки и ферезп прабабки! 

„Безъ васъ спасенья нътъ, 
„А вы, а вы забыты нами!" 
Вчера горланилъ Фнрсъ съ гостями 

И, сидя у меня за лакомнмъ столомъ, 
Въ восторг'Ь нламеином'ь, какъ истый витязь русски!, 
Съ4лъ соусъ, са.тзлъ другой, а тамъ сальмисъ французсый, 
А тамъ шампанскаго хлебнулъ съ бутылку онъ, 
А тамъ... подвпнулъ стулъ п сЬлъ играть въ бостонъ. 

XIV. Сов'Ьтъ эпическому стихотворцу. 
Какое хочешь имя дай 
Твоей поэмт» полудикой: 

Петръ длинный, Петръ большой, но только Петръ Велнюй 
Ея не называй. 
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XV. На поэмы Петру Великому. 
Какъ страненъ зд'Ьсь судебъ уставъ! 

Пъъцы Петровыхъ Д'Ьлъ—несчастья жертвы: 
Нашъ Пиндаръ кончилъ жизнь, поэмы не скончавъ, 
Друпе живы всъ, но нхъ поэмы мертвы! 

1812. 

XVI. 
Всегдашшй гость, мучитель мой, 

О, Балдусъ, долго-ль мнт> зъвать, дремать съ тобой? 
Будь крошечку уын'Ьи, или дай жить въ поко'Ь! 
Когда жестоки рокъ сведетъ тебя со мной, 

Я не одинъ и насъ не двое. 

ХТ'П. Пъвецъ въ Бесвд/в Славянороссовъ. 
Эппко-лиро-коылко-энородпчесшй гимнъ. 

ПТ.ВЕЦЪ, 

Друзья, всв гости по домамъ: 
Огъ чтенья охмелели! 

Конецъ и проз'Ь, и стпхамъ — 
До будущей недъли! 

Мы зд'Ьсь однп... Что д'Ьлать? Пить 
Вино изъ полной чаган. 

Давайте вт> запуски хвалить 
Славянски оды наши! 

СОТРУДНИКИ. 

Мы зд'Ьсь одни... Что дт>лать? Пить и проч. 

П'БВЕДЪ. 

Сей кубокъ чадамъ древнихъ лить! • 
Вамъ слава, наши д^ды! 

Друзья, уже покойннхъ н4тъ 
И'Ьвцовъ среди Бесъды! 
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Пхъ вирши сгнили въ кладовыхъ 
Иль съ'Ьдены мышами, 

Иль нродаютъ на рынк'1'> въ нпх7> 
Салакушку съ сельдями. 

Но духъ отцовъ воекресъ въ сыиахъ: 
Мы всЬ для славы дышемъ 

Равно здъеь въ прозт. п въ стихахъ, 
Как'ь Тредьяковсшй, пншемъ. 

сотрудники. 
Но духъ отцовъ воекресъ въ сынахъ, и нроч. 

и-БВЕЦЪ. 

Чья т'Ьпь подъ самымъ потолкомъ 
Предъ нашими глазами? 

За нимъ, предъ нимъ—о, страхъ!—полкомъ 
Поэты со стихами! 

Се Тредьлковсюи въ парпк'Ь 
Намаслениомъ съ кудрями, 

Съ Телемахидою вт> рук$, 
Съ Роллеиемъ за плечами. 

Почто на насъ, о, мужъ сЬдой, 
Вперплъ ты страшны очи? 

Мы всЬ клялись, клялись тобой 
Съ утра до полуночи 

Писать, какъ ты, теб'Ь служить. 
Мы всЬ съ разсудком7> въ ссоръ, 

Для славы будемъ жить и ппть, 
Намъ по кол'Ьии море! 

СОТРУДНИКИ. 

Писать, какъ ты, теб'Ь служить, и проч. 

П-ВВЕЦЪ. 

Напьемся пьяны музамъ въ дань, 
Какъ шглп наши д-Ьды! 
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Разсудокъ къ чорту, вкусу брань, 
Хвала сынамъ БесЬды! 

Пусть Ломоносовъ былъ уменъ, 
А мы еще умн'Ье; 

За пьянство сталъ умнъе онъ, 
А мы еще пьян'Ье. 

Для славы будемъ жпть п пить, 
Врагамъ б'Ьда н горе. 

На что разсудокъ намъ щадить? 
Намъ по кол'Ьни море! 

СОТРУДНИКИ. 

Для славы будемъ жить и пить, и ироч. 

П'ЕВЕЦЪ. 

Друзья, большой бокалъ отцовъ 
За лавку Глазунова! 

Тамъ царство въчное стнховъ 
Шихматова лихова. 

Родного крова милый св'Ьтъ, 
Знакомые подвалы, 

Златыя игры первыхъ л'Ьтъ, 
Невинны мадригалы, 

Что вашу прелесть замънитъ? 
О, лавка дорогая, 

Какое сердце не дрожптъ, 
Тебя благословляя! 

СОТРУДНИКИ. 

Что вашу прелесть заменить, п проч. 

ПЯВЕЦЪ. 

Тамъ все знакомо для п'Ьвцовч>, 
Тамъ наши дтзтки милы, 

Кладбище милое стиховъ, 
Бумажныя могилы, 
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Тамъ царство тл'Ьнья и мышеи, 
Тамъ Нпколаевъ почтенный, 

И древтй прахъ календарей. 
И прахъ газетъ священный! 

СОТРУДНИКИ. 

Таят» царство тл'Ьнья Й мышей, и проч. 

И'ЬВЕЦЪ. 

Да здравствуетъ БесЬды царь! 
Цв'Ьти его держава! 

Бумажный тронъ твой—нашъ алтарь, 
Предъ нпмъ об"Ьтъ нашъ—слава, 

Не нзмънпмъ: мы отъ отцовъ 
Пр1лли глупость съ кровью. 

Сумбуръ, зд'Ьсь сонмъ твоихъ сыновъ, 
Къ теб'Ь горимъ любовью! 

Нашъ каждый пнсарь-Славянинъ 
Галиматьею дышетъ; 

Б'Ьжитъ предатель спхъ дружпнъ, 
Кто галлицизмы пишетъ! 

СОТРУДНИКИ. 

Нашъ каждый ппсарь-Славянинъ, и проч. 

ПЪВЕЦЪ. 

Тотъ нашъ, кто день и ночь кадитъ 
И намъ молебны служить! 

Пусть публика его бранптъ, 
Но онъ о томъ не тужптъ, 

За насъ всегда стоить горой, 
Въ БесЬд'Ь не з'Ьваетъ... 

Прямой сотрудннкъ, братъ прямой 
И въ брани помогаетъ! 
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СОТРУДНИКИ. 

За насъ всегда стоятъ горой, н проч. 

П'ВВКЦЪ. 

Хвала теб'Ь, славянофплъ, 
О, мужъ неукротимой! 

Ты зд^сь разсудокъ поб'Ьдилъ 
Рукой неумолимой. 

О, сколь съ наморщеннымъ челомъ 
Въ Бесъд'Ь онъ прекрасенъ, 

Сколь холоденъ передъ столоыъ 
И критикомъ ужасенъ! 

Упрямство въ немъ старинныхъ л'Ьтъ... 
Хвала сЬдому д'Ьду! 

Друзья, онъ, онъ родилъ на CB^TI. 
Славянскую БесЬду! 

СОТРУДНИКИ. 

Упрямство въ немъ старинныхъ л4тъ, и 

П'ВВЕЦЪ. 

Хвала теб'Ь, о, Д"вдъ сЬдой, 
Хвала и многи л'Ьта! 

Ошую пусть сидитъ съ тобой 
Осьмое чудо свъта, 

Твой сынъ, наперсникъ и клевретъ, 
Шихматовъ безглагольный, 

Какъ ты, Славянъ краса и цв-Ьтъ, 
Какъ ты, собой довольный! 

СОТРУДНИКИ. 

Твой сынъ, наперсникъ п клевретъ, и г 

НТ.ВЕЦЪ. 

Хвала теб'Ь, о, Шахбвской, 
Холодныхъ тубъ кроитель, 
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Отеиъ талаптовъ, муяиь прямой, 
Ежовой покровитель! 

Телецъ, упитанный у насъ, 
О, ты, болвавл> болвановъ, 

Хвала теб'Ь, хвала сто разъ, 
Раздутый Карабановъ! 

СОТРУДНИКИ. 

Телецъ, упитанный у насъ, и проч. 

П'ЪВЕЦЪ. 

Хвала, читателей тнранъ, 
Хвостовъ неистощимый. 

Стихи твои какъ барабанъ 
Для слуха нестерпимы! 

Везд'Ь съ стихами, тутъ л тамъ, 
Вездт> ты волкомъ рыщешь, 

Пускаешь нрнтчу ъъ тылъ врагамъ. 
Стихами въ уши свищешь. 

Лишь за поэму—прочь идутъ; 
За оду—засыпаютъ, 

Ты за посланье—всЬ б'Ьгутъ 
II уши затыкаготъ. 

СОТРУДНИКИ. 

Лпшь за поэму—прочь пдутъ, и проч. 

ПЪВЕЦЪ. 

Хвала, псаломщикъ нашъ, старикъ, 
Захаровъ-преложителъ. 

Ревешь ты, какъ на волка быкъ, 
Луговъ пустьпшыхъ житель! 

Хвала теб'Ь, протяжный Львовъ, 
Ковачь р'Ьчешй смт>лнй, 

II Палицынъ, гроза чтецовъ, 
Въ Поповк'Ь пост.дт.лый! 
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Хвала, нашъ пасмурный Гервей, 
Обруганный Станевнчъ, 

И съ польской лпрою своей, 
Халуй Анастасевичъ! 

СОТРУДНИКИ. 

Хвала, нашъ пасмурный герой, и проч. 

П'ЬВЕЦЪ. 

Друзья, сей ковшъ пивной большой 
За здравье Соколова! 

Онъ право чтецъ у насъ лихой 
И создана, для Хвостова. 

Въ твоих'ь устахъ стихи ревутъ, 
Какъ волны пйной плещут*; 

Отъ грома их7> невольно тутъ 
ВсЬ барыни трепещутъ. 

Хвала, БесЬды сей дьячекъ, 
Безумный ПолитковскМ! 

Жуешь, гнусишь и вдругъ стишокъ 
Родишь славянороссмй. 

С О Т Р У Д Н И К И . 

Хвала, БесЬды сей дьячекъ, и проч. 

П'ЬВЕЦЪ. 

Ихъ груди каменной хвала, 
Хвала скуламъ жел'Ьзнымъ! 

Но месть тому, кто насъ бранитъ 
И точитъ эпиграммы; 

Кто пншетъ такъ, какъ говорить, 
Кого читаютъ дамы! 
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СОТРУДНИКИ. 

Но месть тому, кто насъ бранптъ, и проч. 
П'БВЕДЪ. 

Сей кубокъ мщеиыо! Други, въ строп, 
И мпгомъ перья въ длани! 

Сразить иль пасть—нашъ роковой 
Обить въ чернильной брани. 

Вотще свои, о, Карамзннъ, 
Ты издалъ сочпненья: 

Я, я на Ппнд'Ь властелинъ 
И жажду лишь отмщенья! 

СОТРУДНИКИ. 

Боотще свои, о, Карамзпнъ, и проч. 

П'ЕВЕЦЪ. 

Н'Ьтъ логики у насъ въ домахъ, 
Грамматпкъ не бывало; 

Мы прологъ въ рукп—гибни, врагъ, 
Съ твоей дружиной вялой! 

Отведай, дерзкШ, что спльнМ— 
Разсудокъ или мщенье? 

Прпшлецъ, мы въ родин'Ь своей! 
За глупыхъ Нровид'Ьнье! 

СОТРУДНИКИ. 

Отведай, дерзюй, что спльн'Ьй и проч. 

П'ЬВЕЦЪ. 

Друзья, прощанью сей стаканъ! 
Уяеь св'Ьчп погасили, 

Пробили зорю въ барабанъ, 
Къ заутреп'Ь звонили, 

Пора домой, пора ко сну, 
Отъ хмеля я шатаюсь... 
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ГРЛФ'Ь XBOCTOlth. 

Дай, басню я прочту одну 
И поел* распрощаюсь. 

ВСЕ. 

Ахъ, н'Ьтъ, друзья, домой, домой! 
Чу, и-Ьтухп прон'Ьлп! 

Прощай, Шишковъ, нашъ д'Ьдъ седой, 
Прощай, ми охмелели, 

Но ты насъ въ путь благослови! 
А вы, друзья, лобзанья 

Въ- зав$тъ и новыя любви, 
И новаго свиданья! 

1815. 

XVIII. 
Памфилъ забвепъ за столомъ, 
Хоть часто и на зло разеудку; 

Веселостью обязанъ онъ желудку, 
А памяти—умомъ. 

Объяснительныя статьи, 

Характеристика Батюшкова какъ поэта. 
Л. И. Майкопа. 

Слишкомъ семьдесятъ л"Ьтъ тому назадъ, въ октябрь 
1817 г., вышли въ св'Ьтъ дв'Ь неболытя книжки подъ загла-
В1емъ: „Опыты въ стихахъ и прозе К. Батюшкова". Авторъ 
этихъ книжекъ былъ въ то время лицомъ не безызвъхтнымъ 
въ литературе: ему исполнилось уже тридцать л'Ьтъ, и более 
двенадцати летъ проголо съ техъ поръ, какъ появилось въ 
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печати первое его стихотвореше. Но только издаше его про-
изведенш въ виде особаго сборппка, прнтомъ обогащеннаго 
несколькими вновь наинсаннымп стихотворешями, давало воз
можность судить о силе и зр'Ьлостп его поэтическаго даро-
вашя. 

Семьдесят!) л^тъ тому назадъ русская литература еще не 
обладала тт.ми сокровпщ'амп поэзш, на. которыхъ воспиталось 
художественное и нравственное чувство лозднМшихъ поко-
л'Ьн111 нашего общества. Свободное творчество самыхъ силь-
ныхъ даровавлй еще изнемогало въ борьбе съ требовашямн 
школьной теорш п съ необработанностью литературной р'Ьчи: 
необходимость стилистической реформы, совершенной Карам
зиным^ признавалась еще далеко не всеми. Едва минулъ 
годтз, чтосошелъ въ могилу старнкт> Державииъ—великая 
творческая сила, впервые воплотившая въ себе образъ рус-
скаго поэта, но сила, еще лишенная художественнаго чув
ства мЪры н той способности къ тонкой отделки, безъ ко
торой не можетъ быть совершенно создаше искусства. Сильный 
талантъ Озерова угасъ преждевременно, после немногихъ 
опытовъ въ общепринятой тогда форме драматическихъ пр'о-
изведешй. Молодое даровате Жуковскаго искало новыхъ пу
тей для творчества въ пностранныхъ лнтературахъ; но Жу-
KOBCKifl былъ бол'Ье поэтъ въ душе, ч'Ьмъ мастеръ поэтиче
ской формы: она занимала его меньше, ч'Ьмъ внутреннее 
содерясаше пропзведетя. Пушкина еще не было; нисколько 
юношескихъ произведет]! его, разсЬянныхъ по журналамъ, 
большею частью подражашй чужимъ образцамъ, еще не да
вали намека на то, что въ русской литературе народился 
настоящш гешальный поэтъ. 

. Въ это-то время смутныхъ колебатй лнтературнаго вкуса, 
когда онъ утратилъ в'Ьру въ уставы псевдоклассической 
теорш, но еще пе нашелъ себе новыхъ руководящихъ началъ, 
въ это-то время появились „Опыты" Батюшкова. Сборникъ 
былъ встртленъ почетиымъ вниматемъ; но существенныя 
достоинства поэта были оценены далеко не въ полной мере. 



— 160 — 

Одииъ .лишь критически! отзывъ в4рно намт>тнлъ свойства 
таланта Батюшкова: отзывъ этотъ принадлежалъ одному изъ 
образованнъйшихъ людей своего времени, человеку, понимаше 
котораго въ области искусства далеко возвышалось надъ 
мп'Ьшлмп большинства современниковъ. Приветствуя иоявле-
Hie „Опытовъ", Уваровъ высказалъ убяждеше, что въ лиц-Ь 
Батюшкова русская литература облаДаетъ сильпымъ и само-
бытнымъ талантомъ; сравнивая Батюшкова съ Жуковскпмъ, 
онъ не усомнился поставить ихъ рядомъ: не второй, а другой, 
поп secnndns sed alter, выразился онъ о Батюшкове и вм'Ьстъ 
съ тъмъ указалъ на полное различие вт> даровашлхъ обоихъ 
поэтовъ. Однако, сказать больше не могъ и этотъ тонкШ 
цънитель. Д'Ьло въ томъ, что полная и върная оц'Ьнка Ба
тюшкова возможна лишь въ исторической связи лнтератур-
ныхъ явленгй: онъ объясняется не столько изъ прошлаго, 
не столько даже изъ своего времени, сколько по сравнение 
съ дальнЬйшпмъ развитаемъ русской поэзш. Эта особенность 
затрудняетъ Д'Ьло оц'Ьнкн, но въ то же время свид^тель-
ствуетъ, что Батюшковъ—одно изъ самыхъ крупныхъ даро-
ванш между русскими поэтами, и что лишь преждевременная 
гибель помЬшала ему совершить еще многое, на что онъ 
былъ способенъ. 

Постараюсь раскрыть внутреннее развитие таланта Батюш
кова и затъмъ указать, какое значеше этой, писатель имъетъ 
въ общемъ ходи- русской поэзш. *•# 

Батюшковъ воспитался подъ образовательнымъ вл1яшемъ 
XVIII в'Ька. Въ ранней юности онъ имълъ счасие найти 
просв'Бщеннаго руководителя въ одномъ изъ лучшпхъ людей 
своего времени, М. Н. Муравьеве. Муравьевъ усвоилъ себ'Ь 
изъ умственнаго движешя XVIII столътя все лучшее—гу
манность понятШ, уважеше къ человеческой личности и пла
менную любовь къ просв'вщенш, и все это передалъ своему 
даровитому питомцу. Знатокъ классической древности, страст
ный любитель литературы и искусства, онъ позаботился со
общить Константину Николаевичу начатки классическаго обра-
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зовашя, развилъ его вкусъ и внушил!? ему склонность къ 
занятаямъ словесностью. 

Въ семь'Ь Муравьева, въ твсной дружб'1; съ Гнъдичемъ и 
всобще среди людей, которнмъ были близки пнтересы про-
св'Ьщешя и доступно чувство изящнаго, Батюшковъ провелъ 
первые годы юности какъ беззаботный и счастливый мечта
тель. Светлому настроенно, усвоенному нмъ въ мирной до
машней обстановки и въ избранном!» свт,тскомъ кругу, со
ответствовало и то эпикурейское воззр-Ъше на жизнь, которое 
онъ находилъ въ изучаемыхъ пмъ римскихъ поэтахъ, и то 
сенсуалистическое учете, которое иропов'Ьдывала большая 
чисть знакомых!) ему писателей поваго времени. Подъ такими 
впечатлъшями возникли первые поэтичесюе опыты Батюшкова; 
уже въ нпхъ онъ обнаружпваетъ стремлете сойти съ торной 
дороги стараго нштнческаго искусства; онъ пастойчпво укло
няется отъ напыщенности, обычной у тогдашнпхъ стихотвор-
цевъ, и ищетъ матер1ала для своихъ иропзведешй единственно 
въ своемъ внутреннемъ настроетн; интимная лирика, то, 
что въ старину называлось легкою поэз1ей, сразу становится 
исключительною областью его творчества. 

Однако, вслъдъ за радостями жизни, юнопгЬ пришлось 
изведать и ея мрачную сторону. Въ 1807 году, въ порывт> 
патрштическаго воодутевлетя при второй нашей войнъ съ 
Наполеономъ, онъ вступилъ въ военную службу п—былъ тя
жело раненъ въ одномъ изъ первыхъ сражешй, въ которыхъ 
участвовалъ; всл'Ьдъ затт>мъ онъ страстно полюбплъ одну 
д'Ьвушку, и она отвечала ему полною взаимностью, но—обстоя
тельства развели пхъ врознь, и чувство молодого человека 
осталось неудовлетворепнымъ. Въ то же время умеръ Му
равьеву и—двадцатил'ЬтнШ Батюшковъ остался безъ своего 
заботливаго руководителя. Эти первыя горести и первыя 
пепыташя судьбы еще не заставили пзбалованпаго юношу 
отказаться отъ нрежнпхъ мечташй о легкодостижимомъсчастш, 
о жизни, посвященной одному наслажденпо, но уже внесли 
въ его душу начало разлада, который съ т'Ьхъ поръ сталъ 
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постепенно развиваться. Всегда чего-то ищущи! н ни въ чемъ 
не находящди полнаго удовлетворешя, легко доступный увле-
чешямъ, но быстро пхъ меняюшдй, болезненно чутки! ко 
всему, что затрогивало его самолюб1е, и въ то же время ско
рый и решительный въ суждешяхъ о другнхъ людяхъ, Ба-
тюшковъ не хот^лъ да и не умелъ примириться съ прозой 
жизни и приспособиться къ цростымъ услов1ям7, ея обыден-
наго течешл. Съ 1S07 года по 1S09 онъ участвовалъ въ 
двухъ войнахъ, но едва кончилась вторая изъ нихъ, швед
ская, какъ онъ задумалъ выйти въ отставку: ему не нрави
лись услов1я военнаго быта въ мирное время. Зат'Ьмъ онъ 
у^халъ въ деревню на отдыхъ, но скоро соскучился въ сель-
скомъ одиночестве. Общество, и притомъ такое, где бы его 
любили и Ц'внпли, было для него потребностш. 

Въ 1S10 и 1811 годахъ, въ Москве, онъ сблизился съ 
Жуковскнмъ, княземъ Вяземскимъ, Карамзиным!,, В. Л. Пуш
киным!) и И. М. Муравьевымъ-Апостоломъ, и время, прове
денное въ пхъ среде, было свгЬтлымъ перюдомъ его жизни. 
Зд^сь окрепли его литературныя мнешя и установился взглядъ 
его на отношеюя тогдашнихъ литературных!, партШ къ основ-
нымъ задачам!, и потребностямъ русскаго просвещешя; здесь 
и дароваше Батюшкова встретило сочувственную оценку. 
Но и среди этихъ любезныхъ ему людей, пашего поэта по-
преяшему преследовала мысль, что лсизнь его складывается 
не такъ, какъ бы онъ желалъ. На встречу этому внутрен
нему недовольству его шли съ Запада новыя литературныя 
веятя. Созданный Шатобр^аномъ типъ человека, разочаро
ваннаго жизнью, овладевалъ тогда умами молодого поколешя. 
Мы, въ наше время, строго судимъ эгоиста Рене, который 
бежитъ отъ людей и отказывается отъ всякой деятельности 
среди нихъ, потому что считаетъ себя всехъ выше п лучше; 
въ безумномъ самопоклоненш этого себялюбца мы склонны 
признать лишь безсшпе воли, ничтожество характера, неспо-
собнаго бороться противъ враждебныхъ ему житейскнхъ 
обстоятельствъ. Но въ типе разочарованнаго человека, даже 
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въ той разновидности этого типа, какая изображена Шато-
бр1аномъ, есть и другая сторона: въ разочаровании Рене слы
шится протестъ протнвъ т£хъ сгъснительныхъ условш, ко-
торыя общественный бытъ старой Европы налагалъ на сво
бодное развиие человеческой личности, и въ то же время 
въ изображении этого разочаровашя чувствуется осулсдеше 
того строя поняты!, выработанныхъ ХТШ въкомъ, который 
въ конце концовъ привелъ не къ освобождение только, но 
уже къ полному разнузданно личности. Батюшковъ, быть-
можетъ, одинъ изъ первыхъ русскихъ людей вкусилъ отъ 
горечи разочаровашя. Не будемъ разбирать, существовали ли 
законныя причины для такого настроешя въ несколько гру-
бомъ, но простомъ быте тогдашняго русскаго общества; но 
несомненно, мягкая, избалованная, самолюбивая натура на
шего поэта, человека, жившаго исключительно отвлеченными 
интересами, представляла собою очень воспршмчивую почву 
для разъъдающаго влдлшя разочарованности. И съ той поры, 
какъ Батюшковъ поддался этому вл1яшю, всъ обстоятельства 
его собственной жизни стали представляться ему въ безотрад-
номъ CBfefc: нередко, какъ Рене, преувеличивалъ онъ свои 
несчасия, слишкомъ близко принималъ къ сердцу разныя 
мелюя неудачи, жаловался на изменившую ему любовь и 
даже на обманчивость дружбы. По большей части, онъ былъ 
несираведлпвъ въ свонхъ жалобахъ; но, охваченный одною 
идеей, однимъ настроетемъ, онъ уже не могъ думать и чув
ствовать иначе и находилъ горькое самоуслажден1е въ томъ, 
чтобы безпрестанно тревожить свои сердечння раны. За то 
этою живою впечатлительностью и н'Ьжною, почти болезнен
ною чувствительностью воспиталось высокое даровате лирика, 
и онъ нашелъ въ себе силу выражать самыя глубошя двп-
жешя души. 

Гроза 1812 года застала Батюшкова въ Петербурге. Онъ 
скоро понялъ решительное значевае великой начинавшейся 
борьбы п со всею страстностью своей природы отдался па-

* 
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трютпчеекому одушевленно. Гибель Москвы подействовала на 
него потрлсающимъ образомъ... 

Поэтъ решился снова стать въ ряды защитниковъ отече
ства. Въ этомъ р'Ьшеши онт> нашелъ новую ц'Ьль своему 
существование, и воодушевлеше его было гЬмт, горячее к 
упорнее, что исполнить свое нам'Ьрете онъ могъ только въ 
1813 году, после того, какъ страшный врагъ уясе оставилъ 
пределы Poccin. Высойй подъемъ духа не покидалъ Батюш
кова въ течете всего заграничнаго похода. Торжество надъ 
Наполеономъ давало Poccin новое JiipoBoe значете и пред
вещало ея гралсданственности новые успехи, достойные ея 
воепныхъ поб'Ьдъ. Мысль о томъ занимала Батюшкова и въ 
Париже, когда онъ любовался собранпымн тамъ сокровищами 
искусства, и позже, когда онъ возвратился въ отечество. 

Но едва поэтъ вступплъ на родную землю, какъ прежнее 
недовольство, цреясшя сомн'Ъшя стали опять тревожить его. 
Патрютпчесюй порывъ остылъ, п ясизнь опять стала казаться 
ему скучнымъ и безполезнымъ бременемъ. Еще передъ похо-
домъ къ сердце его заронилась искра любви къ одной пре
красной молодой особъ, лсившен въ семье Олениныхъ. Ея 
образъ сопроволгдалъ поэта въ течен1е всего перюда славной 
борьбы на поляхъ Германш и Францш, и съ новою силой 
проснулось его. чувство при встр'Ьч'Ь съ любимою девушкою 
въ Петербурге. Въ ея сочувствш, въ тихихъ радостяхъ се-
мейнаго ечастая усталая душа поэта, быть-моясетъ, нашла бы 
ycnoKoeHie отъ прежиихъ тревогъ его существовашя. Но 
судьба решила иначе: Батюшковъ не встрътилъ взаимности 
тамъ, где ея пскалъ, и—ст> благородною гордостью посшЬ-
шилъ отступиться отъ всякпхъ пскатй; съ болью въ сердце 
решилъ онъ покинуть Петербургъ и все, что было ему здесь 
мило. Въ горьгая минуты своего отчаяшя поэтъ могъ нахо
дить утешеше въ теплой вере въ Провидеше, но вместе 
съ темъ онъ сознавалъ, что последтя мечты его о счастш 
разбиты въ прахъ и что сердце его умерло для новыхъ ра
достей. 
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Съ этой пори разочароваше -жизнью окончательно овла
деваете его душой. Но талантъ его въ эти тяжелыя .минуты 
восирянулъ съ небывалою силой: этому моменту въ жизни 
Батюшкова ми обязаны лучшими его создашями—превосход
ными элепями 1S15 года, переложешемъ „E№CHU Гаральда 
См'Ьлаго" и „Умирающим!) Тассомъ". Батюшкова „Тассъ" у 
всЬхъ въ памяти; т'Ьмъ не менее, я долженъ остановиться 
на немФ, чтобъ указать на т'Ьсную связь, существуюш,ую 
между этою великолепною пьесой и душевнымъ шромъ поэта, 
ее создавшаго. 

Батюшков!, отъ самихъ молодыхъ л'Ьтъ пнталъ глубокое, 
почти благоговейное чувство и къ поэзш Тасса, и къ лич
ности самого поэта. Авторъ „Освобожденнаго 1ерусалима': 

представлялся ему велпкимъ художникомъ, который умълъ 
сочетать въ своемъ творчестве классическое понимаше кра
соты съ м1росозерцатемъ пламенно в^рующаго хрпстанина. 
Съ другой сторони, романическая подробности Тассовой жизни, 
его мечтательная любовь въ Элеоноре д'Эсте, претерпенныя 
имъ гонешя, помешательство, бившее cлeдcтвieмъ его не-
счастай, паконецъ—-приготовленное ему веичаше въ Капи-
толш и смерть, постигшая его почти накануне этого торже
ства, все эти необыкновенныя обстоятельства делали Тасса 
въ глазахъ Батюшкова однимъ изъ техъ велнкихъ своими 
даровашямн несчастливцевъ, которые погибаютъ прежде вре
мени въ борьбе съ несправедливостью безпощадной судьбы. 
Въ своей собственной жизни Батюшков!) находилъ аналогш 
съ горестною участью нтальянскаго поэта: и онъ, подобно 
Тассу, рано лишился матери, и онъ им&яъ столкновешя съ 
литературными нещйятелями и потерпелъ оскорблешя на 
служебномъ попрпщ'Ь, наконецъ—и онъ не нашелъ жнвнтель-
наго сочувств1я къ своей любви въ самую трудную пору своей 
жизни; какъ несчасэтя, пспитанныя Тассомъ, довели его до 
состояшя мрачной меланхолш, граничившей ночтп съ помра-
чешемъ разсудка, такъ н у Батюшкова не разъ бывали тя
гостные пернэды хандры, которая — казалось ему—должна 
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разрешиться потерею самосознашя; воспоминание объ участи 
его матери, скончавшейся въ состоянш умопомешательства, 
быть-можетъ, подсказывало ему пpeдчyвcтвie печальнаго конца. 
И вотъ, въ ту пору жизни, когда позтъ окончательно по-
стигъ тщету своей юношеской мечты о счастш, когда жиз-
ненный опытъ научилъ его не верить той философш наслаж-
дешя, что соблазняла его въ молодые годы, ему сталъ ясен'ь 
весь трагизмъ жизни Тасса и, вместе съ тъ'мъ, весь трагпзмъ 
его собственнаго жестокаго разочаровашя. Тогда-то и созданъ 
былъ „УмирающШ Тассъ", н представленный въ этой элегш 
поэтически образъ пъвца 1ерусалима, безвременно погибаю-
щаго съ надеждой найти успокоеше лишь въ иномъ лучшемъ 
Mip'b,—явился какъ бы воплощешемъ души самого нашего 
поэта, въ ЦВ'БТ'Б лить пзнемогшаго въ жизненной борьбе и 
обращающаго къ Провиден!!© свои послйдтя уповашя. 

Не подлежитъ сомн'Ьнпо, что отъ самаго рождешя Батюш-
ковъ носилт> въ себе зародыши грознаго насл'Ьдственнаго не
дуга; этимъ, быть-можетъ, объясняется и та податливость, 
съ которою онъ восприиялъ въ себя распространенныя въ его 
время в'Ьяшя разочарованности. После того, какъ любовь его 
осталась безъ отвъта, душевное состояюе его становится все 
тревожнее и мрачнее: онъ какъ будто нигде не находитъ 
себе места; недовольный военного службою въ провинциальной 
глуши, онъ покидаетъ ее, едетъ въ Москву, совсемъ пересе
ляется въ Петербургъ, предпринпмаетъ поездку на югъ Рос-
cin и здесь, въ Одессе, получаетъ известае о назначеши его 
на дипломатическую службу въ Неаполь. Это назначеше 
выхлопотали ему друзья, уже встревоженные дурными симп
томами его душевнаго настроешя. Казалось бы, эта удача 
могла отчасти одобрить упавппй духъ поэта. Но на самомъ 
деле вышло иначе: на дружеское пзвещеше о своемъ назна-
ченш ноэтъ .могъ отвечать только новыми выражешями свое
го разочаровашя: „Я знаю Италио, не побывъ въ ней. Тамъ 
не найду счастья, его нетъ нигде; уверенъ даже, что буду 
грустить о снегахъ родины и о людяхъ, мне драгоценных!^. 
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Ни зрелище чудесной природы, ни чудеса искусствъ не за
менять для меня... гвхъ, кого привыкъ любить". Действи
тельно, живя въ Неаполе, вдалп отъ друзей и отечества, 
Батюшковъ вскоре почувствовалъ скуку и впалъ въ апатш и 
уныте; сперва онт> старался бороться противъ нихъ усилен
ными занятаями; но мало-по-малу мрачное настроете стало 
брать верхъ. Тогда Батюшковъ р'Ьшплъ бросить л службу, п 
литературу. А между гЪмъ на горизонте русской поэзш поя
вилось новое великое даровате: ъъ лиц/Ь Пушкина повое по
колете, возросшее подъ впечатл'Ьн1ями решительной борьбы 
съ Наполеономъ, среди могучаго пробуждения народнаго духа 
выступило на поприще литературной деятельности. Батюш
ковъ раньше многихъ ОП/БНПЛЪ гениальный талантъ Пушкина 
н внимательно сл4дилъ за его развитчемъ; но вместе съ темъ 
онъ долженъ былъ чувствовать, что эта могучая творческая 
сила призвана заслонить собою всехъ своихъ предшествен-
никовъ или, покрайпей мере, увлечь ихъ въ свое течете. 
Самолюб1е нашего поэта едва ли мирилось легко съ такимъ 
оборотомъ обстоятельствъ. 

Батюшковъ возвратился въ отечество въ угнетенномъ со-
стоянш духа, и съ техъ поръ развитее его психическаго не
дуга пошло ускореннымъ ходомъ. Последше стихи, написан
ные имъ за границей, исполнены горькой, безотрадной скорби. 

Еще более горечи слышится въ словахъ нашего поэта, 
сказанныхъ но возвращенш въ Pocciro князю Вяземскому, въ 
ответъ на вопросъ; не написалъ ли онъ чего-нибудь новаго: 
„Что писать мне и что говорить о ситхахъ моихъ? Я нохожъ 
на человека, который не дошелъ до цели своей, а несъонъ 
на голове сосудъ, чемъ-то наполненный. Сосудъ сорвался съ 
головы, упалъ и разбился въ дребезгп. Поди, узнай теперь, 
что въ немъ было!" 

Лишенный разсудка, Батюшковъ прожнлъ еще столько же 
летъ, сколько провелъ ихъ въ сознательной жизни. Въ пе-
чальномъ недуге ему суждено было пережить не только всехъ 
почти друзей своихъ и сверстниковъ, но и большую часть 
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литературныхъ деятелей сл-Ьдугощаго ноколешя, которое 
осталось ему уже нев'Ьдомнмъ. 

Какой же сл'Ьдъ оставила въ русском*/) искусстве непро-
должнтельная творческая деятельность Батюшкова? 

Гешальный Пушкииъ называлъ его своимъ удителемъ; 
вл1яше его чувствуется даже на и'Ькоторыхъ ноэтахъ посл'Ь-
пушкпнскаго перюда. Этого довольно, чтобы признать за 
Батюшковымъ значительную долю участия въ развитии рус
ской поэзш. Попнтаюсь въ немногихъ словахъ охарактеризо
вать свойства его даровашя, которыми определяется его 
вл]яше, а следовательно, и его значеш'е въ ходе нашей 
словесности. 

Прежде всего, талантъ Батюшкова отличается совершен
ною искренностью. Какъ для личнаго характера нашего поэ
та основою служили простодуппе и откровенность, такъ нвъ 
творчестве своемъ онъ былъ чуждъ всего надуманнаго, на-
тянутаго, искусственнаго. Содержаше его произведешн вра
щается большею частью въ сфере личнаго чувства: въ ран-
нихъ пьесахъ паеосъ его поэзш составляетъ светлое и мир
ное наслаждеше радостями жизни, въ позднейшнхъ—томитель
ное страдаше души, разочарованной въ своихъ мечтахъ о 
счастш. Даже те иемнопя стихотворешя, которыя по своему 
содержанию выходятъ нзъ этпхъ тесныхъ рамокъ, какъ посла-
Hie къ Дашкову, „Переходъ черезъ Рейнъ", „Пленный", даже 
и они сохраняютъ непосредственное отношеше къ личному, 
внутреннему настроенно поэта. Конечно, и до Батюшкова 
любовь воспевалась русскими стихотворцами, но лишь со 
времени его и Жуковскаго наша поэз1я начинаете говорить о 
вечныхъ правахъ человеческаго сердца не бездетными общи
ми выраясешямн сентиментальнаго характера; лишь у нихъ 
въ стихотвореш'яхъ, посвященныхъ любви, слышенъ прямой 
голосъ живой души. У Жуковскаго, однако, любовь выра
жается только какъ стремлеше, какъ душевный порывъ къ 
неопределенному идеалу. Отношеше та ней Батюшкова гораздо 
проще и человечнее: въ шесахъ ранней поры у него иногда высту-
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паетъ оттЬнокъ чувственности; но чймъ болйе зр'Ьетъ душа 
поэта и, вмести съ нею, талантъ его, гЬмъ чище, возвышен
нее и благороднЬе становится его чувство, и гЬмъ тоньше и 
глубже выражается оно въ его поэзш. Батюшкову было не
много бол^е двадцати л'Ьтъ, когда, иодъ вл1ятемъ первой 
сильной страсти, онъ изобразилъ свое нравственное возрож-
деше въ гращозной niecb,. озаглавленной „Выздоровлеше". 

Позже, когда новая любовь овладела сердцемъ поэта, уже 
нскушеннаго опытомъ жизни, но не нашла себе отзыва въ 
любимомъ существе, голосъ его души звучптъ еще более 
глубокимъ чувствомъ въ том'ь ряде высокихъ и'Ьсенъ, кото-
рыя соетавляготь в'Ьнецъ его творчества. Напомню одну изъ 
пихъ, где поэтъ выражаетъ созваше, что онъ обманулся въ 
своей любви, и ВМЕСТЕ съ т'Ьмъ высказываетъ безотрадно, 
убеждеше, что съ этою утратой гибнетъ и другое его сокро
вище, его дароваше. 

Но одною искренностью и задушевностью не исчерпы
вается дароваше нашего поэта. Яркая определенность, такъ 
сказать, осязательность образовъ, создаваемыхъ фантаз1и Ба
тюшкова, составляетъ другую отличительную особенность его 
таланта. Его поэз!я совершенно чужда отвлеченности, свой
ственной многимъ лирикамъ, между прочими, и Жуковскому, 
и въ то же время въ ней н'Ьтъ ничего ненстественнаго, ни
чего такого, что не выдержало бы простого разсудочнаго ана
лиза: его поэтическая создания совершенно реальны, близки 
къ действительности не смотря даже на то, что поэтъ, по 
обычаю своего времени, нередко у потребляешь иносказатель
ные обороты р'вчи, нерифразу, или вводить миеологичесше 
термины, вмЬсто означешя предметовъ ихъ прямыми наимено
ваниями. Всегда верно нам'Ьчая-то внутреншя двпжешя души, 
•то образы вн'Ьшняго Mipa, то соотношеше между тЬми и дру
гими, поэтическая живопись Батюшкова отличается широкимъ 
размахомъ кисти. Припомнимъ несколько черты наприм;Ьръ, 
начало стихотворешя „Т'Ьнь друга", „Я берегъ поки-
далъ туманный Альбкша" и т. д. Батюшковъ мастерски 
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ум'Ьлъ съ перваго же слова овладевать внимашемъ читателя 
и, набросавъ нредъ нимъ широкую поэтическую картину, 
сразу вводить его въ тотъ &пръ, въ ту среду впечатл'вшп, 
интересовъ и образовъ, въ которую увлечена его фантаз1Я п 
которыми питается, въ данную минуту, его чувство. Этою 
способностью очаровывать силой и яркостью своихъ творче-
скнхъ создают! обладалъ въ русской литературе до Батюшкова 
одннъ Державинъ, а после довелъ это искусство до высшаго 
совершенства Пушкииъ; тайна этого очаровашя заключается 
въ объективномъ характере ихъ творчества. Въ Батюшкове 
эта высокая художественная способность была настолько 
сильна, что, несмотря на преобладающее у него, въ поздней
шую пору развитая его таланта, мотивы разочарованности, 
онъ могъ въ то же время проникаться светлымъ лиросозер-
пашемъ классической древности и написать несколько пре-
восходныхъ тесъ въ духе и стиле греческой антолопи. 

Уже все сказанное обнаруживаете въ Батюшкове созна-
тельнаго художника, поэта, который всегда остается власт-
нымгь хозяином!! своей фантазш и умнеть дать верное на
правление ея порывамъ. Но еще более заметенъ тонюй худо
жественный расчетъ опытнаго мастера во внешней форме 
произведет!! нашего поэта. 

Коренной прпнципъ лирики — выражать непосредственное 
ощущеше или рядъ подобныхъ ощущенгй, но тесно связан-
ныхъ между собою; только при этомъ условш лирическая 
пьеса молсетъ сохранить внутреннее единство или цельность. 
Лирика псевдокласеическаго перюда однако очень редко удов
летворяла этому требование: старинные сочинители одъ и 
элепй, даже наиболее даровитые, обыкновенно топили вдох
новлявшее ихъ чувство въ безконечныхъ повторешяхъ и ри-
торическихъ pacпpoeтpaнeнiяxъ. Батюшковъ, которому зна
комы были образцы классической лирики Горащя и Тибулла, 
резко отделяется отъ своихъ русскнхъ предшественниковъ въ 
лирической поэзш художественнымъ чувствомъ меры: его 
пьесы по большей части не велики по объему, а лучппе изъ 
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нихъ строго выдержаны въ своелп. состав!; и отличаются 
замечательною цельностью. Сосредоточивая свое вдохиове-
nie на одномъ какомъ-нибудь чувств!;, напп. поэтъ рукою 
мастера изображает'!, его развипе и переливы, оттьнял каж
дый пз'ь нихъ новыми чертами и такимъ образомъ все полнее 
и полнее раскрывая нредъ нами свое душевное Hacipoenie. 
Эта искусная постепенность въ изображенш чувства не им-Ьеть 
ничего общаго со старинными пр1емами риторическаго расиро-
странетя; она верна психологически и потому производить 
глубокое впечатл'Ьше. А что она выработана Батюшковым'!, 
сознательно, эта всего яснее, быть можетъ, доказывается 
гЪмъ, что поэтъ р!;дко приберегаетъ къ концу споихъ стихо
творений самый сильный аккордъ своей лиры: нанротнвь того, 
онъ обыкновенно предпочитаетъ заключить пьесу смягчен
ными, пониженными тонами, которые зампраютъ постепенно, 
словно теряются 1вдалп, какь звуки эоловой арфы, и т'Ьмъ 
дольше удерживают'!, душу читателя въ томъ настроенш, ка
кое желалъ вызвать поэтъ. 

Нужно было воспитать въ себ!; тонкое художественное 
чувство, чтобы задавать подобныя задачи своему творче
ству. И разр'Ьшеше этихъ задачъ было бы тъмъ трудн!;е 
для Батюшкова, что онъ сознавалъ всю недостаточность или, 
в!;рн!;е сказать, всю необработанность того матер1ала, кото-
рымъ ему приходилось орудовать: я разумею русскш литера
турный языкъ его времени. Действительно, подъ перомъ тог-
дашнихъ писателен русскихъ стпхъ едва начиналъ npio6pi-
тать гладкость, а силы, звучности и гармонш достигалъ очень 
рЬдко; русская поэтическая речь еще представляла нестрой
ную смесь высокопариыхъ славянизмовъ съ сухими или даже 
пошлыми выражешями самой обыденной фразеологш; ради 
соблюдетя размера слова часто располагались въ стихахъ 
очень произвольно, такъ что смнслъ р!;чи становился запу
танным!.. Батюшковъ сильно возмущался этими недостатками 
и; причину ихъ предполагал!, въ свойстве самаго нашего 
языка. Какь въ русскомъ, такъ и въ язнкахъ германскаго 



— 172 — 

корня онъ находилъ „суровость", глух!е или диюе звуки, 
медленность въ выговоръ и н'Ьчто иринадлежащее сЬверу. „Я 
смт>шонъ но совести", иисалъ онъ Гнтздичу, окончивь своего 
„Умнрающаго Тасса":—не похожъ-ли я на сл'Ьпого нищаго, 
который, услышавъ прекраснаго виртуоза на арф'Ь, вдругъ 
вздумалъ воспевать ему на вольшк'Ь или балалайк'Ь? Впр-
туозъ—Тасеъ, арфа—языкъ Италш его, нитдй—я, а бала
лайка— языкъ нашъ, жестии языкъ, что ни говори". Жест
кости русскаго языка онъ иротивополагалъ музыкальность 
нтальянскаго, которымъ восхищался въ стихахъ Данта и Пе
трарки, ApiocTa и Тасса. Такой ириговоръ над7> нашимъ бо-
гатымъ и прекрасным!) языкомъ, конечно, неспранедливъ; но 
къ еуждетю этому должно быть снисходительным'!.: напомню 
еще разъ, что Батюшковъ имълъ въ виду только скудный 
литературный языкъ своего времени, а не свежую, живую и 
образную р'Ьчь народную, которую онъ еще не научился Д'ь-
нить. Замъчу кстати, что онъ не былъ исключительным!, 
врагомъ и славянизмовъ; онъ вооружался только нротивъ 
злоупотреблешя ими, но въ то же время нрпзнавалъ, что 
„верхъ искусства — похищать древтя слова и давать имъ 
м'Ьсто въ1 нашемъ язык-в". Вообще, онъ былъ того уб'Ьж-
дешя, что литературный языкъ создается тонкнмъ чутьемъ и 
изящнымъ вкусомт. писателей, и что создаше русскаго лите-
ратурнаго языка еще не закончено, еще нуждается въ обра-
зованныхъ Д'Ьлателяхъ. Самъ Батюгаковъ не мало потрудился 
надъ обработкой нашей поэтической ртзчи: въего стнхотворе-
шяхъ встречается много прекрасныхъ выражетй и оборотовъ, 
которыхъ нт>тъ у писателей болйе ранняго времени, но ко
торые были усвоены поэтами поздн'Ьйшими. Что касается соб
ственно версифпкащн, то стройность, сжатость и вообще изя
щество втальянскаго стиха послужили ему образцомъ, по ко
торому онъ старался выработать свой собственный стихъ. И 
усил1я его были не напрасны: въ произведешяхъ Батюшкова, 
особенно въ пьесахъ позднейшей поры,: стихъ его прюбрФ.-
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таетъ гармонио, гибкость и упругость, небывалия дотол'Ь въ 
русской поэзш. 

Есть наслаждеше и въ дикости л'Ьсовъ, 
Есть радость па приморском'). брег!>, 

И есть гармонш въ семъ говори валовъ. 
Дробящихся въ пустыпномъ б±гЬ. 

Л ближнлго люблю, но ты, нрпрода-мать. 
Для сердца ты всего дороже! 

Съ тобой, владычица, прпвыкъ я забывать 
И то. ч'Ьмъ былъ, какъ билъ моложе. 

И то, Ч'вмъ сталъ подъ холодомъ годовъ. 
Тобою въ чувствахъ оживаю: 

Ихъ выразить душа не знаетъ ехройныхъ словъ, 
И какъ молчать о ппхъ — не знаю., 

Подъ строками такой мастерской (фактуры, гд'Ь однообраз
но-гармоническое течете словъ само по себъ- служить выра-
жешемъ грустнаго настроетя души поэта, не отказался бы 
подписать свое имя ни одинъ изъ лучшихъ русскихъ поэтовъ 
ни до Батюшкова, ни посл'Ь него. Не даромъ велимн худож-
никъ Пушкинъ назвалъ Батюшкова счастливымъ сиодвижни-
комъ Ломоносова, сд'влавпшмъ для русскаго языка то же са
мое, что Петрарка для нтальянцевъ. 

Вообще, съ какой бы стороны мы ни взглянули на твор
ческую деятельность Батюшкова, элементъ чистаго искусства 
выступаетъ въ пей на первомъ план'Ь. Онъ былъ художникъ 
но преимуществу, и потому вл1яше, какое онъ могъ пмЬть, 
должно было отразиться главнымъ образомъ въ области ис
кусства. „\.У£" '"' 

Прямымъ .;1-.лучщим'1> воспргёшшкомъ этого вл1янш былъ 
именно Пушкинъ? Известно, ' что въ молодости своей изъ 
всЬхъ русскихъ поэтовъ онъ подражалъ всего бол^е Батюш
кову; онъ сохранилъ благодарную память и уважете къ нему 
и въ зр"Ьлыя лита. Въ послашяхъ, элеияхъ и антологиче-
скихъ пьесахъ Батюшкова Пушкинъ нашелъ образцы и худо
жественной формы, и объективности поэтическаго м1росозер-
цатя . То живое сознате и творческое возеоздате душевной 
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жизни, которое развилось такимъ роскошннмъ цветомъ въ 
лирике Пушкина и составляетъ ея неувядаемую прелесть, 
уже находится въ зародыши въ поэзш Батюшкова, столь ис
кренней и глубокой въ выраженш личнаго чувства. Конечно, 
у гетальнаго ученика эта поэтическая психолопя несравненно 
шире и разнообразнее, между теме какъ даровитый учитель 
былъ въ силахъ исчерпать лишь одно настроеше — горькую 
разочарованность нужной и чувствительной души, но блестя
щая попытка Батюшкова все же составляетъ его великую за
слугу: онъ первый, такъ сказать, далъ тонъ интимной ли
рике въ нашей поэзш. 

Творческая деятельность Пушкина, кладетъ столь резкую 
грань въ развитш нашей литературы, что вся прежняя жизнь 
ея кажется многимъ какъ бы въ тумане и считается не за
служивающею ближайшаго изучешя. Это совершенно неспра
ведливо. Ходъ нашей литературы до Пушкина представляете 
собою не только рядъ последовательннхъ ступеней въ разви
тш образованности; въ ней выступаютъ не только крупные 
деятели просвещения, носители гуманныхъ идей, но и силь-
иыя даровашя, оставившая хотя не многочисленные, но. на
всегда живые памятники своего творчества. Въ ряду этихъ 
дарованш одно изъ первыхъ месть принадлежите Констан
тину Николаевичу Батюшкову, ближайшему предшественнику 
Пушкина и одному изъ техъ русскихъ поэтовъ, которые, 
подобно ему, могли бы сказать о себе: „Нетъ, весь я не 
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Въ магазин* имеются ве* находящаяся въ продаж* книги 
II учебны я пособия. Требсва:пя какъ i r . иногородкыхъ, такъ 
и городскихъ погуателей исполняются въ возле.,.:ко короттп 
срокъ. 

Книги собираются немедлен ч . о нолучерф заказа и высы
лаются тотчасъ же; если а иожеть произойти некоторое 
пролздлеюс, то только тогда, когда требуешя пздая1я прихо
дится выписывать изъ другихъ городовъ, за нчотнскашемъ 
ихъ въ С.-Петербург*. 

Книги высылаются при получены палячныхъ денегъ, а 
таще, и наложеннымъ платежомъ; во изб*жаше недора-
зум'вщп магазанъ аокориМше просить точн*е выписывать 
заглавщ кннгъ, адресъ требователя, а также означать каким* 
способом'ъ желательна пересылка, почтою, по жел*зной дорог* 
или чрезъ транспортную контору. 

Въ чергЬ города, по требованию, воь аздвнгя доставляются 
и на дотяъ. 

Телефонъ ,Т- 1061 
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