Г Е Р О И (*).
Ѵто есть исттш?

ДРУГЪ.
Да, слава въ лрихотяхъ вольна.
Какъ огненный языкъ,

она

По избраннымъ главамъ летаетъ,
Съ одной еего-дня изчезаетъ
И на другой уже

видна.

(*) Редакція получила это стихотвореніе огь М. IT, ГГоггдипа при
слвдующемъ письмѣ: посылаго вамъ стихотвореніе Ііушкшіа « Герой н. Кажется, иикто незнаетъ, что оно прііпадлежить < му. ГХу шкинъ прислалъ
мнѣ оное во врсмя Холеры въ 1' 30 году изъ Ннжегородскон своей деревни, и вотъ что писалъ объ нсмъ:... « П< сылаю вамъ изъ моего
Патмоса апокалиптическую пѣсиь. Напечатантс гдв хотите, хоть въ
«Вфдомостяхъ », по прошу васъ и треб)іо именемъ пашен дружбы не
объявлять иикому моего имени. Если Московская цепсура ие пр( пустнтъ ее, то перешлите Дельвигу, БО также 6РЗЪ моего именп, н не моёй рукою переиисапную.» Я. напечаталъ стпхи тогда въ Телескоиѣ, и
свято хранилъ до снхъ поръ тайну. К<жется должно перепечатать ихъ
теперь. Разумѣется пикому не нужпо прішоминать, что число выставленное Пушкинымъ подь стихотвореніемъ, послѣ мдого значитедьпаго
угтыиъсЛ) 29 Сентября, 1230, есть дедь прнбытія ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРД въ Москву во время Ходеры.
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За новизной бѣжать смиреішо
Народъ безсмьісленнЬш привыкъ;
Но намъ ужь то чело священно
На тронѣ, на кровавомъ полѣ,
Межь гражданъ на чредѣ иной,
Изъ сихъ избранныхъ кто, всѣхъ болѣ
Твоею властвуетъ душой?

поэтъВсе онъ, все онъ,

пришлецъ сей бранны&р

Предъ' кѣмъ емирилися цари,
Сей ратникъ ЕОЛЬНОСТЬЮ вѣнчаітый^
Изчезнувшій, ш к ъ дгѣнь зари,-

ДРУГЪ-

Когда-жъ твой уш> <жь поражаетъ
Своею чудною звѣздой?
ТРогда-ль какъ съ А^ьиовъ онъ взираетт^
На дно Италіи святой,
Тогда ли какъ хватаетъ зиамя
Иль жезлъ диктаторскій, тогда-ль
Какъ водитъ и крутомъ и вдаль
Войны стремителъное пламя
И прялетаетъ рядъ побьдь
Надъ нимъ одна другой во слѣдъ;
Тогда-ль какъ рать героя

ллещетъ

Г E P O il
ДРУГЪ.

Передъ громадой пирамидъ,
Пль какъ Москва пустынно блещетъ,
Его пріемля , и молчитъ ?
ПОЭТЪ.

ІІѢть, не y счастія на лонѣ
Его я вижу,

не въ бою,

Йе зятемъ кесаря на тронѣ,
Не тамъ, гдѣ на скалу свою
Сѣвъ, мучішъ казнію покоя,
Ооіѣянъ прозвищемъ героя,
Онъ угасаетъ недвилашъ,
Плащемъ закрывшись боевымъ!
Не та каргина предо мною:
Одровъ я вижу

длинный строй;

Лежитъ на каждолгь трупъ живоіц
Клейменый моідною чутмой,
Царицею болѣзней. Онъ
Не браніюй смертью окружёнъ,
Нахмурясь ходитъ мелсъ одрами

:

II хладно руку жметъ чумѣ,
II въ иогибающемъ умѣ
Рождаетъ бодрость.

Иебесаші

Клянусь! кто жизиію своей
Игралъ прсдъ сумрачнымъ нед^гомъ,
GOBPEMEH.

1 8 3 7 , Гѵ° 1 .
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Чтобъ ободрвдъ угасшій 4взоръ,
Клянусь, тотъ будетъ Небу другомъ,
Каковъ бы ни былъ приговоръ
Земли слѣпой.

Д Р У г ъ.
Мечты поота,
Историкъ строгой гонить васъ!
У в ы ! его раздался гласъ, (*)
И гдѣ-жъ очарованьс свѣта ?. . . „

поэтъ.
Да будетъ проклятъ правды свѣгъ,
Когда посредственности хладной,
Завистливой, къ соблазну жадыой,
Онъ угождаетъ праздно!

Нѣтъ,

Тьмы низкихъ истинъ змнѣ дороже
Насъ возвышающій обманъ.
Оставь герою

сердце;чтоже

Онъ будетъ безъ него? Тиранъ!

ДРУГЪ.
Утѣщься. •
Москва. 29 Сеитября 'I83Ö

(*) Mémoires de Bourienne. Бурьеннь отрицаетъ въ «Запискахъ» своихъ
сказаше о томъ, что Боиапарте посѣтивъ въ ЛФФѢ госоиталь зараженныхъ чумою прикоспулся къ ніжоторымъ для ободренія ихъ u J'affirme, »
говоригь оиъ, « ne l'avoir pas -vu toucher un pestiféré. »

