Благослови поэшъ! въ шиши Парнасской сѣни
Я съ трепепкмъ склонилъ предъ музами колѣни,
Опасною mponoîi съ надеждой полетѣлъ,
Мнѣ жребіп вынулъ фебъ — и лира моіі удѣдъ.
Спірашусь неопышный безславнаго паренья,
Но пылкаго миришь нс въ силахъ я влеченья;
Не грозныи приговоръ на гпбель внемдю я.

* Предлагаемыя публикѣ два стихотворенія A. С. Пушкина, принадлежатъ къ его Лицейскимъ опытамъ; они, вмѣстѣ съ прочимц творевіями, собранными послѣ его смерти, приготовдевы уже къ пзданію и составятъ нѣсколько томовъ. Само собою разумъется, что эти
опыты не выражаютъ поэтпческой ФИЗІОГБОМІИ Пушкиыа, съ какою
онъ является теперь передъ нами и какую сохравитъ навсегда въ
исторіи вашей литературы. Но для сей послѣднеы неоцѣвеввы первые творческіе порывы такого таланта, каковъ Пушішна. Сраввивая
съ ними его посл-вдующія создавія, мы вндимъ, какія прынесъ оыъ
жертвы жизпи и искуству, что уцФлФло въ немъ, какъ освовное начало его природы и что изчезло вмѣсгь съ мечтами и вѣровавіями
кшосга. Въ первыхъ произведеніяхъ Пушкина видны уже прдзнаки того паправлеыія, которое послѣ сдфлалось господствующимъ
въ его поэзіи и образовало y васъ новую, особенную школу: это с а мобытвый, хотя и ве гл^бокій взглядъ ыа природу и жизвь, творчество, почерпающее стихіи для своихъ идеаловъ изъ самой д$йстви~
тельности, a ne изъ произвольыыхъ о ней понятій, шествующее къ
своей цѣли путемъ аыалитпческимъ, a не синтетическымь. Нд въ одномъ изъ Лицейскихъ его стихотвореиій, которыхъ большая часті»
памъ извѣстыа, вы ве ыайдете стремленія перелегбть черезъ сущеТ . I I . - Ки. I I .
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Сокрышаго въ вѣнахъ священный судія *
Сшражъ вѣрной прошлыхъ лѣшъ, наперсникъ мужъ, любимый
И блѣдной зависши предмешъ неколебимыи
Привѣшливымъ меня вниианіемъ ободридъ;
И Дмишревъ слабый даръ съ улыбкои похвалилъ,
И славныи сгаареіуь нашъ,Цареи пѣвецъ избранныи, **
Крылашымъ Геніемъ и Граціей вѣнчанныи
Въ слезахъ обнялъ меня дрожащею рукой
И счасшье мнѣ предрекъ, незнаемое шюи.
И шы, природою на пѣсии обреченныи,
Не шы дь мнѣ руку далъ въ завѣтъ любви сьященныи?
Могу ль забышь я часъ, когда передъ шобой
Безмолвнъш я стоядъ, и молніинои сшруеи
Душа къ возвышеннои душѣ швоей лешѣла
И шайно съединясь, въ восшоргахъ пламенѣла?
Нѣшъ, нѣшъ! рѣшился я безъ сшраха въ шруднои пушь;
Ошважнои вѣрою исполнидася грудь.
Творцы безсмерпшые, пишомцы вдохновенья!
Вы цЬль мнѣ кажеше въ шуманахъ ошдалеяья;
Лечу къ безвѣсшному ошважною мечшой,
И мншпся, Геніи вашъ промчался надо мноиі
етвунлпдй порядокъ вещей въ безвѣству ю, безконечвую даль и строить таігь свой дорядокъ вещей; осяоввыя идеи поэтъ почерпаеть
вездѣ яэъ окружающихъ его явлевій; онъ мѣткимъ взглядомъ извлекаеть изъ ннхъ поэтическіе элемеяты и изъ этихъ свѣжихъ, существенныхъ даровъ жвзви, строитъ свои поэтическія зданія, стодь же
существевныя и истинвыя. Это направленіе мы считаемъ величайшею услугою, какую оказалъ Пушкинъ вашей литературѣ и образованности; ово-то и сдѣлало его народнымъ поэтомъ, потому что вашъ
иародный геній мевѣе веего вакловевъ къ апріорическому, a вапротявъ, полвый жнзни и самой здравой логики, овъ любитъ жизнь,
истиву, простоту, ліобитъ подвизаться въ области вещей, a не прв>
зраковъ. Съ этой точки зрѣнія вадобно смотрѣіь ва первые опыты
Пушкина, какъ и ва произведенія его зрѣлыхъ силъ. Мы обѣщаемъ
ггредставить читателянъ С. О. разборъ его произведеяій нмевво съ
этой точки зрѣнія, которая, кажется, y васъ до сихъ поръ была оставлева безъ вннманія, яе смотря ва то, что ова едва ли яе есть самая вѣрная, хотя н яе самая міровая. P . С. 0 .
* Карамэивъ.
** Державнвъ»

Ho чпіо? Подъ грозною Парнасскою скалои,
Какое зрѣлище ошкрылось предо мнои?
Въ ужасной гаемношѣ пещерной глубины
Вражды и зависши угрюмые сыны,
Возвышенныхъ шворцовъ зоилы зашісные,
Сидяшъ безсмыслицы дружины боевыя,
Далеко дикихъ лиръ несешся рѣзкіи вой;
Варяжскія спшхи, визжиптъ Варяговъ сшрои;
Смѣхъ обіцій имъ ошвѣшъ надъ мрачньшн шолпами.
Ko мнѣ два призрака склонилися гдавашГ:
Одинъ на груды сѣдъ и прозы и сягаховъ,
Тяжелые плоды полуночныхъ шрудовъ,
Усопшихъ одъ, поэмъ забвенпыя могилы !
Съ улыбкой внемдепгь вои стопосложипіель хидыи;
Предъ нимъ расшерзанный сшенаетъ Тилимахъ,
Желѣзное перо скрыпишъ въ его персшахъ
И шянешъ за собой Гекзамегары сухіе, —
Спондеи жесілкіе и Дакпгалп шугіе.
Решивой музою прославденныи пѣвецъ!
Гордись, шы Мевія надушыи образеіуъ.
Но кшо другои, въ дыму безумнаго куренья,
Сшоигаъ среди іполпы друзеи непросвѣщеиья ?
Торжссшвеяной хвалы къ нему несешся шумъ,
A онъ — онъ риѳвіою попрадъ и вкусъ и умъ.
Ты ль это, слабое дитя чужихъ уроковъ,
Зависшліівый гордецъ, холодный Сумароковъ,
Безъ сиды, безъ огня, съ посредсшвенньшъ уномъ,
Предразсужденіямъ обязанный вѣнцомъ
И сь пинда сброшенный и прокляшый Росинонъ?
Ему ли кардику тягашься съ исподиноыъ?
Ему дь оспоривать гаотъ давровый вѣнецъ,
Въ кошоромъ возблисшадъ бесмерпіный нашъ пѣъецъ
Веселье Россіянъ, полунощное диво? *
Нѣшъ! въ шихой Л е т ѣ онъ потонегаъ модчадиво!
* Ломоносовъ.

£4$

Русская Словссность.

Ужъ на челѣ его забвенія печашь.
Предбудущимъ вѣкаю>, чшо могь онъ передашь?
Сшрашидась Грація цшшческои свирѣли
И персшы грубые на лирѣ косшенѣли.
Пусшь будешъ Мевіемъ въ рѣчахъ превознесенъ:
Явишся Депрео — исчезнешъ Шапеленъ.
И чшожъ? Всегда смѣшнымъ останешся смѣшное
Невѣжду пѣсшуешъ невѣжесшво слѣпое*
Оно сокрыло ихъ во мрачнои свои пріюіпъ.
Тамъ прозу и сшихи ошважн© всѣ куюшъ,
Тамъ всѣ враги наукъ, всѣ глухи, лишъ не нѣмы :
Тѣ слогомъ Никона печашаюшъ иоэдіы,
Одіш Славянскихъ одъ громады громоздяшъ,
Другіе въ бѣшеныхъ шрагедіяхъ хрипяпгъ;
Тошъ вѣриый своему мяшежному союзу;
На сцѣну возведя зѣваюіцую музу,
Безсмерпшыхъ геніевъ сорвашь съ Парнасса мнишъ*
Рука содрогнулась, ударъ его скользитъ;
Вогпще бросаегася съ зависшливымъ кинжадомъ:
Куплетомъ рапенъ онъ, низверженъ въ прахъ журналомъ;
При свисшахъ кршшіки къ собрашьямъ онъ бѣжишъ,
И маковый вѣнеіуь Ѳеспису ими свитъ.
Всѣ руку положивъ на гоомъ Тидимахиды,
Клянушся ошоисшищь сотрудниковъ обиды,
Волнуясь, возсшаютъ неисшовоы толпой.
Бѣда, кшо въ свѣпіъ рожденъ съ чувствительной душой,
Кшо шайно могъ плънигаь красавицъ иѣжной лирои,
Кшо смѣло просвисшадъ шушливою сапшрой,
Кшо выражаеш.ся правдивымъ языкомъ, .
И Русской глупости ие хочетъ бить челомъ:
Онъ врагъ отечеешва, онъ сѣяшель разврагаа
M рѣчи сыплюшся дождемъ на супостагаа. —

И вы возстаньгле же, Парнассіс жрецы,
Природой и шрудомъ воспитаны пѣвцы

Въ счастливои ереси и вкуеа и ученья,
Разише дерзосшныхъ друзеи непросвѣщенья !
Опшсшигаель генія, другъ исшины — поэпгь!
Ліющая съ небесъ и жизнь и вѣчныи свѣшъ,
Сшрѣлою гибели, десница Аполлона
Сражаешъ наконецъ ужасиаго Пиѳона;
Смошрише, пораженъ враждебными сгарѣлами,
Съ пошухшимъ факеломъ, съ недвижными крылами,
Къ вамъ Озерова духъ взываешъ, други, месть!
Вамъ оскорбленный вкусъ вамъ знанья далы въсшь.
Лешише на враговъ, и фебъ и музы съ вамп !
Разише варваровъ кровавыми сшихами:
Невѣжесшво, смирясь, потупишъ хладный взоръ,
Спѣсивыхъ ришоровъ безграмошныи соборъ....
Но вижу возвѣщашь намъ исгаины опасно:
Ужъ Мевіи на меня нахмурился ужасно
И сиертный приговоръ шаланшамъ возгремѣлъ.
Гоненія шерпѣпіь ужель и мои удѣлъ ?
Чшо нужды? смѣло въ даль дорогою прямою:
Ученыо руку давъ, поддержанныи тобою,
Ихъ злобы несіпрашусь; мнѣ гавердып Карамзітъ,
Мнѣ шы примѣръ, — чшо крикъ безумныхъ сихъ дружшіъ?
Пускаи бесѣдуюшъ ошверженные Феба.
Имъ прозы, ни сшиховъ не посланъ даръ опіъ иеба.
Ихъ слава имъ же сшыдъ, творенья смѣхъ уму
И въ шмѣ возникшіе, ншвергнутся во шму.
А. ПУШКИНЪ.

