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ЛИРИЧЕСКІЯ СТИХОТВОРЕШЯ.

ТОРЖЕСТВО ВАКХА.

Откуда чудный шумъ, неистовые клики?
Кого, вуда зовутъ и бубны и тившанъ?
Что зыататъ радостные лики
И пѣсни поселянъ?
Въ ихъ хругѣ свѣтлая свобода
Пріяла празднитаый вѣнокъ.
Но двинулись толпы народа . . .
Онъприближается..• вотъ онъ, вотъсидьныйбогъ!
Вотъ Бахусъ мирный, вѣчно юный!
Вотъ онъ> вотъ Индіи герой!
О радость! Полныя тобой
Дрожатъ^ готовы грявуть струны
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Нелщемѣрною хвалой.
Эваиъ, эвоеі Дайте тапш;
Несите свѣжіе вѣнцы!
Неводьники, гдѣ тярсы наши?
Бѣяшмъ на мирный бой, отважные бойцы!
Вотъ онъ, вотъ Вакхъ! 0 насъ отрадпый!
Державный тирсъ въ его рукахъ;
Вѣнецъ желтѣетъ виноградный
Въ тернокудрявыхъ волосахъ . . .
Течетъ. Его младые тигры
Съ покорной яростью влекутъ;
Кругомъ лстятъ эроты, игры,
II гимны въ тіесть ему поютъ.
За нимь тѣснится козлоногій
И фавновъ и сатировъ рой;
Площешъ опутаны ихъ роги;
Бѣгуть смятенною толдой
Вослѣдъ за быстрой колеспицей:
Кто съ тростниковою цѣвницей,
Кто съ вѣрной кружкою своей;
Тотъ оступившись упадаетъ
II бархатиыя коверъ полец
Виномъ багровымъ обливаетъ
При дикомъ хохотѣ друзей.
Тамъ далѣ вижу дивиый ходъ:
Звучатъ веселые тимпаны;
Младыя ннмфы п сильваиы,
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Составя шувшый хороводъ,
Несуть недвижнаго Силена . . .
Вино струится, брызжетъ пѣна,
И розы сьшлются кругомъз
Несутъ за спящимъ старикомъ
И тирсъ, стмволъ побѣды мирной,
И кубокъ

тяжко-золотой,

Вѣвгасанный крышкою сапфириой,
Подарсжъ Вакха дорогом.
Но воетъ берегъ отдаленщдй.
Власы раскинувъ по плечамъ,
ВЬігаанны гроздьемъ,

обнаженны,

Бѣгутъ Вакханки по горамъ.
Тишіаиы звойкіе, кружась межъ ихъ перстазмшг,
Гремятъ и вторятъ ихъ ужаспымъ голосамъ.
Промчалися, летятъ, свиваются руками,
Волшебной плясхой топчутъ лугъ;
И младость пылкая толпами
Стекается вокругь.
Поютъ неистовыя дѣвы;
ІІхъ сладострастпые иапѣвы
Въ сердца вливаютъ жаръ діюбви;
Ихъ перси дышатъ вожделѣньемъ;
т

Ихъ о ш

?

полиыя безужствомъ и томлеиьемъ,

Сказали: стастіе ловиі
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Ихъ вдохновенныя движенья
Сперва изображаютъ намъ
Стьтдливость милаго смятенья,
Желанье робкоа, a тамь
Восторгъ ж дерзость наслажденья.
Но вотъ разсьшалясь по холмамъ и полянъ*
Махая тирсами несутся;
Ужъ издади ихъ вопди раздаются,
И гулъ имъ вторитъ по лѣсамъ:
Эванъ, эвое! Дайте чаттти!
Несите свѣжіе вѣнцы!
Невольники, гдѣ тирсы наши?
Бѣжимъ на мирный бой, отважные бойцы!
Друзья, въ сей день благословенной
Забвенью бросимъ суеты!
Теки, вино, струею пѣнной
Въ тесть Вадха, музъ и красоты!
Эваяъ, эвое! Дайте чвшаі
Несите свѣжіе вѣнцы!
Неволышки, гдѣ тирсы наши?
Бѣжимъ на мирный бой, отважяые бонцы!
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НАПОЛЕОНЪ.

Чудесный жребій совертился:
Угасъ ведикій человѣкъ.
В ъ неволѣ мрачной закатился
Налолеона грозный вѣкъ.
Нстезъ властятель осужденный,
Могучій баловень побЬдъ:
И для изгнанника вселенной
Уже потомство настаетъ.

0 ты, чьей иамятью кровавой
Міръ долго, долго будетъ полыъ>
Пріосѣненъ твоівю славой,
Почій среди пустьшныхъ волнъ!
Великолѣпная могила
Надъ урной, гдѣ твой прахъ лежитъ,
Народовъ ненависть почила,
И лучъ безсмертія горитъ.
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Давно лв орлы твои летали
Надъ обезславленной землей?
Давно ли царства упадали
При громахъ силы роковой?
Послушпы волѣ своенравіюй,
Бѣдой шумѣли зпамена,
И налагалъ яремъ державиой
Ты на земныя племена.

И Францся, добыта славы,
Плѣненный устремила взоръ,
Забывъ надежды веллгеавы,
На свой блистательный позоръ.
Ты велъ метас на пиръ обильный;
Все пало съ гаумомъ иредъ тобой:
Европа гибла; соыъ могильный
Посился надъ ея главой.

Надменный, кто тебя подвигнулъ?
Кто обуялъ твой дивный умъ?
Какъ сердца Рускихъ не постигнулъ
Ты съ высоты отважныхъ думъ?
Великодушнаго пожара
Не предузнавъ, ужъ ты метаалъ,
Что мира вновь мы ждемъ какъ дара;
Но поздіто Рускихъ разгадалъ . . . .
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Россія! браннал царица,
Воспошш древыія права!
Пылай, великая Москва!
Настали времсна друіія:
Исіезіш, краткій иашъ позоръ!
Благослови Москву, Россія!
Воііиа: ио гробъ ііашъ договоръ.

Оцѣпенѣлыжи руками
Схвативъ желѣзньш свой вЬпецъ,
Онъ Сездиу видитъ лредъ онами.
Онъ гибнеть, гибя€тъ наконецъ.
Бѣжатъ Еврбкы ополяенья;
Окровавлешіые снѣга
Провозгласіші ихъ паденье,
И таехъ съ шши слѣдъ врага.

И все кахъ буря закииѣло;
Европа

CBOJÇ

рдсторгла плѣнъ}

Вослѣдъ тирану лодетѣло^
Какъ громъ прбюштіе пдеменъ.
>

И длань народной Немезиды
Подьяту видитъ великанъ:
Й до послѣдней всѣ обиды
Отплачены тебѣ, тиранъ!
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Искуплены его стяжанья
И здо воинственныхъ тудесъ
Тоскою душнаго изгнанья
Подъ сѣнью чуждою небесъ.
И знойный островъ заточенья
Полнощный парусъ лосѣтитъ,
И путникъ слово пршшренья
На ономъ хадгаѣ начертитъ,
Гдѣ, устремивъ на волны очя,
Изгнанникъ помнилъ звукъ мечей,
И льдистый ужасъ полуночи,
И небо Франціи своей^
Гдѣ, иногда, въ своей пустынѣ
Забывъ войну, потомство, тронъ,
Одинъ, одияъ о нвдокь сьшЬ
В ъ уньшьи горьконъ дужалъ онъ.
Да будетъ омраченъ позоромъ
Тотъ шдодушный, кто въ сей день
Безумньии* возмутитъ укоромъ
Его развѣнчанную тѣнъ!
Х в а л а ! . . . Онъ Рускому народу
Высокій жребій указалъ,
И міру вѣцыую свободу
Изъ мраха ссылки завѣщалъ.
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ВАКХИЧЕСКАЯ ПЪСНЯ.

Что смолкнулъ веселія гласъ?
Раздайтесь, вакхальны припѣвы!
Да здравствуютъ нѣжныя дѣвы
И юныя жены, любившія насъ!
Полнѣе стаканъ надиваяте!
На звонкое дно
В ъ густое вино
Завѣтныя кольца бросайте!
Подымемъ стаканы, содвииемъ ихъ разомъ!
Да здравствуютъ музьт, да здравствуетъ разумъ!
Ты, солнце святое, гори!
Какъ эта лампада блѣднѣетъ
Предъ яснымъ восходомъ зари,
Тахъ ложная мудрость мерцаетъ и тлѣетъ
Предъ солнцемъ безсмертяьшъ ужа.
Да здравствуетъ солнце, да скроется т ш !
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Роняетъ лѣсъ багряный свой уборъ;
Сребритъ морозъ увянувшее поле;
Проглянетъ день какъ будто по неволѣ,
И скроется за край окружныхъ горъ.
Пылай, каминъ, въ моей пустыныой кельѣ}
A ты вино, осенней стужи другъ,
;

Пролей мнЬ въ грудь отрадное похмѣлье,
Мивутное забвенье
Петаленъ я: со мною друта нѣтъ>
Съ жѣжъ долгую запилъ бы я разлуху,
Кожу бы могъ пожать отъ сердца ругу
И пожелать веселыхъ много дѣтъ.
Я пью одинъ; вотл^е воображенье
Вокругъ меня товарищей зоветъз
Знакомоа неслышно приближенье,
И милаго душа моя не ждетъ.
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Я пью одинъ, и на брегахъ Невьт
Меня друзья сегодня именуютъ. . . .
Но многіе ль и тамъ изъ васъ пируютъ?
Еще яого не достатались вы?
Кто измѣнилъ плѣнительной привытаѣ?
Кого отъ васъ увдекъ хододный свѣтъ?
Чей гдасъ умодкъ на братской переклвгаьѣ?
Кто не пршпелъ? Кого межъ вами нѣтъ?

Онъ не пришедъ, кудрявый нашъ пѣвецъ,
Съ огнемъ въ очахъ, съ гитарой сладкогласной :
Подъ миртами Италіи прекрасной
Онъ тихо спить, и дружескій рѣзецъ
Не нанертадъ надъ Рускою могилой
Словъ нѣесолько на языкѣ роднхщъ,
Чтобь нѣкогда нашелъ привѣтъ увьілой
Сынъ сЬвера, бродя въ краю чужомъ.

Сидишь ли ты въ кругу своихъ друзей,
Чужихъ небесъ любовникъ безпоьойный?
Иль снова тьх лроходшпь тропикъ знойный
И вѣчный ледь полуночньххъ морей?
Стастднвьш путь!. . Съ лицейскаго дорога
Тйс на корабдь перешахнулъ шутя,
И съ той поры въ моряхъ твоя дорога,
О воднъ и бурв любямое джтя!
Тм*

m.
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Ты сохрапидъ въ блуждающей судьбѣ
т

Прекрасныхъ лѣтъ первоиа хальны нравы:
Дицейскій шумъ, лицейскія забавы
Средь бурныхъ волнъ мечталися тебЬ}
Ты лростиралъ изъ-за моря назяъ руку,
Ты насъ однихъ въ мдадой душѣ носядъ
И довторядъ: на додгую разлуку
Насъ таяный рокъ быть можетъ, осудилъ!
?

Друзья мои прекрасенъ напгь союзъ!
?

Онъ хакъ душа нераздѣлимъ и вѣтенъ —
Неколебимъ, свободенъ и безпечепъ
Сростадся онъ подъ сѣнъю дружныхь музъ.
Куда бы насъ ни бросила судьбина,
II счастсе куда бъ ни повело,
Все тѣ же мы: памъ цѣлый міръ чужбина;
Отетество ндшь U^g^oe-Çe^p.

Изъ края в ^ жрай преслѣдуемъ грозой,
Задутаиный въ сЬтяхъ судьбы; £уровоіг,
Я съ трецетомъ на лоно дружбы ш>вой,
Уставъ, прнникъ даскакяцей гдавой...
Съ мольбоя моей дечадьяой и мятежной,
Съ довѣртавой надеждой первыхъ лѣтъ,
Друзьямъ инымъ душой предался нѣжной^
Но горекъ былъ дебратскій ихъ привѣтъ.

lib.pushkinskijdom.ru

19

СТИХОТВОРВНІЯ.

И ньшѣ здѣеь, въ забьттой сей глуши,
Въ обитеди пустынныхъ выогъ и хлада,
Мнѣ сладкая готовилась отрада:
Троихъ изъ васъ, друзей моей души^
Здѣсь обнядъ я. Поэта домъ опалышн,
0 * * * м о й , ты первый посѣтилъ;
Ты усладилъ изгнанья день печадьньтй,
Ты въ день его Лицея превратилъ.

Ты, * * * , счастллвецъ съ первыхъ дней,
Хвала тебѣ — фортуны блескъ холодной
Не измѣнилъ души твоей свободной:
Все тотъ же ты для тести и друзей.
Намъ розный йугь судьбой назнаіенъ строгок
Ступая въ ІВІИЗК&, ты быетро разошлись:
Но невзначай прооелотоЁой дорогой
Мгд встрѣтились и братскп обнялись.

Когда поетигъ меня судьбины гнѣвъ;
Для всѣхъ чужой, какъ сирота бездомной
Подъ бурею главой

ЛОНИЕЪ

я

ТОМНОЙ,

И ждалъ тебя, вѣщунъ Пермескихъ дѣвь,
И ты нрншелъ, сывпь лѣня вдохновегошй,
0 * * * м о й : твой голосъ пробудидъ
Сердечнъш жаръ, такъ долго усыпленнмй,
И бодро я судьбу бдагоеювяд^
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Съ мдадептества духъ пЬсень въ насъ горѣлъ,
II дивное воднеяьс мы дознализ
Съ младентества двѣ музы къ намъ летали,
II сладокъ былъ ихъ лаской лашъ удѣлъ:
Но я любялъ уже рукоплескалья,
Ты гордый тгѣт ДЯй: жузъ и для дулш;
Свой дарь какъ жизнь я тратилъ безъ вниманья,
Ты геній свой воспитывалъ втиипт.

Служенье музъ не терлитъ суетыз
Прекрасное должно быть ведичаво:
Но юяость намъ совѣтуетъ лукаво,
И шумныя пасъ радуютъ мечты. . .
Оломнимся — но поздно! и ультло
Глядимъ пазадъ, слѣдовъ пе влдя тамъ,
Скажи, * * % не то ль и съ яами было,
Мой брать родлой ло музѣ, ло судьбамъ?

Пора, пора! душевныхъ лалпіхъ мукъ
Не стоитъ игіръ;

ОСІЙЁИМЪ

заблуждснья!

Сокроемъ жизнь подъ сѣнь уедияейБя!
Я жду тебя, мой запоздалый другъ —
Приди; оглемъ волшебпаго расказа
Сердетаыя лредалья оживиз
Поговоримъ о бурныхъ дляхъ Кавказа,
0 Шиддерѣ, о славѣ, о любвн.
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Пора и м н Ѣ . . . яируйте, о друзья!
Предчувствую отрадное свиданье;
Запонняте жъ поэта предсказанье:
Промтатся годъ, и съ вами снова я —
Исполшітся завѣтъ моихъ местаній;
Промчптся годъ, и я явлюся ьъ вамъ!
0 скодьхо слезъ и сколько восклицаній,
И сколько чашь подъятыхъ къ небесамъ!

II первую полнѣй, друзья, полнѣй!
И всю до дна въ несть нашего союза!
Бдагослови, ливующая муза,
Благослови: да здравствуетъ Лицей!
Наставннхамъ, хранивпшмъ юность нашу,
Всѣмъ честіщ ж мертвымъ и живьшъ,
Къ устамъ подъявъ прязнатедьнувд чашу,
Не помня зла, за благо воздадимъ.

Пируйте же, пока еще мы тутъ!
Увы, наигь кругъ часъ отъ часу рѣдѣетъ;
Кто въ гробѣ сіштъ, кто дальній сиротЬетъ;
Судьба глядитъ, мы вянемъ; дни бѣгутъ;
Невидимо склоішясь и хдадѣя,
Мы бдизимся къ началу своему. . .
Кому жъ изъ насъ подъ старость день Лицея
Торжествовать придется одному?
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Несчастный другъ! средь новыхъ поколѣній
Доьутаый гость и лишній и чужой,
Онъ вшомнитъ насъ и дни соединеній,
Закрывъ глаза дрожащею рухой • . .
Пускай же онъ съ отрадой хоть пенадьной
Тогда сей ^ень за чашей проведетъ,
Какъ нынѣ я, затворннкъ вашъ опалыюй,
Его проведъ безъ горя и заботъ.
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КЛЕВЁТННКАМЪ роееіи.

О чомъ шумите вы, народпые витіи?
Заиѣмъ анаѳемой грозите вы Россіл?
Что возмутило васъ? волнеиія Ллтвы?
Оставьте: это споръ Славянъ между собою,
Домашніи, старын сдоръ, ужъ взвѣшеяный судьбою,
Вопросъ, котораго не разрѣпште вы.
Уже давно ыежду собою
Враждуютъ эти племена;
Норазъ клонилась подъ ірозош
То ихъ, то наша сторона.
Кто устоитъ въ неравномъ спорѣ:
Кичливый Ляхъ, идь вЬрный Россъ?
Славянскіе дь рутаи сольются ьъ Руешнжь морѣ?
Оно ль изсякнетъ? вотъ вопрось.
Оставьте насъ: вы не чяташ
Сіи кровавыя скрижади;
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ЛИРИЧЕСКІЯ

Бамъ непонятна, вампь чужда
Сія семейная вражда!
Для васъ безмолвіш Кремдь и Прага,
Бсзсмысленно прелыцаетъ васъ
Борьбы отяаянной отвага —
И ненавидите вы насъ . . .
За что жъ? отвѣтствуйте : за то ли,
Что на развалинахъ лылающей Москвы
Мы пе признади наглой воли
Того, подъ кѣыъ дрожали вы?
За то дь, что въ бездну повалили
Мы тяготѣющій надъ царствами кумиръ,
И нашей кровыо искуяиля
Европы вольность> честь и миръ?
Вы грозны на словахъ — поиробуйте на дѣлѣ!
Иль етарый богатырь, иокойный на постелѣ,
lie въ силахь ^teimoç^giÈ?^

іитыкъ ?

Иль Рускаго Царя уже безсильыо слово?
Идь нажъ съ Евроной сдорить ново?
ІІль Рускій отъ побѣдъ отвыкъ?
Иль мало насъ? Или отъ Перми до Тавриды,
Отъ Фипскихъ хладныхъ скалъ д о пламенной Колхиды
Отъ потрясеннаго Кремля
До стѣнъ недвнжнаго Китая,
Стальной п^етиноіб сверкая,
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СТИХОТВОРЕНІЯ.

Не встаыетъ 1>уская зешя?
Такъ высылайте жъ намъ, витік,
Своихъ озлобленныхъ сыновъ:
Есть зиѣсто имъ въ поляхъ Россіи,
Среди нечуждыхъ имъ гробовъ.
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БОРОДІШСКАЯ ГОДОВЩИНА.

Великій день Бородина
Мы братсхой тризной поминая,
Твердили: «Шли же племена,
«Бѣдой Россіи утрожая;
«Не вся дь Европа тутъ была?
«А чья звѣзда ее в е л а ! . . .
«Но стали жъ мы пятою твердой,
«И грудью приняли напоръ
«Племенъ, послуяшыхъ волѣ гордоя^
«И равенъ былъ неравный шоръ.

<

«И что жъ? свой бѣдственный побѣгъ,
«Кятась, ояи забыли нынѣ;
*3абыли Русхій гатыкъ и снѣгъ,
«Погребппй славу ихъ въ пустынѣ,
«Зпакомый ииръ яхъ манятъ вновь —
«Хмѣльна для нихъ Славяновъ кровь:
«Но тяжко будетъ шсъ похмѣдьез
«Но додогъ будетъ сонъ гостей
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«Ha тѣсномъ, хладномъ новосельѣ,
«Подъ злахомъ еЬверныхъ полей!
«Ступайте жъ къ надгь: васъ Русь зоветъ.
«Но знайте, прошеные гостя!
«Ужъ Подыиа васъ не поведетъ:
«Черезъ ея шагнете хостп!.. .*
Сбылось — и, въ день Бородина,
Вновь наши вторглись знамена
Въ проломы падшей вновь Варшавы;
И Польша, кахъ бѣгуя^ій полкъ,
Вопрахъ бросаетъ стягъ хровавый —
И бунтъ раздавленный умолкъ.
Въ бореньѣ падшш невредижъ*
Враговъ шл въ прахѣ не топтади
Мы не напошшмъ нынѣ шгь
Того, нто старыя скрижали
Хранятъ въ предаігіяхъ нѣмыхъ;
Мы не сожжемъ Варшавы ихъ;
Они народной немезиды
Не узрятъ гнѣвнаго днца,
И не усшздатъ нѣснь обиды
Оть диры Рускаго пѣвца.
Ho BbL, мучитедя падатъ,
Легкоязытаые _вжтхи

?
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Вы> черни бѣдственный набатъ,
Клеветники, враги Россіи!
Что взяли вы? . . . Еще ли Россъ
Больнойу разслабленный

колоссъ?

Еще ли сѣверная слава
Пустая нритта, лживый сонъ?
Скажите: скоро ль намъ Варшава
Предшшіетъ гордый свой законъ?
Куда отдвинемъ строй твердынь?
За Бугъ, до Ворскды, до Лимана?
За кѣмъ останется Волыыь?
За хѣмъ наслѣдіе Богдана?
Признавъ мятежныя права,
Отъ насъ отторгнется ль Литва?
Нашъ Кіевъ дряхлый, златоглавьш,
Сей пращуръ Рускихъ городовъ,
Сроднитъ ли съ буйною Варшавой
Святыню всѣхъ своихъ гробовъ?
Вапгь бурный шумъ и хрипдый крвкъ
Смутиди ль Русхаго Владыьу?
Схажите, хто главой поникъ?
Кому вѣнецъ: мечу иль хрику?
Сильыа ли Русь? Война, и моръ,
И бунтъ и внѣшнихъ бурь напоръ
;

Ее, бѣснуясь, потрясали —
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Смотрите жъ: все стоитъ она!
A вкругъ нея волненья лали —
И Польпга утасть рѣшена . . .
Побѣда! сердцу сладкій часъ!
Россія, встань и возвышайся!,
Грешс, восторговъ общій гласъ! . . ,
Но тише, тише раздавайся
Вокругъ одра, гдѣ онъ лежлтъ,
Могучій мститель злыхъ обидъ,
Кто псжорилъ верпшны Тавра,
Предъ кѣмъ смирилась Эривань,
Кому Суворовскаго лавра
Вѣнокъ сплела тройная брань.
Возставъ изъ гроба своего,
Суворовъ видитъ плѣггь Варшавы:
Вострепетала тѣнь его
Отъ бдеска имъ начатой славы!
Благословляетъ онъ, герой,
Твое страданье, твой покой,
Твоихъ сподвижниковъ отвагу,
И вѣсть тріумфа твоего,
И съ ней летяп^аго за Прагу
Младаго внука своего.
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ПИРЪ ПЕТРА ПЕРВАГО.

Надъ Невою рѣзво вьются
Флаги иестрые судовъ}
Звутао съ лодокъ раздаются
Пѣсни дружныя гребцовъ:
Въ Царскомъ домѣ ігаръ веселой;
Рѣчь гостеи хмѣдьпа, тнумна;
И Нева пальбой тяжелой
Дадеко потрясена.

Что пируетъ Царь велякій
Въ Питербургѣ-городкѣ?
Отъ чето пахьба и кхихж
И эевлдра на рѣвѣ?
Озаренъ ди честыо новой
Руской іптыкъ, иль Руской фдахъ?
Побѣжденъ лл Шведъ суровой?
Мира дь проситъ грозный врагъ?
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Идъ въ отъятътй край y Шпеда
Ирибыдъ Брантовъ утлый ботъ,
П лошелъ навстрѣчу дгьда
Вссй семьей нашъ юный флотъ,
И воннственные внуки
Стали въ строй лредъ старіткомъ,
И раздался въ честь лауки
Пѣсень хоръ и пушекъ громъ?

Годовшрну лл Подтапы
Торжествуетъ Государь.
День, какъ жизнь своой дсржлвы
Спасъ отъ Карла Русскій Царъ?
Родида ль Екатерипа?
Инянинница лв Она,
Чудотворца- Исполяна
Черпобровая Жсла?

Нѣтъ : Опъ съ лоддаяньшъ мирито:і
Виноватому випу
Отпуская, весоштся;
Кружку лѣлятъ съ димъ одлу;
И въ чело его цалуеть,
Свѣтелъ сердцемъ и лицомъз
И прощслье торжествуетъ
Какъ побѣду ладъ врагомъ.
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ЛИРИЯЕСКІЯ С Т И Х О Т В О Р Е Н І Я .

Отъ того-то діумъ и хлккл
Въ Питербургѣ-городкѣ*
И пальба и громъ музьтки
И эскадра на рѣкѣ;
Отъ того-то въ часъ веселой
Чаіиа Царская полна,
И Нева тадьбоіі тяжелой
Далеко потрясена.
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Том* m.
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ПЪСНИ, СТАНСЫ И СОНЕТЫ

ПЪВЕЦЪ.

Слыхали

дь вы за рощен глась нотаон

Пѣвца любви, пѣвца своей петади?
Когда поля въ часъ утренній молнали,
Свирѣли звукъ уныльтй и простой
Сльтхади ль вы?

Встрѣчали ль вы въ пустынной тмѣ лѣсной
Пѣвца любви, пѣвца своей петали?
Слѣды лн слезъ, улыбку лъ замѣчали,
Идь тихій взоръ, ишолненный тоской,
Встрѣчали вы?
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СТАІІСЫ

Вздохнуля лъ вы, внимая тихій гласъ
Пѣвца любви, пѣзца своей печадп?
Когда въ лѣсахъ вы юношу видали;
Встрѣчая взоръ его потухишхъ гдазъ,
Вздохнули дь вы?
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СТЛІІСЫ Т***МУ.

Философъ ранній, ты бѣжишь
Пировъ и наслажденій жизші,
На игры младости глядишь
Съ молчсаньемъ хладиымъ ухоризны.
Ты ашлыя забавы свѣта
На грусть л скуку промѣнялъ,
И на лавшаду Эяиктвта
Златой Гораціевъ фіахь.
Повѣрь, мой другъ, она придеть,
Пора унылыхъ сожалѣній,
Холодной истины заботъ
II безполезныхъ размышленій.
Зевесъ, балуя смертныхъ чадъ,
Всѣмъ возрастамъ даетъ игрушки:
Надъ сѣдинами не гремятъ
Безуиства рѣзвыя гремушкя.
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ЛѢСНИ, С Т А Н С Ы

Ахъ, младость не ириходитъ вновь!
Зови же сладкое бездѣлье
И легкокрьілую ліобовь
И легкокрылое похмѣлье!
До капли наслажденье пей

3

Живи безпеченъ, равнодушенъі
Мгновенью жлзни будь послушенъ,
Будь молодъ въ юности твоей!
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НЕДОКОНЧЕННАЯ КАРТИНА.

Чья вгысль восторгомъ угадада,
Постигла тайну красоты?
Чья кисть, о небо, озыачала
Сія небесныя черты?
Ты генійі . . . Н о дюбвя страданья
>

Его сраз&жи. Взоръ нѣжой
Вперилъ онъ на свое созданье
И гаснетъ планенноя дупюй.
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Художникъ-варваръ кястью еонной
Картину генія тервитъ,
И свой рисуиокъ беззаконной
Надъ ней безсмысленно тертитъ,
Но краски чуждыя, съ лѣтами.
Сиадаютъ ветхоіі чешуей;
Созданье генія предъ нами
Выходитъ еъ нрежней краеотѳй.
Такъ исчезаютъ заблужденья
Оь измуненной дуіпи моей,
И возникаютъ въ неи видѣнья
Первояатальныхъ, чистыхъ дней.
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ФОНТАЯУ

БАХЧИСАРАЙСКАГО ДВОРЦА.

Фонтанъ любви, фонтанъ живои!
Принесъ я в ь даръ тебѣ двѣ розы.
Люблю немодтаый говоръ твая.
И поэтитескія слёзы.
Твоя серебряная пыль
Меня кропитъ росою хдадной:
Ахъ, лейся, лейся, кдючь отрадной!
Журта, журта свою мнѣ б ы л ь . .
Фовтанъ любви, фонтанъ печадьной!
И я твой мраморъ вопрошалъ :
Хвалу странѣ протелъ я дальнойз
Ho о Маріи ты молчалъ . . ,
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Свѣтило блѣдное гарема!
И здѣсь уже ль забвенно ты?
Иди Марія и Зарема
Однѣ счастливыя метгы?
Иль толмо сонъ воображенья
Въ пустынной мглѣ нарисоваль
Свои минутныя видѣпья,
Дупш неясный идеалъ?
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И СОНЕТЫ.

Я лережилъ свои желапья,
Я разлюбилъ свои метаы!
Осталлсь мнѣ одни страданья,
Шоды сердечной пустоты.
Подъ бурями судъбы жестокой
Увялъ цвѣтущій мой вѣнецъ!
Жяву петальный, одинокой,
И жду: йридегіь дя жой конецъ?
Такъ позднимъ хладомь пораженной,
Какъ бури сдышенъ зимній свистъ,
Одинъ на вѣткѣ обнаженной
Трепещетъ запоздадый листъ.

lib.pushkinskijdom.ru

44

ПѢСНИ, С Т А Н С Ы

ДРУЗЬЯМЪ.

Втера былъ день раздуки шумной,
Вчера былъ Вакха буйный пиръ,
При кликахь нжостя безумнон,
При громѣ чашъ, пря звухѣ дяръ.
Такъ. музы васъ благословпли,
Вѣнками свыше осѣня,
Когда вы, други,

ОТЛШЕИДИ

Почетной чашею меня.
Честолюбивой нозодотгой:
Ile ослѣпдяя напшхъ гдазъ,
Она не суетной работой,
Не рѣзьбою плѣняла насъ}
Но тѣагь однимъ липгь отдичалась,
Что, жажду скиѳскуіо поя,
Бутылка полная влпвалась
Въ ея ягарокія кран.
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СОДЕТЫ.

Я пилъ, и думою сердсчной
Во дни нинувіше леталъ,
И горе жизпи скоротечной
И сны любви воспошшадъ,
Меня смѣшила ихъ измѣна:
И скорбь исчезла предо мной,
Какъ исчезаетъ въ чашахъ пѣна
ІІодъ зашипѣвшею струей.
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ТЕЛЕГА ЖИЗНИ.

Хоть тяжедо подчасъ въ ней бремя,
Телега иа ходу легка;
Ямп^икъ лихой, сѣдое время,
Везетъ, не слѣзетъ съ облутаа.

Съ утра садимся шя въ телегу;
Мы рады голову сломать,
И, ярезирая лѣнь и нѣгу,
Кричимъ: пошолъ!

Но въ полдень нѣтъ ужъ той отваги;
Порастрясло насъ; намъ страпгаѣй
И хосогоры и овраги;
Критамъ: полегте, дурадей!
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Катжтъ попрежнему телега.
Подветеръ мы прнвыкля къ ней,
И дремля ѣдемъ до ночлега,
A вреия гонигь дошадей.

lib.pushkinskijdom.ru

47

48

ПѢСЯИ,

стлясы

КЪ МОРЮ.

Прощай, свободная стяхія!
Въ послѣдній разъ передо мной
Ты катишь волны голубыя
И блещеяіь гордою красой.
Какъ друга ропотъ заунывный,
Какъ зовъ его въ прол^альный васъ,
Твой грустный шумъ, твой шумъ нризывный
Усдьплалъ я въ посдѣднія разъ.
Моей души лредѣлъ желанныйі
Кахъ часто по брегажъ твоимъ
Бродидъ я тихій и тумаыный,
Завѣтнымъ умысломъ томимъ!
Какъ я любилъ твои отзывы,
Глухіе звуки, бездны гласъ

lib.pushkinskijdom.ru

^

H СОНЕТЫ.

И тишииу въ вечерній часъ
И своенравные лорывыі
Смиренный парусь рыбарей,
Твоею прихотью хранимый,
Скользитъ отважно средь зыбей:
Но ты взыгралъ, неодоллмый —
И стая тонетъ хораблей.
Не удалось навѣкъ оставить
Мнѣ скучный, неподвижный брегъ,
Тебя восторгами поздравить
И ио хребтамъ твоимъ направить
Мой воэхнчвскій нобѣгъ.
Ты ждадъ> % E * з в а д ъ , . , я <ш#ь одоважз;
Вотще рвалась душа жод:
Могучей страстью очарованъ,
У береговъ остался я*
0 чемъ жадѣть? Куда бы ньшѣ
Я путь безпечный устревдлъ?
Одянъ предметъ въ твоей пустынѣ
Мою бы душу норазилъ :
Одяа скала, гробннца сідвь* *• *
Тамъ погружадщсь въ хладн,мй сонъ
Том* іп.
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СТАНСЫ

Воспоминанья величавы:
Тамъ угасалъ Наполеонъ.
Тамъ онъ поталъ среди мученій.
И вслѣдъ за нимъ, какъ бури шумъ,
Другой отъ насъ умнался геній,
Другой вдаститель наяшхъ думъ.
Исчезъ, оплаханный свободой,
Оставя міру свой вѣнецъ.
Шуми, взволнуйся непогодой:
Онъ былъ, о море, твом пѣвецъ.
Твой образъ былъ на немъ означенъ,
Онъ духомъ созданъ былъ твоимъ:
Какъ ты, могущъ, глубокъ и мраченъ,
Кахъ ты ничѣмъ ыеукротимь.
у

Міръ опустѣлъ . . •

Прсацай же, море! Не забуду
Твоей торжественной красы,
И доліо, долго сльппать буду
Твой гулъ въ вечерніе насы.
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Въ дѣса, въ пустыни молчахивы
Перенесу, тобою полнъ,
Твои скалы, твои заливы,
И блескъ, и тѣнь, и говоръ волнъ.
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Ногаой зефиръ
Струитъ эфирь.
Шумитъ,
Бѣжитъ
Гвадалжвивиръ.

Вотъ взошла луна здатая^
Тише . . • чу . . . гитары звонъ . . .
Вотъ Испанка молодая
Одерлася на балконъ.

Ночной зефиръ
Струитъ эфнръ.
Шуиитъ,
Бѣжятъ
Гвададквивиръ.

Скинь мантилью, ангелъ милый,
И явись какъ ярхой день!
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Ж СОНЕТЫ.

Сквозь чугунныя периды
Ножку дивную продѣнь!
Ночной зефиръ
Струитъ эфиръ.
ІПумитъ.
Бѣжитъ
Гвадалквивиръ.
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ЛІѢСИИ,

СТАНСЫ

Если жизнь тебя обманетъ,
Не печадься, не сердись;
Въ день унынія смирись:
День веселья, вѣрь, настанетъ.
Сердце въ будущемъ живетъ.
Настоящее унылоз
Все мгновенно, все пройдетъз
Что пройдетъ, то будетъ мило.

lib.pushkinskijdom.ru

Й

СОПЕТЬТ.

КЪ * * *

Я номню чудное мгповенье:
Передо мной явилась ты,
Какъ мимолетное видѣнъе,
Какъ геній тастон красоты.

Въ томленьяхъ грусти безнадежной,
Въ тревогахъ шумнои суеты,
Звучалъ мнѣ долго годосъ нѣжной
II снились мклыя черты.

Шли годы. Бурь порьгоъ мятежный
Разсѣялъ прежнія мечты,
II я забыдъ твой годосъ нѣжный,
Твои небесяыя черты.
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Въ гдупш, во мракѣ заточенья
Тянулись тихо дни мои
Безъ божества, безъ вдохновенья,
Безъ слезъ, безъ жизни, безъ дюбви.

Душѣ настало пробужденье:
И вотъ опять явилась ты,
Какь шшолетное видѣнье,
Какъ геній чястой красоты.

И сердце бьется въ упоеньѣ,
И для него воскресди вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовъ.
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ЗИМНЯЯ ДОРОГА.

Сквозь волнистые тузяаны
Пробирается луна,
На печальныя подяны
Льетъ петадьно свѣтъ оиа.

По дорогѣ зимней, скутаой,
Тройка борзая бѣжитъ>
Колокодьчикъ однозвутаой
Утомительно гремитъ.

Что-то сльгаштся родное
Въ долгихъ пѣсняхъ яшцика:
То разгудье удалое,
То сердетаая тоска
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Пи огня, ни черной хаты
Глушь и снѣгъ . . . Навстрѣчу мнѣ
Только версты полосаты
Попадаются однѣ.

Скуіно, грустно . . . Завтра, Нина,
Завтра къ милой возвратясь,
Я забудусь y камина,
Загдяжусь не наглядясь.

Звуіно стрѣлка насовая
Мѣрной кругъ свой соверпштъ,
II дохутаыхъ удаляя
Полночь насъ не разлутатъ.

Грустно, Нина: пу*ь ной свученъ.
Дремля смолкнулъ мой яжшркъ.
Колокольчикъ однозвутенъ,
Отуманенъ лунный дякъ.
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отвьтъ е. т***.

Нѣтъ, не Черкешенка оиа:
Но въ долы Грузіи отвѣка
Такая дѣва не сошла
Съ высотъ угрюмаго Казбека.
Нѣтъ не агатъ въ гдазахъ y неи:
?

Но всѣ сокровипса Востока
Не стоятъ сладостныхъ хучей
Ея подуденнаго оха.
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К03Л0ВУ.

Пѣвецъ, когда передъ тобой
Во мглѣ сокрылся шръ земной,
Мгновенно твой проснудся генш,
На все минувшее воззрѣлъ,
И въ хорѣ свѣтлыхъ привидѣній
Онъ пѣсни дивныя запѣдъ.
0 мидый братъ какіе звуки!
5

Въ слезахъ восторга внемлю имъ:
Чудесньтаъ пѣніеиъ своимъ
Онъ усыпилъ зежныя муки.
Тебѣ онъ создалъ новый шръ:
Ты въ немъ и видюпь, и летаешь,
И вновь живешь, и обнимаешь
Разбитый юности кумиръ.
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A я кодь стихъ единыи мой
?

Тебѣ нгновенье дадъ отрады,
Я не хочу другой награды:
Недаромъ темною стезей
Я проходилъ пустыню шра,
О нѣтъ, недаромъ жизнь и дира
Мнѣ быдл ввѣрены судьбой!
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СТАНСЫ.

Въ надеждѣ славы и добра
Гляжу впередъ я безъ боязни:
Начало сдавныхъ дней П Е Т Р А
Мрачиди мятежи и казни.

Но правдой Онъ привлекъ сердца,
Но нравы ужротавдь наукой,
II былъ отъ буйнаго стрѣдьца
Предъ Нвдгь отлитенъ Долгорукой.

Самодержавною рукой
Онъ смѣло сѣялъ просвѣп^енье,
Не презиралъ страны родной:
Онъ зналъ ея предназиаченье.
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То академикъ, то герой,
То мореплаватедь, то плотнякъ,
Онъ всеобъеюшицей душой
На тронѣ вѣтаый былъ работникъ.

Семейнымъ сходствомъ будь же гордъ;
Во всемъ будь Пращуру подобенъ:
Кахъ Онъ неутомимъ и твердъ,
И памятью, хакъ Онъ, незлобенъ.
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ПѢСНИ, С Т А Н С Ы .

ТАЛИСМАНЪ.

Тамъ, гдѣ море вѣчно плещетъ
На дустынныя скалы,
Гдѣ луна теплѣе блещеть
Въ сладкій часъ вечерней мгды,
Гдѣ, въ гаремахъ наслаждаясь,
Дни проводитъ мусудьманъз
Тамъ водшебница, ласкаясь,
Мнѣ врузила тадисманъ.
И, ласкаясь, говорида:
«Сохрани мой тадисманъ:
Въ немъ таинственная сила!
Онъ тебѣ дюбовью данъ.
Отъ недута, отъ могилы,
Въ бурю, въ грозный ураганъ,
Головы твоей, мой милый,
Не спасетъ мой тадисмаііъ.
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И богатствами востока
Онъ тебя не одаритъ.
И поклонниковъ пророка
Одъ тебѣ не покоритъ;
И тебя на лоно друга,
Отъ печальныхъ, чуждыхъ странъ,
Въ край родной на сѣверъ съ юга
Не умтатъ мой талисманъ . . . .
Но хогда коварны очп
Отаруютъ вдругъ тебя,
т

Иль уста во мракѣ но хи
Поцадуютъ не любя:
Милый другъ, о № «рестунленья,
Отъ сердетаыхх» шовыхъ ра»ъ
Огв измѣны, отъ забвенья
Сохранитъ мой *шШплЁ№ьІ+

Том* III.
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ПЪСЯЩ

СТАНСЫ

Воронъ иъ ворону летитъ,
Воронъ ворону хринитъ:
Воронъ, гдѣ бъ намъ отобѣдать?
Какъ бы намъ о томъ провѣдать
Воронъ ворону въ отвѣтъ:
Знаю, будетъ намъ обѣдъ;
Въ тіистомъ полѣ подъ ракитой
Богатырь лежитъ убитой.
Кѣмъ убитъ и отъ чего,
Зиаетъ соколъ ляшь его,
Да кобкеевй* воройая.
Да хозайкд шдодаи.
€<жолъ въ ролосу удетѣдъ,
На кобыдку недругъ сѣдъ,
A хозяика ждетъ милбва,
Не убитаго, живова.
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ПРЕДЧУВСТВІЕ,

Снова тучи иадо мною
Собралися въ тиіхшнѣРокъ завистливый бѣдою
Угрожаетъ снова мнѣ . . .
Сохраню хь къ судьбѣ дрезрѣнье
Понесу ль навстрѣну ей
Непрекдонность я терпѣшье
Гордой юностн шоел?

Бурной жизнью утомленный,
Равнодушно бури жду:
Можетъ быть еще спасенный,
?

Снова пристань я н а й д у . . . .
Но предяувствуя раздуку,
7

Неизбѣжный, грозный часъ,
Сжать твою, мой ангель, руку
Я снѣпіу въ посдѣднщ разъ.
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ПѢСНИ,

СТАНСЫ

Ангелъ кроткій, безмятежный,
Тихо молви мнѣ: прости;
Опечалься, взоръ свой нѣжный
Подыми идь опустиз
II твое воспоминанье
Замѣнитъ душѣ моей
Силу, гордость, удованье
II отвагу юныхъ дней.
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ЦВЪТОКЪ.

Цвѣтоьъ засохийй. безухлняой,
Забытый въ

тснмі-h

вижу

Й во^ъ уже незтою странной
Душа наподнилаеь моя:

Гдѣ цвѣдъ? хогда? какой весноіо?
И додго дь цвѣлъ? и сорванъ хѣмъ,
Чужой, знакомой ли рукою?
И положенъ сюда зачѣмъ?

На память нѣжнаго ль свиданья,
Или разлуки роковой,
Идь одинокаго гулянья
Въ ткши полей, въ тѣни дѣсяоя?
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И жиьъ ли тотъ, и та жива ди?
И нынте гдѣ ихъ уголокъ?
Иля уже они увялй,
Какъ сей невѣдовсый цвѣтокъ?
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Ile пой, красавица, при шіѣ
Ты пѣсеиь Грузіи петальной:
Папоминаютъ мігЬ опѣ
Другую

ЖІІЗІІЬ

п берегъ далыюй.

Увы, напомипаготъ ынѣ
Твои жестовіе напѣвы
И степв, и ночь, и дри дунѣ
Черты дадеьой, бѣдноы д ѣ в ы ! . . .
Я прпзракъ ю&шй, роковой,
Тебя увидѣвъ, забываю;
Но ты поешь — и предо мной
Его я вновь воображаю.
Не пой, храсавяца, при мііѣ
Ты пѣсень Грузіи пезадьной:
Налошшають мпѣ онѣ
Друтую жизяь и берегъ дадьной.
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ПЪС&Л,

СТАНСЫ

ТО D A W E ESQ*.

Зачѣмъ твой дивный карандашъ
Рисуетъ згой арапскій профиль?
Хоть ты вѣкамъ его предашь,
Его освшцеть Мефистофиль.
Рисуй * * * черты:
Въ жару сердечыыхъ вдохновеній,
Липіъ юности и красоты
Покдонникомъ быть долженъ геніи.
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КАВКАЗЪ.

Кавказъ подо міхою. Одиыъ въ вышинѣ
Стою надъ снѣгами y края стремнины:
Орелъ, съ отдаленной поднявшнсь вершиыьт,
Паритъ неподввжно со мной наравнѣ.
Отседѣ я вяжу потоковъ рождейье
И первое грозныхъ обваловь двяжевье.
Здѣсь тучи смиренно ндутъ иодо мнон;
Сквозь ннхъ низвергаясь шуиять водопады;
Подъ ними утесовъ нагія громады;
Тамъ няже мохъ тоирй, кустарникъ cyxofij
A тамъ уже роіци, зеленыя сѣни,
Гдѣ птицы щебетртъ, гдѣ ска^утъ оленя.
A тамъ ужъ и дюди гнѣздятся въ горахъ,
И ползаютъ овцы по злачньшь стремщшаігь,
И пастырь ннсходятъ хъ весаіьшъ доджшдпц
Гдѣ донтся Арагва въ ТѢНЖСТЬЕСЬ брегахъ,
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ПѢСНИ,

СТАІІСЫ

И нищій наѣздникъ таится въ ущельи,
Гдѣ Терекъ играетт» въ свирѣгюмъ веселыт:
ІТграетъ и воетъ, какъ звѣрь молодой,
Завидѣвшш пищу изъ клѣтки желѣзной;
И бьется о берегъ въ враждѣ безподезной
И лижетъ утесы гододной волной . . . .
Вотще! нѣтъ ни пищи ему, пи отрады:
Тѣснят^ его грозно нѣмыя громады.
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Ж СОИЕТМ

ОБВААЪ.

Дробяеь о жрачныя скалы,
Шумятъ и пѣнятся вады.
И надо іѵгаой кричатъ орлы.
И ропщетъ боръ,
И бдещутъ средь волнястой мгды
Вершкны горъ.

ч

Оттодь сорвадся разъ обвалъ,
II съ тяжкимъ грохотомъ упалъ,
И всю тѣснину между скадъ
Загородилъ,
И Терека могутцій вадъ
Остановилъ.
Вдругъ, истощась и присмирѣвъ.
0 Терекъ, ты прервадъ свой ревъ;
Но заднихъ волнъ унорный гнѣвъ
Пропшбъ снѣга • . . .
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Ты затопилъ, освирѣпѣвь,
Свои брега.
И долго прорванный обвалъ
Неталой грудою лежалъ,
И Терекъ злой додъ нимъ бЕжалъ,
И пылью водъ
И шумной иѣной орошалъ
Ледяный сводъ.
И путь по немъ широкій шелъ:
И конь скакалъ, и влекся волъ,
И своего верблюда велъ
Степной купецъ,
Гдѣ нынѣ мтатся лшпь эодъ.
Небесъ жилецъ.
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МОНАСТЪ^Ь НА КАЗБЕКЪ.

Высоко надъ семьею горъ,
Казбехъ, твой щарственный шатеръ
Сіяетъ вѣчнышг лучаии.
Твой монастырь за облаками,
Какъ въ небѣ $%ющі&" койчесъ,
Паритъ, чуть видныя^ надъ горами.
Далекій, вожделѣнный брегъ!
Туда бъ, сказавъ прости ущедью,
Подняться къ водьной вьшшнѣ!
Туда бъ, въ заоблатаую келью,
Въ сосѣдство Бога сірыться м н ѣ ! . . .
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ДЕЛИБАШЪ.

Перестрѣлка за холмашц
Смотритъ дагерь ихъ и нашъ;
На холмѣ предъ казахами
Вьется красный делибашъ.

Делибашъ! не суйся ЕЪ лавіь,
Пожалѣй свое житьез
Вмигъ аминь дихой забавѣ :
Попадешься на копье.

Эй, казакъ! не рвяся къ бою:
Дедибашъ на всемъ скаку
СрЪжетъ саблсю кривою
Съ плечь удадуіо башку.
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и сонкты.
Мчатся, сшиблись въ общемъ хрикѣ
Посмотрите! каковы? . . . .
Делибаягь уже яа ішкѣ,
À казакъ безъ головы.
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СТАНСЫ

доиъ.

Бдеща ередь подей широхихъ,
Вонь онъ льется!... Здравствуй, Доиъ!
Отъ сьшовъ твоихъ далекихъ
Я привезъ тебѣ поклонъ . .

Какъ прославленнаго брата
Рѣки знаютъ тихш Донъ:
Отъ Аракса й Эвфрата
Я привезъ тебѣ покдонъ.

Отдохнувъ отъ злой погони,
Чуя родину свою,
Пьютъ уже Донскіе кони
Арпачайскуто струю.
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К СОНЕТЫ.

Приготовь же, Донъ завѣтный,
Для наѣздниковъ лихихъ
Сокъ кипущя, искроиетный
Виноградниховъ твоихъ.

7Ѵ*. III.
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ОЛЕГОВЪ

щитъ.

Когда ко граду Константина
Съ тобой, воинственный Варягъ,
Пришла Славянская дружина
И развила побѣды стягъ;
Тогда вославу Руси ратной,
Строптиву Греку въ стыдъ и страхъ,
Ты пригвоздилъ свои щитъ булатной
На Цареградскихъ воротахъ.
Настали дни враждьх хровавой;
Твой путь мы снова обрѣли.
Но днесь, когда жы вновъ со славой
Къ Стаибулу грозно притекли,
Твой холмъ потрясся съ бранныагь гуломъ,
Твой стонъ ревнивый насъ смутилъ,
II надіу рать передъ Стамбуломъ
Твой старый щииъ остановилъ.
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Когда твои младьш лѣта
Позоритъ шумная молва,
И ты по приговору свѣта
На тесть утратида права}
Одинъ, среди толпы хододной,
Твои страданья я дѣддо,
И за тебя модьбой безплодной
Кумиръ безтувственный жохю.
Но свѣтъ . . . жестокихъ осужденій
Не измѣняетъ онъ своихъ:
Онъ не караетъ заблужденій.,
Но тайны требуетъ для нихъ.
Достойны равнаго презрѣнья
Его тщеславная любовь
И лицезнѣрныя гоненья:
Къ забвенью сердце приготовь;
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ЦѢСНИ,

СТАНСЫ

Не дей мучительной отравы;
Оставь бдестяпрй, душный кругъ}
Оставь безумныя забавы:
ТебЬ одинъ остадся другь.
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ЗДДОІІЕЕ ТТѴО.

Морозъ и солнде; депь чудесный!
Еще ты дремлешь, другъ прелестный
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты нѣгой взоры
Навстрѣчу сѣверной авроры;
Звѣздою сѣвера явдсь!
Вечоръ, ты поятншь, вьюга здидась,
На мутнозгь небѣ мгла носиласьз
Лупа какъ блѣдное пятнго,
?

Сквозь тучи мрачныя желтѣла,
И ты печалыіая сидЬла —
A ншіче . . . . погляди въ окно:
Подъ голубыми небесами
Ведиколѣішыми коврами,
Бдестя на соднцѣ, снѣгь дежить;
Прозраіньш лѣсь одинъ чернѣетъ,
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И ель сквозь иней зеленѣетъ,
И рѣнка додо льдомъ блеститъ.
Вся ьомната янтарньшъ блескхшъ
Озарена. Веседымъ трескомъ
Тредцітъ затопденная печь.
Пріятно думать y лежаыкл.
Но знаешь: не велѣть ли въ санки
Кобылку бурую залречь?
Скодьзя по утреннему снѣгу,
Другь

ЗЙИДЫЙ,

предадимся бѣгу

Нетерпѣдиваго коня,
И навѣстимъ поля пустыя,
Лѣса, недавно столь густые,
И берегъ, милый для меня.
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ДОРОЖНЫД ЖАЛОБЫ.

Додго дь мнѣ гулять на свѣтѣ,
То въ коляскѣ, то верхомъ,
То въ кибиткѣ, то въ каретѣ,
То въ телегѣ, то пѣшкомъ?
Не въ наслѣдственной берлогѣ.
Не средь отчесхяхъ аюгнль,
На большой жвѣ, анать, дорогѣ
Умереть Господь судилъ,
На каменьяхъ подъ копытомъ,
На горѣ додъ колесомь,
йдь во рву водой размытбмъ,
3

Подъ разобраннымъ мостомъ.
Идь чума меня подцѣпитъ,
Иль норозъ окостенитъ^
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СТАНСЫ

Иль мнѣ въ лобъ шлагбаужъ влѣшітъ
Недроворный инвадидъ.
Иль въ лѣсу яодъ ножъ злодѣю
Попадуся въ сторонѣ,
Иль со свуки околѣіо
Гдѣ ішбудь въ карантинѣ.
Долго ль мнѣ въ

ТОСЕѢ ГОЛОДНОЙ

Постъ неводьный соблюдать.
И телятиной хѳлодной
Трюфли Ярагаашзаать?
То ди дѣло бзять ца мѣстѣ,
По Мясыицкой разъѣзжать,
О деревнѣ, о невѣстѣ
Надосугѣ помышлять!
То ли дѣла.рюмка р©а&,
Ночью соыъ, поутру ЧаЩ

ТфШІ
ІІу, пошелъ же, ишгояяй^. гѵ

То ли

ДѢЛѲ^^ЙЙЗСБГ.
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Что въ имени тебѣ моемъ?
Оно умретъ, какъ шумъ печальный
Волны, ллеснувшей въ берегъ дадьяый,
Какъ звукъ ночной въ лѣсу глухомъ.
Оно на памятномъ листкѣ
Оставитъ мертвый слѣдъ, подобной
Узору надписи надгробной
На непонятномъ языкѣ.
Что въ невгь? Забытое давно
Въ водненьяхъ новыхъ и мятежныгь,
Твоей душѣ не дастъ оно
Воспомипаній тастыхъ, нѣжныхъ.
Но въ день пездди, втишинѣ,
ІІроизнеси его тоскуя;
Скажи: есть память обо вшѣ,
Есть въ мірѣ сердце, гдѣ живу я.
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Брожу ли я вдодь улщъ шутѵшыхъ,
Вхожу ль во ашоголюдный храмъ,
Сижу дь межъ юношей безумныхъ.
Я предаюсь моимъ метаамъ.
Я говорю: промчатся годы,
И скодько здѣсь нн видно насъ,
Мы всѣ сойдемъ нодъ вѣчны своды
И чей нибудь ужъ близокъ насъ.
Гляжу дь на дубъ уединенный,
Я мысдю: яатріархъ дѣсосъ
Пережнветъ мой вѣ&ъ забвенвый,
Кахъ пережилъ онъ вѣгсь отцовъ.
Младеяца ль мидаго ласкаю.
Уже я думаю: прости!
Тебѣ я мѣсто устунаю:
Мнѣ время тлЬть, тебѣ цвѣсти.
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День каждый, хаждую годиыу
Привыхъ я думой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Межъ нихъ старадсь угадать.
И гдѣ мнѣ смерть иошлетъ судьбина?
Въ бою ли, въ странствш, въ волнахь?
Илис сосѣдняя долина
Мой приметъ охладѣлый прахъ?
И хоть безчувственному тѣлу
Равно повсюду истлѣвать;
Но ближе къ милому предѣлу
Мнѣ все бъ хотѣлось потавать.
И пусть y гробоваго входа
Младая будетъ жнань кграть.
И равнодупшая природа
Красою вѣчною сіять.
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Въ тасы забавъ идь праздной скуки,
Бывало, лирѣ я моей
Ввѣрялъ изнѣженные звухи
Безумства, лѣни и страстей.
Но и тогда струны лукавой
Иевольно звонъ я прерывалъ,
Когда твон голосъ велдчавой
Меня внезапно лоражалъ.
Я лялъ потоки слезь БФжданяъіхъ,
И ранамъ совѣсти моей
Твоихъ рѣчей благоуханныхъ
Отраденъ вястый былъ елей.
И ньгаѣ съ высоты духовной
Мнѣ руку простираешь ты,
И силой кроткой и любовной
Смиряепш буйныя менты,
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Твошгь огнемъ душа падима,
Отвергла мракъ земвыхъ суетъ,
И внемлетъ арфѣ серафима
Въ священномъ ужасѣ поэтъ.
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ПОЭТУ.

ПоэтъІ не дорожи любовііо народной:
Восторженныхъ похвадъ пройдетъ минутныйшумъ ;
Усшшшпь судъ глуща и смѣхь тодпы холодной;
Но ты останься твердъ, спокоенъ и утрюмъ.
Ты царь: живи одинъ. Дорогою свободной
Иди, куда влечетъ тебя свободный утиъ,
Усовершенствуя плоды любижыхъ думъ,
Не требуя наградъ за подвигъ благородной.
Онѣ въ самомъ тебЬ. Ты саиъ свон высшш судъ;
Всѣхъ строже оцѣндть ужѣешь ты свой трудъ.
Ты имъ доволенъ ди, взыскательвый художникъ?
Доводенъ? тахъ пусхай тодла его бранить,
И ялюетъ на алтарь, гдѣ твой огонь горитъ,
И въ дѣтской рѣзвости холеблетъ твой треножникъ.
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Пеге'« я bealth to

Пью за здравіе Мери,
Мидой Мери моей.
Тихо заперъ я двери,
И одинъ безъ гостей
Пью за здравіе Мери.
Можно крапге быть Мери,
Краше Мери жоем,
Этой маленькой пери;
Но нельзя быть зшлѣй
Рѣзвой, ласковой Мери.
Будъ же стастдива, Мери,
Солцце жизня моей!
Ни тоскя, ни потери,
Ни ненаетдивыхъ дней
Пусть не вѣдаетъ Мери.
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СОНЕТЪ.

Scern not tbe eoanet eritie.
WOADCWOATB.

Суровый Дантъ не презирахь сонета;
Въ немъ жаръ любви Петрарка излнвалъ;
Игру его любилъ творецъ Махбета;
Имъ скорбну мысль Камоэнсъ облекалъ.
И въ напш дни плѣняетъ онъ поэта:
Вордсвортъ его орудіемъ избралъ,
Когда вдали отъ суетнаго свѣта
Природы онъ рисуетъ идеалъ.
Подъ сѣныо горъ Тавриды отдаленной
Пѣвецъ Литвы въ размѣръ его стѣснеыной
Свои метаы мгновенно заключдлъ.
У насъ еще его не знали дѣвы,
Какъ для него ужъ Дельвигъ забывалъ
Гекзаметра священные напѣвы.
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ЦЫГАНЫ.

Надъ лѣсистыми брегатг,
Въ тасъ вечерней типшны.
Шумъ и пѣсни подъ шатрами,
И огни разложены.

Здравствуй. счастдивое племя!
Узнаю твои костры;
Я бы самъ въ иное время
Провождадъ сіи шатры.

Завтра съ первыми лучамя
Вапгь истезнетъ водьный слѣдъ,
Вы уйдете — но за вани
Не посдетъ ужъ вапіъ поэтъ.
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Онъ бродяшсіе ночлеги
И проказы старины
Позабылъ для сельской нѣги
И домалщей тішшны.
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МАДОНА,

lie множествомъ картинъ старинныхъ мастеровъ
Украсить я всегда желалъ свою обитель^
Чтобъ суевѣрно имъ дивился посѣтятель,
Внимая важяому сужденью знатоковь.
Въ простомъуглумоемь^ередь медленвоыть трудовъ,
Одной картины я желалъ быть вѣчно зритель,
Одной: чтобъ на женя съ х&іста, ш ъ еь оооаковъ,
Пренистая и нашъ божественньш Спаситель —
Она съ ведігаемъ, Онъ съ разумомъ въ очахъ —
Взираля, кроткіе, во славѣ и въ лучахъ,
Одни, безъ Ангеловъ, иодъ иальмою Сіона.
Исполнилисъ мои желанія. Творецъ
Тебя мяѣ ниспослалъ, тебя, моя Мадона,
Чистѣяшей прелестя чистѣшшй образецъ.
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эхо.

Реветъ ли звѣрь^въ лѣсу глухомъ,
Трубитъ хи рогъ. гремитъ ля громъ>
Поетъ ди дѣва за холмомъ —
На всякой звукъ
Свой откдикъ въ воздухѣ пустомъ
Родишь ты вдругъ.
Ты виемлешь грохоту громовъ
И гласу бури и валовъ.,
И крику сельскжхъ пастуховъ —
И шлешь отвѣтвь;
Тебѣ ягъ йѣтъ отзыва . . . Таковъ
Й *bî лоэтъ!
?
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УЗНИКЪ.

Сижу за рѣшетхой въ темнидѣ сырой.
Вскормленный въ неволѣ орелъ молодой,
Мой грустный товарищъ, махая крыломъ,
Кровавую шщу

клюетъ подъ охноіш,

Клюетъ, и бросаетъ, й ЖЩЯ&ИЪ иъ охяо,
Какъ будто со жв*№ эадумахб ОДна^
Зоветъ меня взглядожь Ш жф&кожь своямъ
И вьшолвить хочетъ : «даваи удетимъі
«Мы вольныя птицыз пора, братъ, пора!
«Туда, гдѣ за тучей бѣлѣетъ гора,
сТуда, гдѣ синѣютъ морскіе края,
«Туда, гдѣ гуляемъ . . . лшпь вѣтеръ да я!*
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ЗІШНІЙ В Е Ч Е Р Ъ .

Буря мгло#> нрбо jtpoeïï^
Вихри срѣ^ные крутя:
То ьакъ звѣрь она завоетъ,
То занлачетъ какъ дитя.
То по кровлѣ обветшалой
Вдруг£> солоыой запіуицтъ,
То, какх) путникъ запоздалой,
Къ ндмъ въ окопіко застучятъ.

Наша

ЩКЩ^е^^Р^е

.

И игетальяа й трмСи
Что яее іюг, шя старудіад,
Пріущмдда, y окиа?
Идй бури завываньемъ
Ты, мой другь, утомлена.
Идя дремдешь подъ жужжаньемъ
Своего верстеца?
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Ж

Выиьемъ. добрая прдружка
БЬдной юности моей.
Выпьемъ съ горя; гдѣ же кружка?
Сердцу будетъ веседѣй.
Спой мнѣ пѣсню, какъ синица
Тихо за морежь

жіла;

Спой мнѣ пѣсню, ка&ъ діьвица
За водой поутпру шла.

Буря мглою иебо кроетъ,
Вихри снѣжные крутя:
То какъ. звѣрь она завоетъ,
То заплачетъ какъ дитя.
Выпьейъ, добрая подружха
Бѣдной юносжи «^ей^
Выпьенъ,

с ъ Еоря}

-

щѣ

Сердцу будетъ веселѣй.
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І 9 ОКТЯБРЯ, 1827.

Богъ помочь вамъ, друзья зиои,
Въ заботахъ жизни> Царской службы.,
И на пирахъ разгульной дружбы,
И въ сладкихъ таинствахъ любви!

Богъ помочь вамъ, друзья мои,
И въ буряхъ, и въ житейскомъ горѣ,
Въ краю чужомъ въ пустынномъ дюрѣ,
?

И въ нрачныхь прояастя&ь земли!
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Даръ напрасньш, даръ случайной,
Жизнь, зачѣмъ ты мнѣ дана?
Иль зачѣмъ судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
Кто меыя враждебной властью
Изъ нвгатожества воззвалъ,
Душу мнѣ надолвждъ страстью,
Ужь сожвѣвъешь взводновадъ? . . .
Цѣдл вѣтъ йередо мною :
Сердце пусто, празденъ умъ,
И томитъ меня тоскою
Однозвутаый жизни іпумъ.
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m

СХАНСЫ

АНЧАРЪ *

Въ пустынѣ чахлой и скупой.
На почвѣ, зноемъ раскаленной,
Анчаръ, какъ грозный часовой,
Стоитъ^ одинъ во всей вселенной.

Природа жаждущихъ степей
Его въ день гнѣва породила,
II зелень мертвую вѣтвец
II корни ядомъ нашхвда.

Ядъ хаплетъ сквозь его кору,
Къ полудню растопясь отъ зною.
II застываетъ вветеру
Густой. прозрачною смолою.
* Дрѳво яда.
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Къ нему и птица не детитъ.
И тигръ нейдетъ: лшпь вихорь терныи
На древо смерти ыабѣжитъ —
И мчится дрочь уже тлетворныя.

И если тута ороситъ,
Блуждая, дистъ его дремучшз
Съ его вѣтвей ужъ ядовитъ
Стекаетъ дождь въ песокъ горючій.

Но человѣха человѣкъ
Послалъ хъ анчару властнымъ взглядомъ:
И тохъ послушно въ путь потекъ,
И къ утру возвратялся съ ядомъ.

Принесъ онъ смертную смолу
Да вѣтвь съ увядішши лястамя,
И потъ по блѣдному челу
Струился хладньши ручъями;

Принесъ — и ослабЬлъ, и легъ
Подъ сводомъ шалаша на дыки,
И умеръ бѣдный рабъ y ногъ
Неяобѣднмаго владыки.
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A князь тѣмъ ядомъ напиталъ
Свои послушливыя стрѣлы,
И съ ними гибедь разослалъ
Къ сосѣдамъ въ чуждые предѣлы.
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ПРИМЪТЫ.

Я ѣхалъ хъ вамъ: живые сны
За мной вились толлой игривой,
И мѣсяцъ съ правой стороны
Сопровождадъ мой бѣгъ ретивой.
Я ѣхадъ прочь: иньге сны • • «
Душѣ вдюбдеиной грустно было,
И мѣсядъ съ лѣвон схороны
Сопровождалъ меня уныло.
Мечтанью вѣчному втиши
Такъ предаемся мы, поэты;
Такъ суевѣрныя примѣты
Согласны съ'чувствами дупш.
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КРАСАВИЦА.
( Въ альбомъ Г * * * . )

Все въ ней гарзмюнія, все диво,
Все вьппѳ міра и страстей;
Она покоится стыдливо
Въ красѣ торжествіенной своейз
Она хругомъ себя взираетъ:
Ей нѣтъ сопернщъ. нѣтъ нодругъ;
Красавицъ напіихъ блѣдный кругъ
Въ ея сіяньѣ исчезаеть.
Куда бы ты ни посдѣяіалъ,
Хоть на дюбовиэс €видадае

у

Какое бъ въ сердцЗ>вдгвзнталъ^
Ты сокровенное мечтаньеНо встрѣтясь съ ней

7

сжущешвыщ

Вдругъ остановипшся невольно,
Благоговѣя богомольно
Передъ святыней красоты.
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Послѣдняд туча разсѣянной бурм!
Одна ты несешься по ясной лаэури,
Одна ты наводяшь унылую тѣнь,
Одна ты петалишь шкующк

д^яь.

Ты небо недавДО Щуутшш об-легакц
И ноднія грозно тебя #втвалщ
И ты издавада т?айй€Фввннь£и; грдаіъ
И алдную зевслю пайла дождемъ.
Довольно, сокройся! Пора миновадась,
Земля освѣяиоась и буря промзаласъ,
И вѣтеръ, лаская дясточжн древесъ,
Тебя съ усш>хоет*ьвгь гонить небес&.

lib.pushkinskijdom.ru

112

ПІСНИ, СТАНСЫ

СЕРБСКАЯ ПЪСНЯ.

сЧто ты ржешь. мой конь ретивыи,
Что ты шею опустилъ?
Не потряхиваепіь гривой,
Не грызешь своихъ удилъ?
Ади я тебя не холю?
Аш ѣпгь овса не въ волю?
Али збруя не красна?
Адь поводья не шелковы.
Не серебряны подковы.
Не злачены стршена?»
Отвѣтаетъ конь печальный:
— Отъ того я прнсмярѣлъ,
Что я слышу топотъ дальный.
Трубный звухъ н пѣнье стрѣлъ;
Отъ того я ржу,

что въ полѣ

Ужъ не долго мвѣ гулять.
Проживать въ храсѣ и холѣ,

lib.pushkinskijdom.ru

115

И СОНЕТЫ.

Свѣтлой збруей щеголять;
Что ужъ скоро врагъ суровый
Збрую всю мою возыисетъ,
И серебряны подковы
Съ легкихъ иогъ моихъ сдеретъ;
Отъ того мой духъ и ноетъ
Что намѣсто чапрака
Кожей онъ твоей поьроетъ
Мнѣ вспотѣвшіе бока. —

Томь III.
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ЛІІДІІШЮ.

Лшщтшц зршііь ди ты: на быстрой колееницѣ,
Вѣпчанный лаврашг, въ блестягцей багряшщѣ,
Спѣсиво развалясь, Ветудій молодой
Въ толпу народную летитъ по мостовой?
Смотри кахъвсѣпредънимъ смярепно спину клонятъ;
?

Смотри, какъ лихторы народъ несчастный гонятъ!
Льстецовъ, сенаторовъ, предестницъ ддинный рядъ
Умидьно вслѣдъ занимъ стремитъ усердный взглядъ;
Ждутъ. ловятъ съ трепетомъудыбки, гдазъ движенья,
Какъ буДто дивнаго боговъ благословенья;
II дѣтя малыя и старцы въ сѣдянахъ,
Всѣ ницъ предъ идоломъ безмолвно пали въ іграхъ:
Для нихъ и сдѣдъ кодесъ. въ грязи наяечатлѣнной,

lib.pushkinskijdom.ru

ІІ8

ПОСЛАИІЯ.

Есть нѣкій яамятникъ дочетный и священной.
0 Ромуловъ яародъ, СЕажи, давно ль ты палъ?
Кто васъ поработилъ и властыо оковалъ?
Квириты гордые подъ иго преклонішісь.
Кому жъ, о небеса, кому поработились?
(Скажу ль?) Ветулію! Оттазны стыдъ моей,
Развратиый юноша возсѣлъ въ совѣтъ мужей}
Любимецъ десдота сенатомъ слабьшъ дравитъ,
На Римъ дростеръ яремъ, отечество бсзславятъ}
Ветулій Рдмляиъ царь! . . . 0 стыдь, о времсна!
Или вселенная да гибель лредана?
Но кто подъ портикомъ, съ поникшею главою,
Въ изорванномъ ллаіцѣ, съ доролшою кліокою,
Сквозь шумную толпу нахмуренный идетъ?
Куда ты нашъ мудрецъ, другъ истдиы, Даметь!
Куда: не знаю самъ; давно нодчу и вижу;
Навѣкъ оставлю Рдмъ: я рабство денавдяиу.
Ллциній, добрый другъі Не дучше дд и дамъ^
Садреддо цовдонясь фортунЬ и вдетаамъ*
Сѣдадо цщда&а црвдѣроэдъ яаувдться?
О&разврадщдаь городовдъце j^yroie дь дамъ дросвдться^
ГдЬ BCQ продажцос: закопщ, дравота,
II коцсулъ д трибунъ, д честь и красота?
Пускай Гдщерія, ярдсавица младая,
Равно всѣмъ общая, какъ чадіа круговая,
Неоцытцост^ другяхъ въ даемну ловитъ сЬтьІ
Надъ стыддс сдабостд съ морщіщамн іщѣтьд
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Тщеславной юяости оставшгь блескй всседій:
Пу скай безстыдный Кдятъ слуга вельможъ.Корнедій,
5

Торгуютъ подлостью я съ дерзостньшъ челсшъ
Отъ знатныхъ къ богачамъ подзутъвгзъдомавьдомь!
Я сердцсмъ Римдянипъ; кипитъ въ груди свобода^
Во мнѣ не дремлетъ духъ великаго народа.
Л.ициній поспЬшимъ дадеко отъ заботъ,
?

Безумныхъ мудрецовъ. обманчивыхъ красотъ!
Завистливой судъбы въ дуигЬ презрѣвъ удары,
Въ деревню пренссемъ отечсскіе лары!
Въ прохладѣ древнихъ роп^ъ, на берегу морскомъ,
Иайти не трудно намъ укромньтй. свѣтлый домъ,
Гдѣ, бодьше не страшась народпаго волненья,
Подъ старость отдохпемъ въ глуиш уединенья.
И тамъ, расположась въ уютномъ уголкѣ,
При дубѣ пламенсоиъ, возженномъ въ комедькѣ,
Воспомпивъ старину за дѣдовскдмъ фгадомъ,
Свой духъ воспламеню жестожямъ Ювеналомъ,
Въ сатирѣ празедной порокъ изображу
II нравы снхъ вѣковъ потомству обнажу.
0 Рямъ, о гордый краіі разврата, злодѣянья!
Прпдетъ ужасный день, день мщенья, наказанья.
Предвижу грозпаго величія конецъ:
Падетъ, падетъ вопрахъ вселенныя вѣнецъ.
Народы юные, сыны свирѣдой брани,
Съ мсчами на тебя подъшуть мощны дланя,
И горы и моря оставятъ за еобой

lib.pushkinskijdom.ru

120

ПОСЛЛШЯ.

II хлынутъ па тебя кидящею рѣкой.
Истезнеть Рямъз его покроетъ мракъ гдубокойз
II нутникъ, устремивъ на груды кашіей <жо,
Воскдикнетъ, въ мратаое раздумье углубленъ:
«Свободой Римъ возросъ^ a рабствомъ погубленъ.»
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ш ***ВУ.

Шадунъ, увѣычашіый Эратой и Веяерой,
Ты дь узіпіка машіпіь въ владЬнія свои,
Въ помѣстье мирное мсжъ Пиндомъ и Цитерой,
ГдЬ аЬжидся Тябуллъ, Мѣлецкш и Парни?
Тебѣ, балованный питомецъ Аполлона,
Съ ихъ лироя соглашать игривую свнрѣдь:
Веселье рѣзвое и лимфы Гедикона
Твою счаетдивуто качади кодыбедъ.
Друзей дюбять открытою душою,
Въ модчальи чувствовать, пдѣпяться красотоіо:
Вотъ жребій М0Й3 ему я сдѣдовать готовъ.
Но мпдый, сжалься падо мною,
?

Не требуй отъ меня стиховъ!
Ие вѣчло пѣжиться въ пріятномъ осдѣпдеііьи:
Докутаой истины я поздній влжу свѣтъ.
По добротѣ души я вѣридъ въ упоеньи
Меттѣ шеплувшей: ты поэтъ,
И, презря мудрые угрозы и совѣты,
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Съ небреяшой дѣностью нанизывалъ куплеты,
Игрунікою себя невинной веселиль;
Угодникъ Бахуса, я> трезвый, межъ друзьями,
Бывало, пѣлъ вино водяными CTïïxamij
Мечтатедьныхъ Доридъ и славнлъ и бранилъ,
Иль дружбѣ ялелъ вѣнокъ: и дружество зѣвало
И сонные стихи въ яросонкахъ величало.
Но додго ли меня лелѣялъ Аполлонъ?
Душѣ наскучили Парнасскія забавы;
Не долго снидясь мнѣ мечтанья музъ и славы:
И, строгимъ опытомъ неводьно пробуждеыъ,
Уснувъ межъ розами, на тернахъ я просыулся,
Увидѣлъ, что еще не генія печать
Охота смертная на рифмахъ лепетать,
Сравнивъ стихи твои съ мшопт, удыбнулся:
И полно мнѣ писать.
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Что восхитіітельнѣй, живѣй
Войны, сражешй и дожаровъ,
Кровавыхъ и пустыхъ долей,
Бивака, рыцарскихъ ударовъ?
И что завнднѣй кратжяхъ дней
Не слишьомъ мудрыхъ усачей,
Но сердцемъ истинныхъ гусаровъ?
Онн живутъ въ своихъ шатрахъ.,
Вдалн забавъ и нѣгъ д грацій,
Какъ жилъ бсзсмертный трусъ Горацій
Въ Тябурскихъ сумрачныхъ лѣсахъ}
Ile знаютъ свѣта яринужденья,
Ие вѣдаютъ, что скука^ страхъ;
Даютъ обѣды и сраженья,
Поютъ и рубятся въ бояхъ.
Счастливъ, кто милъ и страшенъ міру^
0 комъ за дѣсіш, за дѣла
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Гремитъ правдивая хвала;
Кто славилъ Марса и Темиру
И браннуго повѣсилъ лиру
Межъ вѣрной сабли ж сѣдлл!
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МЕЧТАТЕЛЮ.

Ты въ страсти горестыой иаходшнь иаслажденье;
Тебѣ пріятно слезы лить,
Напраснымъ пламепемъ томить воображеыье
И въ сердцѣ тяхое уныше таить:
Повѣрь, не любишь ты, неопытный мечтателъ.
О если бы тебя, унылыхь чувствъ искатедь,
Постигло страяшое безуміе дюбви;
Когда бъ весь ядъ ея зшпѣлъ въ твоей крови}
Когда бы въ додгіе тасы безсонной нотш,
На ложѣ медленно терзаемый тоской,
Ты звалъ обмаичивый похой,
Вотп^е смыкая скорбны они,
Похровы жаркіе рыдая обыималъ
И сохнулъ въ бѣшенствѣ безплоднаго желанья:
Повѣрь, тогда бъ ты не шггалъ
Неблагодарнаго меятаньяз
Нѣтъ, нѣтъ: въ слезахъ упавъ къ ноганъ
Своей любовницы надменноя,
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Дрожакрй. блѣдный, иступленной,
Тогда бъ воскликнулъ ты къ богамъ:
Отдайте, богя. мнѣ разсудокъ омраченньш,
Возьмите отъ меня сей образъ роковойз
Довольно я любнлъз отдайте мнѣ покой. . .
Но мрачная дюбовь и образъ незабвенный
Остадясь вѣчно бы съ тобой.
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ДЕДЬВИГУ.

Любовыо, дружествомъ и лѣныо
Укрытый отъ заботъ и бѣдъ,
Живи подъ ихъ надежной сѣнью;
Въ уединеніи ты счастливъ: ты поэтъ.
Наперсниху боговъ нестрашны бури злыя:
Надъ нимъ ихъ промыселъ высошй и святойз
Его баюкаютъ хамены молодыя
И съ перстомъ на устахъ хранятъ его покой.
0 милый другъ, и жнѣ богини пѣснопѣнья
Еще въ младенческую грудь
Вліяли искру вдохновенья
И тайный указаля путь:
Я мирныхъ звуковъ наслаждснья
Младещемъ чувствовать умѣдъ,
И дяра стала мой удѣлъ;
Но гдѣ же вы, минуты упоенья

;

Неизъяснимый сердца жаръ,
Одушевленный трудъ и слезы вдохновенья!
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Какь дымъ исчезъ мой легвій даръ.
Каьъ рано зависти прявлекъ я взоръ кровавой
И злобной клеветы невидимый кинжалъ!
Нѣтъ, нѣтъ, ни стастіежь, ни славой,
Ни гордой жаждою похвалъ
Не буду увлеченъ! Въ бездѣйствіи счастлявомъ,
Забуду милыхъ музъ. мучихельницъ моихъ;
Но, можетъ быть> вздохнувъ восторгѣ молчаливомъ,
Внимая звуку струнъ твоихъ.
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ЖУКОВСКОМУ.

Когда, къ мечтательному міру
Стродясь возвышенной душой,
Ты держйшь на колѣнахъ ляру
Нетерпѣливою

рукой}

Когда смѣняются видѣнья
Передъ тобой въ волшебной мгдѣ,
И быстрый холодъ вдохновенья
Власы подъемлетъ на челЪ:
Т ы правъ, творишь ты для немпоыхь^
Не для завистливыхъ судей,
Не для сбирателей убогихъ
Чужихъ сужденій и вѣстей,
Но для друзей таланта строгихъ,
Священной истины друзей.
Не всякаго полюбитъ счастье,
Не всѣ родились для вѣнцовъ.
Бдаженъ, кто знаетъ сладострастье
Высокихъ мыслей и стнховъ,
TOJW III.
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Кто наслажденіе прекраснымъ
Въ лрекрасньш полущоъ удѣлъ
И твой восторгъ уразумѣлъ
Восторгомъ пламенньшъ и яснымъ!
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Прости, счастдявый сынъ пировъ,
Балованный дитя свободы.,
Любимецъ музт>э похдонникъ моды
И Терпсихоры и стиховъ!
Ты въ жизни любишь перемѣпу:
Ты скаяешь въ мирную Москву,
Гдѣ сдадко дремдютъ наяву
И насдажденьямъ знаютъ цѣну.
Разнообразной и живой
Москва пдѣняетъ пестротой,
Старинной росколшю, пирами,
Невѣстами, кодокодами,
Забавной, легкой суетой,
Невияной прозой и стдхами.
Ты тамъ на шужныхъ ветерахъ
Увидишь важное бездѣлье,
Жеманство въ тонкихъ кружевахъ,
И глупостЬ въ зодотыхъ отаахъ
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И тяжкой знатпости веселье.
П скуку съ картами въ рукахъ,
Всего минутньш набдюдатель,
Тьх посмѣешъся подъ рукой;
Ио

вскорѣ,

вѣрный обожатель

Забавъ и дѣни зодотой,
Держася моего совѣта
И водю всей душой любя,
Оставшпъ кругъ большаго свѣта
II жить

для себя.

рѣлщшБСД

Уже въ пріютѣ. отдадещюмъ
Я вижу щясдснно тебя:
Кипитъ въ бокддѣ опѣненномъ
Аи хододная струя;
Въ густомъ дывіу лѣнивыхъ трубокъ.
Въ хадатахъ, новые друзья
Шумятъ ж яьвдтз&і задорщдй кубокъ
Обходитъ нхъ безушшй Лірукъ*
II шгятся въ радостдхь ШОйЩ*
A тамъ Егшгехскія.

ДЕВД.

Летаютъ, вьются ісредь. jo3j№y
Я сдьшіу звонкіе наяѣрьі,
Стонъ нѣгя. водд% дщцй вой,
Ихъ язстундеішыя движенья,
Огонь непстовыхъ очей —
И все, мой другъ. въ дуиіѣ твоей
Рождаетъ трепетъ упоенья....
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Ио вспошш, милый: здѣсь одыа,
Тебя всетасно ожидая,
Вздыхаетъ плѣыница младаяз
Весь день уныла и томна,
Въ своей задумяивости слад&ой
Тдхонько плаяетъ подъ окномъ
Отъ грозныхъ аргусовъ украдкой,
И смотритъ на пустынньш домъ,
Гдѣ мы такъ часто пировали
Съ Кипридой, Вакхомъ и тобой,
Куда съ надеждой и тосхой
Ея желанья улетали.
О, скоро дь милаго найдуть
Ея потупленные взоры,
И предъ лшбовью ушдуте
Замковъ ревнивые затворы?
À напгь осиротѣлый кругъ,
Товаршіііъ/ схоро дь оживится?
Когда прискачешь, милый другъ?
Душа вослѣдь тебѣ стремится.
Гдѣ бъ нп былъ ты, возьми вѣно&ь
Изъ рукъ младаго сладострастья^
И докажи, чио твд знатокъ
Въ невѣдомой йаукѣ счастья.
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lie пугай пасъ, мидый другъ,
Гроба близмшъ повоседьемъ :
Право, намъ таишъ бездѣльемъ
Заниматься недосугъ.
Пусть остьыой жизни ташу
Тянеть меддепно другойз
Мы жъ утратимъ юность нашу
Вмѣстѣ съ жизнью дорогой;
Каждьій y своей гробницы,
Мы присядемъ на порогъ;
У Йафоескія царицы
Свѣжій выпроснмъ вѣнокъ^
Липгаій мигъ y вѣрной лѣни,
Круговой нальемъ сосудъ,
И толлою напш тѣни
Къ тихой Летѣ убѣгутъз
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Сяертныя мягъ напгь будетъ свѣтехь:
И подруги шалуновъ
Соберутъ ихъ дегкій пепедъ
Въ урны праздныя пировъ.
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Я ускользнулъ отъ Эскулапа
Худой, обритый. но живой:
Его мутательная лапа
Не тяготѣетъ надо мной.
Здоровье, легкіи другъ Пріапа,
И сонъ, и сладостный шш>й,
Кахъ прежде, посѣтили снова
Мой уголъ тѣсный и лростоіі.
Утѣпш и ты подубольнаго!
Онъ жаждетъ видѣться съ тобой,
Съ тобой, стастливый беззаконниіеь,
Лѣнивьш Пинда гражданинъ,
Пировъ и нѣги вѣрный сынъ,
Венеры вѣтренный поклонникъ
И насдажденій вдастедлнъ!
Отъ суеты стодицы праздной,
Отъ хладвихъ прелестей Невы,
Отъ вредной сплетницы модвы,
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Отъ с Е у к и , столь разііообразной,
Меня зовутъ холмы, луга,
Тѣнисты клены огорода,
Пустынной рѣтаи берега
И деревенская свобода.
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Ч***ВУ.

Къ чему холодныя сомнѣнья?
Я вѣрю: здѣсь былъ грозный храмъ,
Гдѣ крови жаждущимъ богамъ
Дымзтлясь жертвоприношеньяз
Здѣсь успокоена была
Вражда свирѣпой Эвменнды:
Здѣсь провозвѣстница Тавриды
На брата руху занесла!
На сихъ развалинахъ свершялось
Святое дружбьт торжество,
И душъ веляЕяхъ божество
Свонмъ созданьемъ возгордилось.
Ч * * * , номнишь ди быдое?
Давяо дь съ восторгомъ молодымъ
Я мыслилъ имя роковое
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Предать развалинамъ инымъ?
Но въ сердцѣ, бурямя сшгренномъ,
Теперь и лѣнъ и тишина.
И, въ умиленьи вдохновенномъ,
На камнѣ, дружбой освященновгь
Пишу я наяш имена.
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Овидій, я живу бдизъ тихихъ береговъ,
Которымъ изгнанныхъ отеческихъ боговъ
Ты нѣкогда принесъ и пепелъ свой оставилъ.
Твой безотрадный ялачь мѣста сіи прославилъ:
И лиры нѣжный гласъ еще не онѣмѣлъ;
Еще твоей молвой наполненъ сей предѣлъ.
Ты живо вяечатлѣлъ въ моемъ воображеньѣ
Пустыню мрачную, поэта заточенье.
Туманный сводъ небесъ, обьганые снѣга
И краткой теплотои согрѣтые луга.
Какъ часто, увлеченъ унылыхъ струнъ игрою,
Я сердцевіъ слѣдовалъ, Овидій, за тобою:
Я видѣлъ твой корабль ихралшцемъ валовъ,
И якорь, верженный близъ дияихъ береговъ,
Гдѣ ждетъ пѣвца любви жестокая награда.
Тамъ нивы безъ тЬней, холмы безъ винограда;
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Рожденные въ снѣгахъ для ужасовъ войны,
Тажь хладной Скиѳіи свирѣпые сыны,
За Пстромъ утаясь, добыта ожидаютъ,
II седамъ каждый мигъ набѣгомъ угрожають.
Преграды нѣтъ для нихъ: въ волнахъ они плывутъ
II по льду звучному безтрепетно идутъ.
Ты самъ (дивисьДІазонъ, дивись судьбѣпревратной!),
Ты. съюныхълѣтъ презрѣвъ водыеньежизниратной,
ІІривыкпувъ розазш вѣнчать свон вдасы
II въ ігЬгѣ провояідать безпечиые часы,
Ты будешь припу ждепъ вздожить и шдеяъ тяжедой^
II грозный мечь храшіть близъ ддры оробѣдой.
Ни доперь, ии жепа, іш вѣрный соымъ друзей

г

Ни музы, дегкія подруги дрежнихь дней^
Нзгнаннаго нѣвца не усдадятъ неяалн.
Напрасно граціи стихя твои вѣшгадя^
ІІапрасно юнодш ихъ помпятъ наизусть:
Нн сдава, іш дѣта, пи жадобьт. тш грусть,
Ни кѣсни робкія Октавія не тронутъ;
Дни старости твоей въ забвенія потонутъ.
Здатой ІІтадіи роскошный граждашшъ,
Въ оттазнЬ варваровъ безвѣстепъ и однпь,
Ты звуховъ родины вокругъ себя не сшшжшьз
Ты въ тяжхой горестп дадекой дружбѣ пишешь:
« 0 , возвратите мнѣ священный градъ отдовъ
II тѣни мярныя ласдідственныхъ садовъі
г

О други. Авг5 сту мольбы мои несите!
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Карающую длань сдезашг отклоните!
Но есди гнѣвный богъ досель неумолимъ,
И вѣкъ мнѣ не видать тебя, великій Римъ,
Послѣднею юльбой смягчая рокъ ужасной,
Прибдижьте хоть мой гробъ къ Италіи прекрасной! *
Чье сердце хладное, презрѣвшее харитъ,
Твое уныніе и слезы укоритъ?
Кто въ грубой гордостн прочтетъ безъ умиленья
Сіи элегіи, послѣднія творенья,
Гдѣ ты свой тя^етный стонъ потомству передалъ?
Суровый Славянинъ, я слезъ не яролявалъ,
Но понимаю ихъ. Изгнанниш» самовольный^
И свѣтомъ и собой и жизнью недовольный,
Съ душой задумчивой, я ньшѣ посѣтялъ
Страну, гдѣ грустный вѣкъ ты нѣкогда влачилъ.
Здѣеь, оживявъ тобой мечты воображеыья,
Я новторилъ твои, Овидій, пѣснодѣнья,
И ихъ печальныя картины повѣрялъз
Но взоръ обмаііутьшъ мечтаньямь измѣнялъ.
Изгнаніе твое ялѣняло втайнѣ очя

у

Прнвьшпія хъ снѣгамъ угрюмой полуночи.
Здѣсь долго свѣтится небесная лазурь;
Здѣсь хратхо царствуетъ жестохость знмнихъ бурь.
На Скиѳскихъ берегахъ переселенецъ новый,
Сынъ юга, виноградъ блястаетъ пурпуровый.
Ужъ пасмурный Декабрь на Рускіе луга
Слоями разстилалъ пуишстые снѣгаз
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Зима дышала тамъ: a съ вешней теплотою
Здѣсь солнце ясное хатилось надо мною;
Младою зеленыо пестрѣлъ увядягій лугъ;
Свободныя поля взрывалъ ужъ ранній плугъ;
Чуть вѣялъ вѣтерокъ, подвечеръ холодѣя;
Едва прозрачный ледъ, надъ озеромъ тускнѣя,
Кристалломъ покрывалъ недвижныя струи.
Я вспомнилъ опыты несмѣлые твои,
Сей день, замѣченный крылатымъ вдохновеньемъ,
Когда ты въ первый разъ ввѣрядъ съ недоумѣньемъ
Шаги свои волнамъ, окованнымъ зиной:
И по льду ыовому, казадось, предо мной
Скользила тѣнь твоя, и жадобные звухи
Неслися издаля, кахъ томный стонъ разлуки.
Утѣдіься: не увялъ Овидіевъ вѣнецъ!
Увы, среди толяы затерянный пѣвецъ,
Безвѣстеыъ буду я для новыхъ покодѣній,
И, жертва темная, умретъ мой слабый геній
Съ печальыой жизнію, съ мянутпою молвой!.. •
Но еслл обо мнѣ потомокъ позднія мой
Узнавъ, придетъ искать въ странѣ сей отдаленной
Близъ драха сдавнаго мой сдѣдъ уединеніюй:
Бреговъ забвенія оставя хладну сѣнь,
Къ нему сдетитъ моя призыатедьная тѣнь,
И будетъ мидо мнѣ его воспошінанье.
Да сохранится же завѣтное преданье:
Какъ ты враждуюя^ей похорствуя судьбѣ,
у
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Нс славой, утастыо я равенъ былъ тебѣ.
ЗдЪсь, лирой сѣверной пустынк оглашая,
Скитался я въ тѣ дни, какъ на брега Дуная
Великодухпныи Грекъ свободу вызывалъ:
II ни единый другъ мнѣ въ мірѣ не внималъз
Но чуждые холмы, тголя, н роіци соины,
И музы мириътя мпѣ быдя благосклонны.
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Мой дшльш, какъ несправеддивы
Твои ревшшыя мечты:
Я позабылъ діобвя призывы
И пдѣнъ опасной храсоты;
Свободы другъ миролюбивый,
Въ толпѣ красавицъ молодыхъ,
Я , равнодушный и дѣнивыя,
Своихъ боговъ ие вижу въ няхъ.
Ихъ томный взоръ, привѣтный лепетъ
Уже не властны надо миой.
Забыло сердце нѣжпый трепетъ
И пламя юности живой.
Теперь ужъ мнѣ влюбиться трудно,
Вздыхать неловко и смѣпгао,
Надеждѣ вѣрить безразсудно,
Мужей обманывать грѣпшо.
Прошедъ веседой жязни праздникъ.
Какъ мой задумтавый проказникь,
Томъ m.
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Какъ Баратыпскій я твержу:
«Нелъзя ль наіітп подруга нѣжной?
«Нельзя ль найти любви надежыой?»
И ничсего ие нахожу.
Оставя счастья призрахъ ложный,
Безъ упоительиыхъ страстей.
Я сталъ наперсникъ осторожный
Монхъ пеопытііыхъ друзей.
Когда ліобовпикъ иступленной,
Тоскуя, плачетъ яредо мной,
И ддя красавицы надменной
Кляпется жертвовать собой;
Когда въ ясару свонхъ желаній
Съ восторгомъ изъясняетъ онъ
ІІеясныхъ, темныхъ ожиданій
Обманчивый, но сдадкій сонъ,
И, крѣпко руку сжавъ y друга,
Клянетъ ревнйваго супруга,
Или докуяливуяэ мать:
Его безумвоышь увѣреньямъ
И поминутньшъ вовтореньявгь
Люблю съ участіемъ внимать;
Я лыцу слѣдой его надеждѣ,
Я молодъ юностью чужой
И говорю: такъ бьтдо прежде
Во время оно и со мяой.
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Кто мнѣ пришлетъ ея лортретъ,
Черты волшебницы прекрасной?
Талаптовъ обожатедь страстной,
Я ирежде бьиъ ея доэтъ.
Ст> дасады, можете быть. недравдй,
Когда одна въ /уьшу яадя#ъ
Красавяца блмстада едавой,
Я свястоыъ гиины мод~пшю.
ІІогдбни, злобы ыигь еддшоя,
Погибни, диры дожівдй звукъ:
Она вядовна, мцлый другъ,
Предть Седименой и ЗДоиной.
Такъ легкомысденнон душой

?

О боги, смертдый васъ ДОНОСИТЬ;
Но вскорѣ тредетной рукой
Вамъ жертвы шшыа йршюсятъ.
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* * *

ВУ.

ѣъ странѣ, гдѣ я забылъ тревоги прежннхъ дѣтъ,
Гдѣ прахъ Овидіевъ пустынный мой сосѣдъ,
Гдѣ слава ддя меня предметъ заботы малой,
Тебя не достаетъ душѣ моей усталой.
Врагу стѣснительныхъ условш и оковъ,
Нетрудно было мнѣ отвыкнуть отъ пировъ,
Гдѣ яраздныйумъ бдеститъ,тогда какъ сердце дремлетъ
И правду пыдкую придичій хладъ объемлетъ.
Оставя шумный хругъ безумцевъ молодыхъ,
Въ изгнаніи моемъ я не жалѣлъ о нихъ;
Вздохнувъ, оставялъ я другія заблужденья,
Враговъ монхъ лредалъ проклятио забвенья,
И, сѣтн разорвавъ, гдѣ бился я въ пдѣну,
Для сердца новую вкушаю тишину,
Въ уеднненія мой своенравный геній
Познадъ и тяхій трудъ и жажду размышдеяій.
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Вдадѣю днемъ жотщ съ порядкомъ дружеиъ умъ;
Учусь удерясивать вниманье долгихъ думъ;
ТЛщу вознаградить въ объятіяхъ свободы
Мятеяшой младостью утратснные годы
И въ просвѣщеніи стать съ вѣкомъ наравігЬ.
Богини мира, вновь явились музы мнѣ
И независимымъ досутамъ удыбнулись;
Цѣвннцы брошенной уста мои коснулись;
Старинный звукъ меня обрадовалъ: и вновь
Пою мои мечты, природу и любовь,
И дружбу вѣрную, и мидые предметы,
Шѣнявипе меня въ младенческія лѣты,
Въ тѣ дня, когда, еп^е незнаемый никѣмъ,
Не зная ня заботъ, ня цѣли, ни системъ,
Я пѣньемъ огдашадъ пріютъ забавъ п дѣни
И Царскоседьскія храиитедыіыя сѣнн.
Но дружбы нѣтъ со мной: печальный вижу я
Лазурь чужихъ небесъ, лоддневные храя;
Нитао не замѣнитъ единственнахо друга.
Ты быдъ цѣдитедемъ монхъ душевныхъ сидъ;
О неизмѣнный другъ, тебѣ я ітосвятидъ
И краткій вѣкь, уже испытанный судьбою,
И чувства, можетъ быть, спасенныя тобою!
Ты сердце знадъ мое во цвѣтѣ юныхъ дней;
Ты видѣдъ, какъ потоадъ въ водненіи страстей
Я тайно изыывадъ, стрададецъ утомдешюй;
Въ минуту гибеди надъ бездной потасішой
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Ты поддержалъ меня недремліош,ей рукойз
Ты другу замЪнилъ надежду и покой;
Во глубину дуяш вшікая строгижъ взоромъ,
Ты ожявлялъ ce совѣтомъ иль укоромъз
Твой жаръ воспламенялъ £ъ высокому любовьз
Терпѣнье смѣлое во мнѣ рождялось вповьз
Ужъ голось Ллеветы не могъ меня обидЬть:
Умѣлъ я ярезирать, умѣя ненавидѣть.
Мнѣ ль бЫло сѣтовать о толнахъ шалунавъ,
0 лепетаньи дамъ^ зоиловъ н глупцовв
И сплетней разбирать игривую затѣіо,
Когда гордиться могъ я дружбою твоею?
Бдагодарю боговъ: прошелъ я мратаый

путі>з

Печали раішія мою тѣсииля грудь:
Къ псчадямъ я привыкъ, растелся я съ судъбою,
II жизиь псрепесу стоической душою.
Одно желаяіе: останься ты со мной!
Небесъ я не томидъ молитвою другой.
0 , скоро дя мой друтъ, настанетъ срокъ разлуки?
?

Когда соедишогь сдова дзюбви и руки?
Когда усдышу я еердечный твой привѣта?
Какъ обйяму тебя! Увижу кабинетъ

5

Гдѣ ты всетда мудрецъ, a иногда мечтателв
И вѣтренной толпы безстрастный наблюдательз
Приду, прйду я вновь, мой милый домосѣдъ,
Съ тобою вспомннать бесѣды лрежняхъ дѣтъ,
Мдадые вечера, пророческіе споры,
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Знакомыхъ мертвецовъ жявые разговорьт;
Поспоримъ, перечтемъ, посудимъ, побранимъ,
И счастливъ буду я: но только ради Бога
Гони ты * * * отъ нашего порога.
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Ты рождеиа воспламенять
Воображепіе поэтовъ,
Его тревожнть и пдѣнять
Любезной живостыо привѣтовт*,
Восточной странностью рѣчей,
Блистаньемъ зеркальныхъ очей
И этой ножкою нескромной;
Ты рождена для нѣги томной,
Для упоенія страстей.
Скажи: когда пѣвецъ Леилы
Въ мечт^хъ небесныхъ рясовалъ
Свой неизмѣнный идеалъ,
Ужъ не тебя ль язображалъ
Поэтъ мучительный и зѵшлый?
Быть можетъ, въ дальней сторонѣ,
Подъ небомъ Греціи священной,
Тебя страдалецъ вдохновенной
Узналъ идь видѣлъ кахъ во снѣ,
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И скрылся образъ незабвенной
Въ его ссрдетаой глубинѣ.
Быть мояіетъ, лирою счастливой
Тебя волшебникъ искушалъ;
Невольный трепетъ возникалъ
Въ твоей груди самолюбивой:
II ты, склонясь къ его плечу . . . .
Нѣтъ, нѣтъ, мой другъ, мечты ревнивой
Питать я пламя не хочу:
Мнѣ долго счастье чуждо было,
Мнѣ ново наслаждаться имъ,
И, тайной грустію томямъ,
Боюсь: невѣрно все, что мидо.

lib.pushkinskijdom.ru

155

154

ПОСЛАІІІЯ.

Д * * * y.

Недьзя, мой толстый Аристипъ:
Хоть я люблю твои бесѣды,
Твой шиьга нравъ, твой мильш хрипъ,
Твой вкусъ и жирные обѣдыз
Ho пе могу съ тобою плыть
Къ брегамъ полуденной Тавриды.
Прошу меня не позабыть,
•ЛЬюбимецъ Бакха и КипридыІ
Когда чахототаый отецъ
Немного тощей Энеиды
Пускался въ море наконецъ,
Ему Горацій, умный дьстецъ,
Прислалъ торжественную оду,
Гдѣ другу Августовъ пѣведъ
Сулялъ хорошую погоду.
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ІІо льстивыхъ одъ я не яишу;
Ты не въ чахоткѣ, слава Богу:
У неба я тебѣ прошу
Лишь аяпетнта на дорогу.
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къ яз***

Яз * * *, кто тебѣ внушилъ
Твое посланье удалое?
Какъ ты шалишь, и какъ ты милъ,
Какой избытокъ чувствъ и силъ,
Какое буйство молодое!
Нѣтъ, не Кастальскою водой
Ты воспоидъ свою камену;
Пегасъ иную Ишжрену
Копытомъ выпшбъ предъ тобой.
Она не хладной льется влагой,
Но пѣнится хмѣдьною брагой;
Ояа разьштава, пьяна,
Какъ сей нанитсжъ

благородной,

Сліянъе рому и вина,
Безъ нримѣси воды негодной,
ѣъ Трягорскомъ жаждою свободной
Открытый въ надпі времена.
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Прими сеи череііъ, Д * * *

:

онъ

Принадлежитъ тебѣ поправлч
Тебѣ повѣдаю, баронъ,
Его готическую славу.
Почтенный черепъ сей неразъ
Парами Вахха нагрѣвался;
Литовскій мечь въ недобрый часъ
По немъ со звономъ ударялся;
Сквозь эту хость не проходилъ
Лучь животворный Аполлона;
Ну, словомъ, черепъ сей храннлъ
Тяжеловѣсный мозгъ барона,
Барона 4 * * *

Баронъ

Конечно былъ охотникъ славныя,
Наѣздникъ, чапш друхъ исправньш,
Гроза вассаловъ и ихъ жепъ.
Мой другъ, таковъ былъ вѣкъ суровый,
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И лредокъ твой крѣпкоголовый
Смутился бъ рьщарской душоя,
Когда бъ тебя передъ собой
Увпдѣлъ безъ одежды бранной,
Съ главою, миртамя вѣнчанпой,
Въ отаахъ н съ лирой золотой.
Покойникомъ въ церковпой хнягѣ
Ужъ бьтлъ давпо записанъ онъ,
И съ яредками свошш »ъ Рягѣ
Вкупіалъ непробудимый сояъ.
Баронъ въ обите.ш печальиой
Доволенъ впрочемъ быдъ судьбой,
Пастора лестыо погребальной,
Гербомъ гробницы феодальной
II эпитафіей ллохой.
Но въ напш бездохойны годы
Покойникамъ псжод нѣтъ.
Косматый баловещ» природы,
II математнкъ и лоэтъ,
Буянъ задулгаивый и важный,
Хирургъ, юристъ., физіологъ,
Идеологъ и филологъ,
Короче вамъ — студентъ лрисяжный,
Съ внтою трубкшо въ зубахъ,
Въ плащѣ, съ дубяпой и въ усахъ
Явился въ РнгЬ. Тамъ спѣсиво

lib.pushkinskijdom.ru

ПОСДАШЯ.

Вь трактирахъ стадъ онъ лѣннть шгоо
Въ дыму табачпыхъ обдаковъ,
Бродить надъ берегами моря^
Мечтать о Лотхенъ, идн съ горя
Стихя лисать, да бить жидовъ.
Студептъ лодъ лѣотшщей трактира
Въ каморьѣ темной жидъ одинъ:
Тамъ, въ видѣ зеркалъ и картинъ,
Короткія пдащъ, картузъ, рапира
Вясѣди на стѣнѣ рядхомъ.
Подуизмаранный адьбомъ,
Творенья Фихте и Одатона,
Да два восточныхъ дексихона,
Подъ таугаяою в ь угду
Лежалл груд^ай на лоду,
Предметъ зашіхій разнородныхъ
Ученаго, да крмсь гододныхъ.
Мы знаенъ: роскошн пустой
Почтениый мысдитедь не ищетъ;
Смѣясь надъ гдупой суетой,
Въ яуданѣ онъ безяечно свшцеть.
Умѣренность, вѣщадъ мудрецъ,
Сердедъ высокихъ отдечатокъ.
Студентъ одяатожъ наконецъ
Замѣтидъ важиый недостатокъ
Въ своемъ быту: яму аіредмеяъ
Нсобходшпяй быдь . . . сдедетъ,
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Предметъ, философамъ дюбезный,
Предметъ лріятный и полезный
Для глазъ и сердца, сдова нѣтъ:
Но гдѣ достакетъ онъ скелетъ?
Вотъ онъ однаясды въ Воскресенье
Сошелся съ кнстеромъ градскямъ,
II тотчасъ, взявъ въ сображенье
Его характеръ и служенье,
Рѣшидся подружиться съ нимъ.
За кружкой пива, мой герой
Открылся кястеру душой
И говоритъ: нельзя дь, пріятель,
Тебѣ досужною порой
Свести меня въ подвадъ могильный,
Костями праздиыми обидьный,
И между тѣмъ одинъ скелетъ
ІІомочь миѣ вынести на свѣтъ?
Клянусь тебЬ айдескимъ богомъ:
Онъ будетъ дружбы мнѣ залогомъ
И до моихъ дослѣднихъ дней
Красой обители моей.
Смпялся кистеръ изумленный.
«Что за жеданье? что за страсть?
Итти въ подвалъ уединенный,
Встревожить мертвыхъ сонъ почтепный
II одного изъ нихъ украсть!
И хто ж е ? , . , Онъ, гробовъ хранитель!
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Что скажутъ мертвые лотомъ?»
Но пиво, страха усыпитель
И гнѣвной чювѣсти смиритедь,
Сомнѣнья разрѣшило въ немъ.
Ну, такъ н быть! Даетъ онъ сдово,
Что къ ночи будетъ все готово
И друху назначаетъ часъ.
Они разсталнсь.
День угасъ.
Настала ночь. Шап^емъ покрытый,
Стоитъ герой напіъ знаменитый
У галлерен гробовой,
И съ нямъ престудный кистеръ моя,
Держа въ рухѣ фонарь разбитый,
Готовъ на подвигъ роковой.
И вотъ вязжитъ занокъ заржавый,
Вязжитъ дредательская дверь —
И сходятъ витязи тенерь
Во мракъ подвала величавый;
Сіяньемъ толрімъ фонаря
Глухіе своды озаря,
Идутъ — и эхо гробовое,
Смущенное въ своемъ покоѣ,
Протяжно вторнтъ звукъ шаговъ.
Предъ нимя длннный рядъ гробовъ;
Вездѣ нргаы, гербы, короны;
Въ тщеславномъ тлѣнія хругомь
Том* JIL
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Почіютъ непробуднымъ сномъ
Высокородные б а р о н ы . . . .
Я 6ы никакъ не осмѣлился оставить рифмы въ
эту яоэтитескую мннуту, есди бы твой прадѣдъ,
коего гробъ попался ішдъ руку студента^ вздумалъ за себя вступиться, ухватя его за ворохъ, или
погрозивъ

ему хостянымъ кулахомъ, идн какъ

нибудь иначе оказавъ свде неудовольствіе; хъ несчастш похищенье соверпгалось бддгополучно. Студентъ по частямъ разобралъ всего барона^ и набилъ харманы костями его. Возвратясь домой, онъ
очень искусно связалъ ихъ проволокою, и такимъ
образомъ составнлъ себѣ скелетъ ояень порядочный. Но вскорѣ молва о перенесеніи бароновыхъ
костей изъ погреба въ трактнрыый чуланъ разнеслась по городу. Престудный кистеръ лнвшлся
мѣста, a студеитъ дридужденъ былъ бѣжать изъ
Рига, и какъ обстеадельстдя не позводяли ему
брать съ собою будущ&го, то,рад&бравъ опять барона,
раздаридъ онъ его своимъ друзьямъ, Болъшая часть
высокородныхь хос^ей достаяась антехарю. Мой
пріятель В . полуталъ въ подарокъ черепъ и держалъ въ немъ табакъ. Онъ расказалъ мнѣ его
исторію, и зная, сколько я тебя дюблю, уступилъ
мнѣ черепъ однога изъ тѣхъ, которымъ обязанъ
я твоимъ сущестеованіемъ.
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Прими жъ сей черепъ, Д * * * : о н ъ
Принаддежитъ тебѣ лоправу.
Обдѣлай ты его, баронъ,
Йъ бдагопрнстойііую оправу.
Издѣдье гроба преврати
Въ увеседитедьную чашу,
Виномъ

КІШЯЩІШЪ

освяти,

Да запивай уху да кашу.
Пѣвцу Корсара лодражай,
И Скандинавовъ рай воинской
Въ пирахъ домашнихъ воскрещай,
Иди, какъ Гамлетъ-Баратьшской,
Надъ нимъ задумчиво злечтай:
О жизни мертвьш проиов&дяніеь,
Виножъ ли цоляыж мль щемой,
Ддя мудрец% ш

^сю^к^дші&ъ,

Онъ стоитъ головы жшьой.
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КНЯГИНЪ 3. A. волконской.

Среди разсѣяпной Москвы,
При тодкахъ виста й бостона,
При бальномъ лепетѣ молзы
Ты дюбишь игры Аподлона.
Царица музъ и красоты,
Рукою нѣяшой держишь ты
Всшнебный скипетръ вдохновеыій,
И надъ задумчивымъ челомъ,
Двойнымъ увѣнчаннымъ вѣнхомъ,
И вьется и лыдаетъ геній.
Пѣвца, плѣненнаго тобой,
Не охвергай смиренной дани,
Вненди сь улыбкой Голосъ мой,
Какъ мимоѣздомъ Каталани
Дтдтатгйѣ внемлетъ кочевой.
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ОТВЪТЪ КАТЕНИНУ.

Напрасно, пламенный поэтъ,
Свой чудный кубсжъ мнѣ подносишь
И вьгаить за здоровье проскшь:
Не пью, любезный жой сосѣдъі
Товарищъ мидьш, йо дукавый,
Твой кубокъ полонъ не виноиъ,
Но упоителыюй отравой:
Онъ заманитъ меня потомъ
Тебѣ вослѣдъ опять за славой.
Не такъ ли опытный гусаръ,
Вербуя рекрута, подноситъ
Ему веседый Вахха даръ,
Пока воннственный угаръ
Его на мѣстѣ не подкоснтъ?
Я самъ служивый: ннѣ домой
Пора убраться на покоя.
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Останься ты въ строяхъ Парнасса;
Предъ дѣломъ кубокъ наливай,
И лавръ Корнеля или Тасса
Одинъ сдохмѣдья дожпнай.
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ОТВЪТЪ A.

H. готовцовой.

И недовѣрчиво и жадно
Смотрю я на твои цвѣты.
Кто, строгій

СТОИЕЪ^

приметъ хладно

ІІривѣтъ харитъ ичкрасоты?
Горжуся

ТШХУ, Н О И

робѣк>;

Твой недосказатшьщ улрекъ
Я разгадать вполнѣ не смѣ».
Твой гдѣвъ уже ля я навде&ъ?
О, скодько 6ъ мукъ себѣ готовнлъ
Красавицъ вѣтренный зоилъ,
Когда бъ предательскн злословилъ
Сей иолъ, хоторому служилъі
Любви безумствомъ и волненьемъ
Наказанъ былъ бы онъ; a ты
Была всегда бъ ояроверженьень
Его лечадьиой хдеветы.
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Е . H- У * * * В О И .

Вы избалованы природой;
Она пристрастна къ вамъ была,
И наша вѣчная хвала
Вамъ кажется докучной одой.
Вы сами знаете давно,
Что васъ ліобить ыемудрено,
Что нѣжнымъ взоромиь вы Армида,
Что легаимъ стаяомъ вы сильфида,
Что ваши адыя уста

?

Какъ гармоничесйай роза . . .
И напш рифмы, налга проза,
Предъ вами піумъ и суета.
Но храсоты воспоминанье
Намъ сердце трогаетъ тайкомъ —
И строкъ небрежныхъ нааертанье
Вношу смяренно въ вашъ адьбомъ.
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Авось на память поневолѣ
Придетъ вамъ тотъ, кто васъ пѣвалъ
Въ тѣ дни, какъ Пр * * * полс
Еще заборъ не заграждалъ.
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КАЛМЫЧКЪ.

Прощай, любезная Калмычка!
Чуть-чуть, на зло моихъ затѣй,
Меня похвадьная привьгака
Не увлекла среди степей
Вслѣдъ за кибиткою твоей.
Твои глаза хонетао узки,
И плосокъ носъ, и добъ діирокъ,
Ты не лепечешь пофранцузски,
Ты шелкомъ не сжимаеіпь ногъ,
Поангдійски предъ самоваромъ
Узоромъ хлѣба не крошишь,
Не восхшцаешься Сен-Маромъ,
Слегка Шекспира не цѣнншь,
Не погружаешься въ мечтанье,
Когда нѣтъ мысли въ головѣ,
Не распѣваепш: Ma dove,
Галопъ не прыгаепіь въ собраньѣ • . .
Что нужды? — Ровно полтаса,
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Пока коней мнѣ залрягали,
Миѣ умъ и сердце занямали
Твой взоръ н дикая краса.
Друзья! не все ль одно и то же:
Забыться праздною душой
Въ блестящей залѣ, въ модной ложѣ,
Иди въ кибиткѣ кочевой?
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К Ъ ВЕЛЬМОЖЪ.

Отъ сѣверныхъ оковъ освобождая міръ,
Лишь тодько на поля, струясь, дохнетъ зефиръ,
Липіь тольхо яервая позелеяѣетъ ляпа,
Къ тебѣ, привѣтливый потомокъ Аристипла,
Къ тебѣ явдіося я; увижу сей дворецъ,
Гдѣ цнркуль зодчаго, палитра и рѣзецъ
Ученой прихотн твоей повиновались
И вдохновенные въ волшебствѣ состязались.
Ты понялъ жнзни цѣдь: счастлявый человѣкъ,
Для жнзнн ты жнвешь. Свой долгій, ясный вѣкъ
Еще ты смолоду умно разнообразилъ,
Искалъ возможваго, умѣренно проказиль.
Чредою шди хъ тебѣ забавы н чнны.
Посданняхъ молодой увѣнчанной Жены,
Явнлся ты въ Ферней — и циникъ лосѣдѣлый,
Умовъ н моды вождь лронырлнвый и смѣдый,
Свое владычество да сѣверѣ дюбя,
Могнльпьшъ годосомъ лривѣтствовалъ тебя.
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Съ тобой веселости онъ расточалъ избытокъ,
Ты лесть его вкусилъ, земныхъ боговъ наіштокъ.
Съ Фернеемъ распростясь, увидѣлъ ты Версаль.
Проротескихъ очей не простирая вдаль,
Тамъ ликовало все. Армнда молодая,
Къ веселью, роскопш знакъ первый подавая,
Не вѣдая, чему судьбой обречена,
Рѣзвилась, вѣтренньшъ дворомъ окружена.
Ты помнниіь Тріанонъ и шумныя забавы?
Но ты не изнемогъ отъ сдадкой ихъ отравы;
Уяенье дѣлалось навремя твой кумиръ:
Уединялся ты. За твой суровый ииръ
То таитель Промысла, то схептикъ, то безбожішк.ъ,
Садядся Дидеротъ на шаткій свой треножнихъ,
Бросалъ парикъ, гдаза в в восторгѣ захрывалъ
И проповѣдывалъфИ скроЛно ты ввиналъ
За ташей медленной кѳедо идъ деисту,
Какъ любопыткый Скиѳь Аѳинскому софнсту.
Но Лондонъ звалъ твое вниманіе. Твой взоръ
Прилѣжно разобралъ сей двойственный соборъ:
Здѣсь иатискъ пламенный, a тамъ отдоръ суровой,
Пружнны смѣдыя гражданственностн новой.
С&учая, можетъ быть, надъ Темзою скуяой,
Ты думалъ далѣ плыть. Услужлявьш, жнвой,
Подобный своему чудесному герою,
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Веселый Бомарше блеснулъ передъ тобою.
Онъ угадалъ тебя: въ плЬнительныхъ словахъ
Онъ сталъ расказывать о ножкахъ, о глазахъ^
О яѣіѣ той страны, гдѣ небо вѣчно ясно;
Гдѣ жизнь лѣнивая нроходитъ сладострастыо

у

Какъ яылкій отрока восторговъ полньш сонъ;
Гдѣ жены вечеромъ выходятъ на баляонъ,
Глядятъ, и не стратась ревниваго Испанца,
Съ улыбкой слушаютъ и манятъ иностранца.
И ты, встревоженный, въ Севлдлу июлетѣлъ*
Благословенный края, плѣнительный предѣдъі
Тамъ лавры зыблются, тамъ апельспны зрѣютъ...
0 , расжажи жъ ты мнѣ, какъ жены тамъ умѣютъ
Съ дк>бовью набожность умяльно сочетать,
Изъ-подъ манткльи знакъ условный подавать;
Скажи, кахъ падаетъ письмо иаь-за рѣіпетки,
Какъ златомъ усыгленъ надзоръ угрюмой тетки}
Скажи,какъ въ двадцать лѣтъ дюбовнякъ подъ окяомъ
Трепещетъ и кяпятъ, охутанный пдащемъ.
Все нзмѣнялося. Ты вндѣдъ вдхорь бурк,
Паденіе всего, союзъ ума я фурія,
Свободой грозною воздвигнутый законъ,
Подъ гяльотиною Версаль н Тріанопъ,
И мрачиымъ ужасомъ смѣненныя забавы.
Преобразидся шръ яри громахъ новой елавы.
Давно Ферней умодкъ. Пріятель твой Водьтеръ,
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Превратности судебъ разительный пршіѣръ

у

Не успокоявпшсь и въ гробовомъ жидшцѣ,
Донынѣ странствуетъ съ кладбища на кдадбшце.
Баронъ дЧХгьбахъ, Морле, Гальяни, Дидеротъ,
Энцшсдопедіи скептитескій причетъ,
й ходкій Бомарше, и твой безносый Касти,
Всѣ, всѣ уже прошля. Ихъ мнінья, толки, страстя
Забыты для другихъ. Смотри: вокругъ тебя
Все новое жипитъ, быдое истребя.
Свидѣтелями бывъ вчераншяго паденья,
Едва ономнились младыя поколѣнья.
Жестокихъ опытовъ сбирая поздній плодъ,
Они торопятся съ расходомъ свесть приходъ.
Имъ некогда шутить, обѣдать y Темяры,
Идъ спорить о стихахъ. Звужъ новой, чудной дяры,
Звукъ дяры Баярона развлечь едва ихъ могъ.
Одинъ все тотъ же ты. Ступивь за твой порогъ,
Я вдрутъ перенопіусь во днн

ЕКАТЕРИНЫ.

Кннгохронилдвосе, куниры и картины,
И стройяые сады свидѣтельствуютъ мнѣ,
Что благосклонствуешь ты музамъ въ тияганѣ,
Что шіи въ праздности ты дышеіиь благородноя.
Я слушаю тсбя: твой разговоръ свободной
Исполненъ юности. Вліянье храсоты
Ты живо чувствуепіь. Съ восторгомъ дѣнишь ты
И блескъ A * * * н прелесть * * *.
Безпетно охружась Корреджіемъ, Кановой,
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Ты, не уяаствуя въ волненіяхъ мірскихъ,
Порой насмѣшливо въ окно глядишь на нихъ
И вндишь оборотъ во всемъ кругообразный.
Такъ, вихорь дѣлъ забывъ для зиузъи нѣги праздной,
Въ тѣнн порфирныхъ бань и мраморныхъ палатъ,
Вельможи Рямскіе встрѣчали свой закатъ.
И къ нимъ издалека то воинъ, то ораторъ,
То консулъ молодой, то сумратаый диктаторъ
Являлись деыь-другой роскошно отдохнуть,
Вздохнуть о пристани и вновь пуститься въ путь.
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ОТВЪТЪ АНОНИМУ.

О, кто бы ни былъ ты, чье дасковое пѣнье
Привѣтствуетъ мое хъ блаженству возрожденьс,
Чья скрытая рука мнѣ крѣпко руку жметъ,
Указываетъ путь н посохъ подаетъ!
О, кто бы ни былъ ты: старихъ ля вдохновеппый,
Идь юности моей товарипсь отдаленный,
Идь отрокъ, музаьш талнственно хранивгь,
Идь пода кроткаго стыддивый херувимъ,
Бдагодарю тебя душею умиденной.
Вниманья сдабаго предметъ уединепный,
Къ доброжедатедьству доседь я не привыкъ —
II страненъ зінѣ его привѣтдивьш языкъ.
Смѣшонъ, участія кто требуетъ y свѣта!
Хододная тодпа взираетъ на лоэта,
Какъ на заѣзжаго фнгдяра: есди онъ
Гдубоко выразятъ сердеяный, тяжкій стотгь,
И выстраданный стихъ, лронзятельно-упыдой,
Ударитъ ло сердцамъ съ левѣдомою сидой —
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Опа въ дадони бьеть и хвалитъ, иль порой
Неблагосклонною киваетъ головой.
Постигнетъ ли пѣвца незапное водненье,
Утрата скорбная, изгнанье, заточенье —
«Тѣмъ лучше^ говорятъ любители искуствъ:
«Тѣмъ дуздпе! наберетъ онъ новыхъ думъ и чувствъ
«И наиъ ихъ передастъ.* Но стастіе поэта
Межъ ними не наидетъ сердечнаго привѣта,
Когда боязненно безмсмсвствуетъ оно . . .
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К Ъ ЯЗЫКОВУ.

Издревде сладостный союзъ
Поэтовъ межъ собой связуетъ:
Они жрецы единыхъ музъ}
Единый пдамень ихъ волнуетъ;
Другъ друсу нужды йо судьбЗЦ
Они родня по вдо&яовеяыо.
Кдянусь Овндіевон тѣнъю,
Лзыковъ: блнзокъ я тебѣ.
Давно бъ на Дерптскую дорогу
Я вышелъ утренней порой
И къ бдагосклонному дорогу
Понесъ тяжелый иосохъ мой,
И возвратялся бъ ожявдеяный
Картяной беззаботныхъ днея,
Бесѣдой вольно -вдохновенной
И звутаой лирою твоей.
Но злобно мяой играетъ стастье:
Давцо безъ хрова я новіусь
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Куда подуетъ непогода;
Уснувъ, не знаю, гдѣ проснусь.
Теперь одинъ, въ глухомъ изгнаньѣ,
Влачу томительные дни.
Усдышь, поэтъ, мое лризванье,
Моихъ надеждъ не обмани.
Въ деревнѣ, гдѣ П Е Т Р А

ПИТОМЩЪ,

Царей, Царицъ любимый рабъ
И ихъ забытый однодсшецъ,
Скрывался прадѣдъ ной, Арапъ,
Гдѣ, позабывъ

ЕЛИСАВЕТЫ

И дворъ и пыншые обѣты,
Подъ сѣяью диповыхъ аллен
Опъ думалъ въ охлажденны лѣты
0 дальней Африкѣ своей
Я жду тебя,
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Увы, зачѣмъ она бдистаетъ
Минутной, вѣжной храсотой!
Она прймѣтно увядаеть
Во іщѣтѣ ІШШй

зхзШт...

Увянетъ! Жнзввде »ш>д<й&
Недодго яасдаждаться ей,
Недолго радовать собою
Стастливый кругъ семьи своей,
Безпевдой, милой остротою
Бесѣды наши оживлять,
И тихой, ясною душою
Стрададьца душу усдаждать.
Спѣшу, въ вахненви дужъ тяжелыхъ
Сокрывъ уныніе мое,
Наслушаться рѣяея весельшь
И нагдядѣться на нес
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Смотрю ыа всѣ ея двнженья,
Выимаю каждый звукъ рѣчей,
II мигъ едиііый разлученья
Ужасенъ для дуяш моея.
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ГРОБЪ ЮНОІІШ*

Сокрылся онъ;
Любви, забавъ пихомецъ нѣжной}
Кругомъ него глубокій сонъ
И хладъ моі:длы безмяхеадюй . . .
Любилъ онь игры нашихъ дѣвъ,
Когда весвф-т

яЦш дередаь

Онѣ кружились на едободѣ}
Но нынче въ рѣзвомъ хороводѣ
Не слышенъ ужъ его пршгЬвъ.
Давно ли старцы любовадись
Его веселостью живой^
Полупечадьщ) улыбались
И говорили межъ собой:
<И ны лдрбилн хороводы^
Бдистади также въ наеь уш&

у

Но погоди^ приспѣютъ содэд,.
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И будепш то, что нынѣ жьѵ,
Какъ намъ, о шра гость игривый,
Тебѣ постынетъ бѣлый свѣтъз
Теперь играи . • .* Но старцы живы^
A онъ увялъ во цвѣтѣ дѣтъ.
И безъ него друзья шгруіотъ,
Друтихъ ужъ полюбять успѣвъ}
Ужъ рѣдко, рѣдко тгенуютъ
Его въ бесѣдѣ юныхъ дѣвъ.
Изъ милыхъ женъ^ его любивпшхъ^
Одна, быть ійэжетъ, слезы дьетъ^
И пажять радостей почившихъ
ПривБгшой дуиою зоветъ. . .
Къ чему?
Надъ ясными водажл
Гробницы мирною семьей
Подъ наклоненныші хрестазш
Таятся въ рол^ѣ вѣховой.
Таиъ, на краю бодыпоя дороги,
Гдѣ дйпа старая тутищ
Забызвъ сердечныя тревоги,
Нашь бЬдной хоноша дежить.
Налрасно блещетъ лучь деняицы,
Иль ходитъ мѣсяцъ средь небесъ,
И вкругъ безчувственной гробницы
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Ручей журчитъ и шептетъ лѣсъ;
Наярасно утромъ за мадиноя
Къ ручью красавица съ корзиной
Идетъ и въ холодъ клютевой
Путливо ногу опускаетъ:
Нитао его не вызываетъ
Изъ ыирной сѣни гробовой.
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Простишь л д мнѣ ревнивыа метаы,
Моей любви безумное волненье?
Ты мнѣ вѣрна: зачѣмъ же любишь ты
Всегда пугать мое воображенье?
Ояружена похлонниковъ толпой,
Зачѣмъ для всѣхъ хазаться хочешь милоя,
II всѣхъ даритъ надеясдою пустой
Твой чудный взоръ, то нѣжный, то унылой?
Мной овладѣвъ, мнѣ разумъ омратавъ,
Увѣрена въ любви моей нестастной,
Не вндишь ты, хогда, въ толпѣ ихъ страстной,
Бесѣды чуждъ, одннъ и ноляалявъ,
Терзаюсь я досадой одинокойз
Ни слова ннѣ, ня взгляда . . . другъ жестокойі
Хочу дь бѣжать: съ боязнью н мольбой
Твои гдаза не слѣдуютъ за мной.
Заводитъ ли храсавица друтая
Двусмысленныя со мною разговоръ:
Спокойна ты; веселый твой ухоръ
Меня мертвнтъ, .шбвн не выражая.
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Скажи еще: сопернихъ вѣтаыи мой,
Наединѣ заставъ менд съ тобой,
Зачѣмъ тебя привѣтствуетъ лукаво ? . . .
Что жъ онъ тебѣ? Скажн, какое право
Имѣетъ онъ блѣднѣть и ревновать? . . .
Въ нескромный часъ межъ ветсра и свѣта,
Безъ матери, одна, полуодѣта,
Зачѣмъ его должна ты принимать? . . Но я любнмъ. . . Наединѣ со мною
Ты такъ нѣжна! Лобзанія твоя
Такъ пламенны! Слова твоей любви
Такъ искренно полны твоей душою!
Тебѣ смѣшны мученія мои;
Ho я любиіга, хебя я вювшжак>.
Мой мидьш другъ, яе муаь шцщ
Не зяаешь ты, ка&ъ сидьно я лю&ащ^
Не знаедіь ты, кахъ тяжьо я страдаю.
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АНДРЕЙ ШЕНЬЕ.
ПОСВЯЩЕНО Н .

Н.

Р.

Ainsi, triste et captif, ma lyre toutefois
SVreiUait....

Межъ тѣмъ, кахъ изумленньій міръ
Ha урну Байрона взираетъ,
II хору европейскихь лиръ
Близъ Данте тѣнь его внимаетъ,
Зоветъ меня другая тѣнь,
Давно безъ пѣсень, безъ рыдашй
Съ *ровавой йлахй въ ДЙЙ еграданій
Сопгедшая въ могильйу сѣнь.
Пѣвцу лн>бви, дубравъ и мира,
ІІѢвцу возвышениой мечты
Звутатъ незнаемая лира.
Пою. Мнѣ внемлетъ онъ и ты.
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Подьялась вновь усталая сѣкира
И жертву новую зоветъ.
Пѣвецъ готовъ; задуагаявая дира
!

Въ послѣдній разъ ему поетъ .
Заутра казнь — привытаый пиръ народу;
Но лира юнаго пѣвца
О чежь поетъ? Поетъ она свободу:
Не измѣнилась до конца!

г

: . . Не узр*г вшж> дМг славы, дни бдажевгства:
Я плахѣ обретенъ. Послѣдніе часы
Вдачу. Заутра казнь. Торжественной рукою
Палачь мою главу подьшетъ за власы
Надъ равнодушною толпою.
Простите, о друзья! Мой безпріютный прахъ
Не будетъ потавать въ саду, гдѣ провождали
Мы дни безпетаые въ наукахъ и въ пирахъ,
И мѣсто нашнхъ урнъ заранѣ назначали.
Но, друти, если обо ашѣ
Священно вамъ воспоашнанье^
Исполнвйге мое послѣднее желавъе:
Опдачьте, йилые, мой жребіи въ тишинѣз
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Страшитесь возбудить слезами подозрѣнье}
Въ нашь вѣкъ, вы знаете, и слезы лреступленье:
0 братѣ сожалѣть не смѣетъ нынѣ братъ,
Еще жъ одна мольба: вы слушали стократъ
Стихи, летутахъ думъ небрежныя созданья,
Разнообразныя, завѣтныя преданья
Всей младости моей, Надежды, и метаы,
И слезы, и любовь, друзья, сія лясты
2

Всю жизнь мою хранятъ. У Авеля, y Фанни ,
Молю, найдите ихъ; невинной музы данн
Сберите. Строгій свѣтъ, надменнад молва
Не будутъ вѣдать ихъ. Увы, моя глава
Везвременно падетъ: мой недозрѣлый геній
Для славьт не свершилъ возвышенцыхъ творенія;
Я скоро весь умру, Но, тѣнь мою любя,
Храннте рукогаісь, о други, для себя!
Когда гроза пройдетъз толпою суевѣрной
Сбирайтесь яногда татать дюй свнтосъ вЬрной,
И, долго слушая, скажнте: ^то онъ;
ч

Вотъ рѣчь его, A я, забьщь дошдьяый сонъ,
Взойду невидимо ц сяду зяежду вааш,
II самъ заслулшось, и вашшш сдезазш
Упьюсь . . . и, можетъ быть, утѣшенъ буду я
Любовью; можетъ быть, и Узпица

моя

Уныда и бдѣдна, стихамъ дюбви внимая . . . »
Но, пѣснн нѣжныя мгновенно прерывая,
Младый лѣвецъ поникъ задумчивой главой.
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Пора весны его съ любовію, тоской
Промчалась передъ нимъ. Красавицъ томны очж

у

И пѣсни, и пиры, и планедныя очи,
Все вмѣстѣ ожило; и сердце пояеслось
Далете . - . и стиховъ журчанье излидось:,
«Куда, куда завлехъ меня враждебный геній?
Рожденный ддя любви, для мирныхъ искушепій,
Заяѣмъ я покидалъ безвѣстной жизнн тѣнь,
Свободу, и друзей, и сладостную лѣнь?
Судьба лелѣяла мою златую младоеть,
Безпечною рукой меня вѣпчала радость,
II муза чястая дѣлнла мой досугъ.
На ніумныхъ ветерахъ друзая любязжый другъ,
Я сладко отхщщщ* ж сжЬхомь m схдхаащ
Сѣнь, охраненную

ДОАШШЯЗШ

богашг.

Когда жъ, ваххнзесхой тревогой утомясь
И новымъ пламенемъ незаяно воспалясь,
Я утромъ наконецъ являдся хъ милой дѣвѣ
И находилъ ее въ смятенін и гпѣвѣз
Когда, съ утрозалш, и слезы на гдазахъ,
Мой прокдиная вѣкъ, утраченный въ пирахъ,
Она меня гнала, бранила ж проп^ала:
Какъ сладжо жязнь моя лядась и утекада!
Заяѣмъ отъ жязня сей> лѣннвой и нрде&£#>
Я вдгаудся туда, гдѣ ужаеь роковой,
Гдѣ страсти дияія, гдѣ буйные девѣжды,
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И злоба, и корысть! Куда, мои иадежды,
Вы завлекли меня! Что дѣлать быдо мнѣ,
Мнѣ, вѣрному любви, стихамъ и тоттпшѣ,
На низкомъ поприщѣ съ презрѣнными бойцами!
Мнѣ лъ быдо управлять строптивыми конями
И круто напрягать безсильныя бразды?
И что жъ оставлю я? Забытые слѣды
Безумной ревности и дерзости нитаожноя.
Погибни, голосъ мой> и ты, о призракъ ложной,
Тьт, слово, звухъ пустой...
<0 нѣтъ!
Умолкни, poiroffe малодуяшой!
Гордясь я радуйся, поэтъ:
Ты не поникъ главой послуягаой
Передъ нозоромъ налгахъ лѣтъ;
Ты ярезрѣдъ моящаго злодѣя;
Твой свѣточъ, грозно пдаменѣя,
Жестокимъ блескомъ озарилъ
Совѣтъ правнтелей безславныхъ ^
Твой бнчь настигнулъ ихъ казнидъ
;

Твой стяхъ свйсталъ по ихъ главамъ;
Тьх âfë&Jfe на нихъ, ты славилъ немезиду}
Ты пѣхь Маратовьдаь жрецамъ
Кинжалъ и дѣву-эвмоштду!
Когда святый старикъ отъ плахи отрывалъ
Вѣнчанную главу рукой оцѣпенѣлоп:
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Ты смѣло имъ оботгь руку далъ,
И передъ вами трепеталъ
Ареопагъ остервенѣлой.
Гордись, гордись, иѣвецъ; a ты, свирѣпый звѣрь,
Моей главой играй теперь:
Онавътвоихъкогтяхъ. Но слушай.знай,безбожпьш:
Мой крикъ, мой я ый смѣхъ пресдѣдуетъ тебя!
Пей нашу кровь, живи губя:
Ты все пигмей, пигмей ничтожнътй.
И часъ придетъ . . . и онъ ужъ недалекъ :
Шдепгь, тнранъ! Негодованье
Воспрянетъ наконецъ. Отечества рыдапье
Разбудитъ утомленный рокъ.
Теперь иду . . . пора . . . н о ты ступан за мною!
Я жду тебя.»
Такъ пѣлъ восторжениьш поэтъ.
И все покоилось. Лампады тнхій свѣтъ
Блѣднѣлъ предъ утренней зарею,
И утро вѣяло въ тсмницу. И доэтъ
Къ рѣшеткѣ поднялъ важны взоры • . .
Вдругъ шумъ. Прнпьш, зовутъ. Они! Надежды нѣтъ!
Звухатъ ключи, замвзг. запоры.
Зовутъ... Постой, постойз деньтольхо,деньодипъ:
II казней нѣтъ, и всѣмъ свобода,
II живъ веднкій гражданинъ
5

Среди веднхаго народа ,
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Не слышатъ. Шествіе безмолвио. Ждетъ палачь.
б

Но дружба смертный путь поэта очаруетъ .
7

Вотъ плаха. Онъ взошелъ. Онъ славу именуетъ . . .
Плачь, муза, плачь!..„
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ПРНМЪЧАШЯ.

1. Comme un dernier rayon, comme un dernier zéphyr
Anime le soir d'un beau jour,
Au pied de Pechafaud j'essaie encore ma lyre.
(JT. Les derniers vers d?André Chénier?)

2 . У Авелл, y Фанни.
Abel doux confident de mes jeunes mistères ( E L L ) :
одинъ изъ друзей A. Ш.
Fanni, l'une des maîtresses d'An. Ch. Voyez les
odes qui lui sont adressées.

5 . И Узница мол»
V. La jeune Captive (>ï-lle de Coigny).
A. Voyez ses ïambes.
Chénier avait mérité la haine des factieux. Il avait
célébré Charlotte Corday, flétri Collot d'IIerbois,
attaqué Robespierre. — On sait que le Roi avait demandé à l'Assemblée par une lettre pleine de calme
et de dignité, le droit d'appeler au peuple du jugement qui le condamnait Celte lettre signée dans la
nuit du 1 7 au 1 8 janvier est d'André Chénier.
(H. de la Touche?)
5 . Онъ былъ казненъ 8 терашдора, т. е., наханунѣ низверженія Робесшерра.
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6. Ha роковой телегѣ везли на казнь съ Ан. Шенье
и поэта Руше, его друга. Ils parlèrent de poésie à
leurs derniers moments: pour eux après l'amitié c'était
la plus belle chose de la terre. Racine fut l'objet de
leur entretient et de leur dernière admiration. Ils
voulurent réciter ses vers. Us choisirent la première
scène d'Andromaque.
(H. de la Touche?)
7. Ha мѣстѣ казни онъ ударидъ себд въ толову н ска~
залъ: pourtant j'avais quelque chose là.
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ЖЕЛАНІЕ СЛАВЫ.

Когда, любовію и нѣгой уиоенный,
Безмолвно предъ тобой колѣнопрекдоиенный,
Я на тебя глядѣдъ и думалъ: ты моя;
Ты знаешь, милая, желалъ лн славы Я5
Ты знаепіь: удаленъ отъ вѣтреяяаго свѣта,
Сяучая суетвъшъ прозванхемъ ноэта,
Уставъ отъ долгихъ бурь^ я вовее не внямадъ
Жужжанью дадьнему упрековъ и похвалъ.
Могди ль меня молвы тревожить приговоры,
Когда, склонивъ ко мнѣ томятедьные взоры
И руку на главу мнѣ тнхо наложивъ,
Шептада ты: скаяаі, ты любишь, ты счастливъ?
Другую, какъ меня, скажи, любить не будешь?
Ты никогда, мой другъ, меия не позабудепш?
A я стѣсненпое молтаиіе хранялъ,
Я насдажденіемъ весь полонъ былъ, я ннилъ,
Что нѣтъ грядутцаго, что грозпый день разлукя
Не прндетъ никогда... И что же? Слезы, мухи,
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Измѣны, клевета, все на главу мою
Обруыгалося вдругъ . . . Что я, гдѣ я? Стою,
Какъ путникъ, молпіей постнгнутый въ пустынѣ
И все передо мяой затмилося! И нынѣ
Я ыовымъ для меня желаніемъ томимъ:
Желаю славы я, чтобъ именемъ монмъ
Твой слухъ былъ пораженъ всечасно} ятобътымною
Окружена была; таобъ громкою молвою
Все, все вокругъ тебя звуяало обо мнѣ;
Чтобъ, гласу вѣрному внимая въ тдяшнѣ,
Ты позшила моя посдѣднія моленья
Въ саду, во тмѣ ночноя, въ минуту разлученья.
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Безумныхъ лѣтъ угасшее веселье
Мнѣ тяжело кахъ смутное лохмѣлье.
Но какъ вино. печадь млнувлшхъ дней
Въ моей душѣ, чѣшъ старѣ, тѣмъ сильнѣй.
Мой путь унылъ. Сулитъ мнѣ трудъ и горе
Грядущаго волнуемое море.
Но не хочу, о други, уашрать;
Я. жить хочу, чтобъ мыслить ж страдать,
И вѣдаю, мнѣ будутъ наслажденья
Межъ горестея, заботъ и треволяенья:
Порой опять гармоніей упыось.
Надъ вымысломъ слезами обольюсь,
И можетъ быть, на мой закатъ лечальной
Бдеснетъ ліобовь улыбкою прощадьной.

-^ГгТімОіИЛі^*
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ВОСТОЧНЬШЪ СТИХОТВОРЦАМЪ.

ВІШОГРАДЪ.

Не стану я жалѣтъ о розахъ,
Увядшихъ съ легкою весной;
Мнѣ мидъ и виноградъ на дозахъ,
Въ

ЮІСТЯХЪ

созрѣвшій подъ горой,

Краса моей долины злаяной,
Отрада осени златой,
Продолговатый и прозраадой,
Ка&ъ персты дѣвы молодой.
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0 дѣва-роза, я въ оковахт»;
Но не стыжусь твоихъ оковъ:
Такъ соловей хъ жустахъ лавровыхъ,
Пернатый царь лѣсныхъ пѣвдовъ,
Блязъ розы гордой и преграсной
Въ неволѣ сладостной жяветь
И нЬяшо пѣсни ей поетъ
Во мракѣ нота сладострастной.
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ПОДРАЖАНІЯ КОРАНУ К

І Т О С В Я Щ Е Н О П.

А.

0.

Кдянусь четой и нечетой,
Клянусь мечемъ и правой битвой,
Клянуся утренней звѣздоя,
1

Клянусь ветернею модитвой :
ІІѢтъ, не покинулъ я тебя.
Кого же въ сѣнь успокоенья
Я ввелъ, главу его любя,
И скрыдъ отъ зоркаго гоненья?
Не я дь въ денъ жажды напоилъ
Тебя пустынными водами?
Не я дь языкъ твой одарилъ
Могучей властью надъ умами?
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Мужайся жъ, презирай обманъ,
Стезею правды бодро слѣдуи,
Люби снротъ. и мой коранъ
Дрожащей твари проповѣдуй.
IL
0 жены тастыя пророка^
Отъ всѣхъ вы женъ отлятены:
Стралша ддя васъ и тѣнь порока.
Подъ сдадкой сѣнью тяпшны
Жявите скромно: важъ пристало
Безбрачноя дѣвы покрывало.
Храннте вѣрныя сердца
Для нѣгь законныхъ и стыдливыхъ :
Да взоръ лухавый нечестивыхъ
Не узритъ вашего лица.
A вы, о гостн Магомета,
Стекаясь къ вечери ото,
Брегятесъ суетажй свѣта
Смутить пророка моего.
Въ пареньи думъ благотгеетнвыхъ,
Не лн>бнтъ онъ велерѣчивыхъ
И словъ нескромныхъ н пустыхъ:
Потгнте пиръ его смнреньемъ,
И дѣломудреннымъ склоненьемъ
3

Его неводьнщъ молодыхъ .
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Смутясь нахмурился пророхъ,
4

Слѣпца послышавъ прибляженье :
Бѣягатъ, да не дерзнетъ порокъ
Ему являть недоуиЬнье.

Съ небесной книги списохъ данъ
Тебѣ, пророкъ, не для строптивыхъ}
Спокойно возвѣщай коранъ,
Не понуждая нечестивыхъ!

Почто жъ кияится чедовѣкъ?
За то ль что нагъ на свѣтъ явядся/
у

Что дышетъ онъ недодіій я&кщ
Что слабъ уЩр&Щ ^аййБ-іслабъ роднлся?

За то ль, что Богъ и умертвитъ
И восхреснтъ его поволѣ?
Что съ неба дни его хранитъ
И въ радостяхъ и въ горькой додѣ?

За то ль, что далъ ему пдоды
И хлѣбъ и финнкъ и оливу,
Благословнвъ его труды
И вертоградъ и холмъ и шшу?
Том* ПІ.
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Ho дважды ангелъ вострубитъ;
Ha землю громъ небесный грянетъ
И братъ отъ брата побѣжитъ,
И сынъ отъ матери отпрянетъ.
И всѣ предъ Бога притекуть,
Обезображенные страхожь:
И ненестивые ладутъ,
Цокрыты шаиенемъ и прахонъ.

п
Съ Тобою древле, о Всесидьный,
Могучгй состязаться мнялъ.
Безумной гордостью обильный;
Но Ты, Господь, его смирилъ.
Ты рекъ: Я шру жизнь дарую,
Я сжертяк* зе&да яаказуя>,
На все подъята длавсь Мо#.
Я тахже, р ж ь шщ^штзв

дарук^

И также см^ртыа на^азукхг
Съ Тобою. Боже, равенъ я.
Но смодхла похвальба порока
Отъ слова гнѣва Твоего:
Подъемлю солще я съ востока;
Съ закдта подьшн его.
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Земля недвижна; неба

СВОДЕГ,

Творецъ, поддержаны Тобой,
Да не падутъ на сушь и воды
И

5

не подавятъ насъ собой .

Зажегь Ты солнце во вселенной,
Да свѣтитъ небу и землѣ,
Кахъ ленъ, едеемъ напаенной,
Въ

дампадномъ свѣтитъ хрустадѣ.

Творцу модитѳсь} Онъ могучій :
Онъ правитъ вѣтромъ; въ знойный день
На

небо насыдаетъ тута,

Даетъ зеидѣ др€»есну сѣнь.
Онъ милосердъ: Онъ Магомету
Открылъ сіяющій коранъ,
Да притетенъ и мы ко свѣту,
И да падетъ съ очей туманъ.
VI.

Недаромъ вы приснились мнѣ

тжгтьиж,
шечажя

Въ

бою съ обритьгай

Съ

окровавденными

Во

рвахъ, на бапгаѣ^ на стѣнѣ.
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Внемлите радостному кличу,
0 дѣти пламенпыхъ пустыньі
Ведитс въ плѣпъ младыхъ рабынь,
Дѣлите бранную добычу!
Вы побѣдили: слава вамъ,
À малодушнымъ посмѣянье.
Они на бранное призванье
Не шли не вѣря дивыымъ снамъ.
?

Предьстясь добдаш-йодаею,
Теяерь въ раскаяпьи свосмъ
Рехутъ: возьмите насъ съ собою;
Но вы скажите: не возьмемъ.
Бдаженны падшіе въ сраясспыі:
Тенерь они вошди въ здемъ
И потонулн- въ насдажденья,
Неотравдяемомъ ня^ѣмъ,

m
Возстань, боязливый:
Въ нещерѣ твоей
Святая лампада
До утра горнтъ.
Сердетаой модитвой,

lib.pushkinskijdom.ru

восточпымъ СТИХОТВОРЦАМЪ.

215

Пророкъ, удадн
Печальныя мысля,
Лукавые сиы!
До утра молитву
Смиреныо

TBopnj

Небесную книгу
До утра татай!
ѴПІ.
Торгуя совѣстью предъ бдѣдной нящетою,
Не сыпь своихъ даровъ расчстливой рухою :
Щсдрота полная угодна нсбесамъ.
Въ день грознаго суда, подобно нивѣ туяной,
О сіштедь бдагополучнойд
Сторицею воздастъ она хвоимъ аэдудакь.
Но если, пожалѣвъ трудовъ земныхзь стяжанья,
Врутая нищему скупое подаянье,
Сяшмаешь ты свою завистливую длань;
Знай: всѣ твои дары, подобяо горстн пыльной,
Что съ камня моетъ дождь обидьной,
Исчезнутъ — Господомъ отверженная дань.
IX.

И путняхъ устадый на Бога роитадъ:
Онъ жаждой томился и тѣни алкадъ.
Въ пустынѣ блуждая три дня и яри ночв,
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И зноемъ и пылью тягчимьш очи.
Съ тоской безнадежной водилъ онъ вокругъ,
И кладязь подъ пальмою видитъ онъ вдругъ.
И къ пальмѣ пустынной онъ бѣгъ устремилъ,
И жадно холодной струей освѣжилъ
Горѣвппе тяжко языкъ и зѣннцы,
И легъ, и заснудъ онъ бдизъ вѣрыой ослицы:
И многіе годы дадъ ннмъ протекли
По волѣ Владыкн небесъ и земля.
Насталъ пробужденья для путника часъ;
Встаетъ оаъ ж елвшаггь невѣдомый гласъ:
«Давно дя въ пустынѣ заснудъ ты глубоко?»
И онъ отвѣчаетъ: ужъ соднде высоко
На утреннемъ небѣ сіяло вчера;
Съ утра я глубоко яроспадъ до утра.
Но голосъ: «о путникъ, ты долЬе спаль;
Взгляни: легв тМй аголодй, a егарцемъ Возсталъ}
Ужъ падЬма йетлѣла, a ЖХЩязъ хшгодной
Изсякъ и зааэхяудъ въ пустыяѣ безводной,
Давно заяесвнный пескажц степейз
И ^остя бѣлѣютъ осляцы твоей.»
И горемъ объятый мгновенный старикъ,
Рыдая дрожащей главою понякь . . . ,
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И чудо въ пустьгаѣ тогда соверншлось:
Минувшее въ новой красѣ оживилосьВновь зыблется пальма тѣнистой главой;
Виовь хладязь яаяолненъ прохладой и мглой.
И ветхія кости ослицы встаютъ,
И тѣломъ одѣднсь, и ревъ издаютъ;
И чувствуетъ путникъ и силу и радость;
Въ крови заиграла воскресшая младость}
Святые восторгя наполняли грудь:
И съ Богомъ онъ далѣ пускается въ пугь.
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ДРИМЪЧАНІЯ.

1. «Нечестпвые, шппетъ Магометъ (глава Наградьі),
думаютъ, что доранъ есть собраше повой лжи и
старыхь басепь.» М Б Ѣ К І Ѳ ажь ісеіестивыхь хонечно
справедлпво; Й О , не смотря на сіе, шгогія нравствснньит истшіы пзложспы въ кораиѣ спдыіымъ и поэтическішъ образомъ. Здѣсь нредлагается нѣсколъко
вольпыхъ подраяіаніп. Въ поддипнпкъ Алла вездѣ
говорптъ отъ свосго mieun, a о Магометѣ упомипается только во второмъ, илп третьемъ Л И І Г Б .
2. Въ другпхъ мѣстахъ корана Алла клянется копытамп кобылпцъ, плодамп смоковішцьт, свободою Меквд,
добродѣтслію п порокомъ, апгелаэш и человѣконъ
и проч. Страпныіі сеп реторпческіи оборотъ встрѣчается въ хоранѣ' потапутпо.
5 . «Mou пророкъ, пріібавляетъ Алла, ваагь этого не
скажетъ, пбо онъ весъма учтпвъ и скроменъ; но я
пе имѣю пужды съ вавдс чпопться. » п проч. Ревность
Араба такъ п дышптъ въ сдхъ заповѣдяхъ.
4 . Изъ кнпгп: Слѣпещ.
5 . Пдохая Ф и з и к а : но за то какая смѣлая поэзія!
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Въ крови горитъ огонь желанья.
Душа тобой уязвлсна,
Лобзай ыоіш: твои добзанья
Мнѣ слащс ыирра и вииа.
Склопись ко змнѣ главою нѣжной,
И да почію безыятежной,
Бока дохиетъ веселый ден*>
И двигнется на^жш. ж&дъ.
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Вертоградъ моей сестры,
Вертоградъ уединенный;
Чистый клють y ней съ горы
Не бѣжитъ запечатдѣнный.
У меня плодыблестятъ
Надивные. золотые;
У меня бѣгутъ, шумятъ
Воды тастыя, живыя.
Нардъ. алой и киннамонъ
Благовоніемъ богаты:
Лишь повѣетъ ахвилонъ,
И закаплютъ ароматы.
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ПРОРОКЪ.

Духовной жаждою тошшъ,
Въ пустынѣ мраяной я влавдлся,
И шестикрылой серафш&ъ
На перепутьн мнѣ явился;
Перстаии легхями хакъ сонъ
МоиХъ зѣшицъ ЖоиШужя ойъ:
Отверзлясь вѣп^гя зѣннцы,
Кахъ y испуганной ордицы.
Мояхъ ушей хоснулся онъ,
И ихъ надолнилъ шумъ и звонъ:
И внялъ я неба содроганье,
И горній ангеловъ полетъ,
И гадъ морскихъ подводный ходъ,
И дольней лозы прозябанье.
И онъ хъ устамъ иоинъ приникъ,
И вырвалъ грѣягаой мой языкъ,
И праздносдовной и лукавой,
И жадо мудрыя змѣн
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Въ уста замершія моп
Вдожилъ десшщею кровавой.
И онъ мнѣ грудь разсѣкъ мсчемъ,
II сердце трспетпое вынулъ,
И угль, пьиаіоіцій огнсмъ,
Во грудь отвсрстую водвинулъ.
Какъ трупъ въ пустынѣ я лежалъ,
И Бога гласъ ко мнѣ воззвалъ:
«Востань, пророкъ, и виждь. и внемли,
Исполнись волсю Мосй,
И, обходя моря и зеэіди,
Гдаголомъ жгя сердца дюдей.»
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ВОСТОЧНЬШЪ

СТИХОТВОРЦАМЪ.

АНГЕДЪ.

Въ дверяхъ Эдема ангелъ нѣжный
Главой потшкшею сіялъ,
À демонъ мрачный и мятежный
Надъ адской бездною леталъ.
Духъ отрицанья, духъ соішѣнья
На духа чистаго взиралъ,
И жаръ певольный умиленья
Вяервые сыутно позпавалъ.
Прости, ояъ рекЪ) тебя я видѣлъ,
И ты недаромъ мнѣ сіялъ:
Не все я въ небѣ ненавидѣлъ,
Не все я въ шрѣ презяраяъ.
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ЗПЕГРДІШЫ.
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ЭПИГРАММЫ.

ПРОЗАЦКЪ И ПОЭТЪ.

О чемь, дрозддіцъ, ты хлопотешь?
Ее cs> ъоща я задрсхріо,
Летучей рнфвд>й одерю,
Взложу на тетиву тугую,
Послушныи лукъ согнувъ въ дугу,
A тажь пошлю наудалую —
И горе нашему врагу!

Томь III.
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ЭПИГРАММЫ.

совътъ.

Повѣрь: когда слѣиней и комаровъ
Вокругъ тебя летаетъ рой журнальной,
Не разсуждай, не трать учпгивыхъ словъ,
Не возражай на пискъ ж шумъ нахальной :
Ни логикой, ни вкусомъ, милый другъ,
Никакъ нельзя смирить ихъ родъ упрямой.
Сердиться грѣхъ — но задахнись и вдрухъ
Лрихлопни ихъ проворной эпиграмой.
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ЭПИГРАММЫ.

IL H.

Примите Невскій альшнахъ.
Онъ милъ и въ прозѣ и въ стихахъ :
Вы тутъ ыайдете * * * ова

5

Вел**% Х * * * о в а ;
К * * % дадьній вашъ родн%
Украсял&. зкжАЕе ШтжЩЁЩ&ЁЩі.
Но не найдете вы ненд:
Мои стяхи скользнули въ' Лету.
Что слава міра? . . дьшъ и прахъ.
Ахъ, сердце ваше мнѣ дороже!...
Но, хажется, мнѣ трудно тоже
Попасть и въ этотъ альманахъ.
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ЭПИГРАММЫ.

ПРІЯТЕАЯМЪ.

Враги мои. покамѣстъ лШ

слова...

И, кажётся, мой- €ййст^ый гнѣ*&» угаса&;'
Ho изъ виду де вьшусяаю в а с ^
И выберу когда нибудь любаго:
Не избѣжитъ пронзительныхъ когтей,
Кахъ налечу нежданый, безпощадыый.
Такъ въ облакахъ кружится ястребъ жадный
И сторожитъ индѣевя» н гус^й.
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ЭПИГРАИМЫ.

Охотникъ до журнальной дракл,
Сей усьшитедьный зоилъ
Разводитъ опіумъ чернилъ
Слкшею бѣшеной собаки.
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ЭПИГРЛММЫ.

ПРІЯТЕЛЮ.

Не притваряйся, жидый Другъ,
Соперникъ мой

лШроЕоплечій :

Тебѣ не страдгенъ хщ>ы звукъ,
Ни элегмескія рѣчи.
Дай Чруку мнѣ: ты не ревнивь,
Я слшпкомъ вѣтренъ и лѣнивъ,
Твоя красавица не дура;
Я вижу вое и не сержусь:
Она прелестная Лаура,
Да я въ Петрарки не гожусь.
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ЭПИГРДНИЫ.

У Кларисы денегъ мало,
Ты богатъ; иди къ вѣнцу:
И богатство ей пристадо,
И рога тебѣ къ дицу.
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ЭНИГРАММЫ,

ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЪКЪ.

Ты правъ, несиосенъ Ѳирсъ ученый,
Педантъ надутый и мудреный:
Онъ важно судитъ обо всемъ.
Всего онъ знаетъ яонемногу.
Люблю тебя, сосѣдъ Пахомъ:
Ты просто глупъ — н слава Богу.
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ЭПИГРАММЫ.

255

E X UNGUE L E O N E » !

Иедавно я стихами какъ-то свиснулъ
И выдалъ ихъ безъ подписи моей;
Журнальньій шутъ о нихъ статейку тиспулъ,
Безъ подписи жъ пустивъ ее злодѣй.
Но что жъ? Ни мнЬ, ни длощадному шуту
Не удалось прикрьггь своихъ проказъ:
Онъ по когтямъ узналъ меня вминуту,
Я по ушамъ узналъ его какъ-разъ.
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ЭПИГРАВШЫ.

ИСТОРІЯ СТИХОТВОРЦА.

Внимаеть онъ прйвычньшъ ухомъ
Свйсгь;
Мараетъ онъ едюньшъ духомъ
ЛистъПотомъ всему терзаетъ свѣту
Потомъ нетатаеть — и въ Лету
Бухъ!
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ЭПИГРАММЫ.

«Хоть впрочемъ онъ лоэтъ изрядныи,
Эмилій теловѣкъ пустой.ъ
Да ты чѣмъ подонъ шутъ нарядный?
А, понимаю: сажъ собой}
Ты полонъ дряни, звддои моя!
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ЭПИГРАММЫ.

Какь брань тебі не надоѣла!
Расчетъ коротокъ мой съ тобой:
Ну, такъ, я празденъ, я безъ дѣла,
A ты бездѣльяякъ дѣловой.
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ЭПИГРЛММЫ.

ЛЮБОПЫТНЫЙ.

Что жъ новахо? — «Ей Богу, ничего.»
— Эй, не хитри: ты вѣрно что-то знасшь.
Не стыдно ли, отъ друга своего

3

Кахъ отъ врага ты вѣчно все скрываепіь.
Иль ты сердитъ: помилуй, братъ, за что?
Не будь упрямъ: скажи ты мнѣ хоть с л о в о . . .
«Охъ! отвяжись, я знаю только то,
Что ты дурахъ, да эхо ужъ не ново.
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ЭПИГРАММЫ.

ІІЪтъ ни въ темъ вамъ благодати}
Съ счастіемъ y васъ разладъ:
И прекрасны вы не кстати
И умды вы не внопадъ.
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ЭПИГРАММЫ.

КЪ Б * * *

Стихъ каждый повѣсти твоей
Звучитъ и блещетъ хакъ червонецъ.
Твоя Чухоночка, ей-ей,
Гречанокъ Байрона милѣй,
A твой зоилъ прямой нухонецъ.
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ЭПНГРАИШЫ.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ИЗВЪСТІЕ.

Въ Элизія Василш Тредвжовскій
(Преострый мужъ, доетойяьгй яшото хвалъ)
Съ усердіемъ принялея за -журнаяъ.
Въ сотрудники самъ вызвался Иоповскій,
Свои статьи Елапгаъ обѣя^алъ;
Кургановъ сажъ надъ критикой хлопочетъ.
Блеснуть умомъ Письмовнихъ снова хояетъ;
И говорятъ, надняхъ они начнутъ,
3

Благословясь, сей преполезный трудъ —
И только ждетъ Василій Тредьяковскій,
Чтобъ подоспѣлъ * * *
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ЭПИГРЛММЫ.

Какъ сатирой безымянной
Лякъ зоила я пятналъ,
Признаюсь: на вызовъ бранпой
Возраженій я не ждалъ.
Справеддлвы дь этя слухи?
Отвѣчалъ онъ? Точно ль такъ?
Въ полутеньи оплеухи
Расднсался жой дуракъ?

Том*т

lib.pushkinskijdom.ru

241

эаигРАммы.

СОБРАНІЕ НАСЬКОМЫХЪ.

Е с т ь , право, хеыѣе будпвочной голопкн.
Лрндфвь.

Мое собранье

таАѣхшйГБг

Отхрыто для моихъ знахомыхъ:
Ну, что за пестрая еемья!
За ними гдѣ не рылся я!
За то, какая сортировкаі
Вотъ * * * Божія коровка,
Вотъ * * * злой яаукъ,
Вотъ и * * * Рогсшсэгій жукъ,
Вотъ * * * чорная мурашка,
Вотъ * * * мелкая букашка.
Куда ихъ много набралось!
Опрятно за стекломъ н въ рамахъ
Они, яронзенныя насхвозь,
Рядкомъ торчатъ на эдиграммахъ.

КОНБЦЪ
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