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«Любовь! всесильная любовь ^ гд* средства въ Mipfc,
МогушДя твой лдъ изъ сердца истребить?
Ихъ нЪшъ
законъ судебъ: томиться п любить j
Но таинство у Музъ coi^pbimo въ стройной лир'Б,
Питая страсть, ея жестокости смягчать.
Люби — и дой^-^яврбйекменъе страдать.
Такъ Полифемъ, Цщклопъ нещаслшый,
Съ свирълыо соглася свой голосъ страстный
Уединясь отъ В С Б Х Ъ , любовь, свою пъваль.
Свирепый рокъ ему, къ' нйпасщи, предписалъ
Во Ц В ' Б Ш Ъ л*тъ своихъ увидать Галагаею,
Прелестную изъ Нимфъ морскихъ ближайшихъ водъ,
И сердце мирное воспламенилось ею . . . .
Текутъ дни — месяцы — ироходитъ годъ:
А Полифемъ живя одною страстью
Забыдъ себе, друзей;
1

г
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Спокойно предаешь сшада свои ненастью
И лютости лесныхъ зверей.
Me розы для него любовь приготовляла,
Не миртовы венки Б Ъ награду мукъ сплетала;
По тертемъ свила его нещастны дни,
J Го адскимъ Фур1ямъ подобно> духъ терзала,
ИГ вздохи вечные готовила однш
О Полифемъ! ужель отчаянье, напасти
УдЬлъ чувствительныхъ ? Ужель переменять
Не льзя суровой части?
Не льзя . . . . но Полифемъ умълъ ее смягчать.
Ошъ утра ранняго до поздн1я Авроры
Вперя унылые на море взоры,
Какъ будто стражъ его^ всеДневао онъ сидЬль,
На каменныхъ верьхахъ вмсокаго утеса,
Нося въ груди стрелу, месть злобной дщери Зевса,
И такъ свои страданья пелъ:
О т ы , прелестная! краса и чудо света!
Которой милыя уста алей
Пыла^эй^ёй зари средь лета,
Которая сыроШ^оихъ белей,
Нежней лгадшъ, тельпрвъ быстрей,
Резвящихся подъ тенью леса,
И непреклоннее кремнистаго утеса.
Люблю тебя . . . . а т ы меня бежишь,
Бываешь здесь, какъ сонъ глаза мои смыкаешь,
Едва проснусь, къ волнамъ спешишь.
Столь агнца робкаго волкъ хищный не смущаешь,
Какъ я тебя собой пугаю всякой разъ.
Увы, жестокая! еще въ тогаъ самый часъ,
Когда т ы съ" матерью моею приходила
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На этотъ холмъ в*даки изъ гиацинтов* вить,
'Еще тогда меня краса твоя плънила;
Я провожалъ тебя — взглянулъ — и сгаалъ любить.
Умру не! И З М Е Н Я С Ь . . . . а гаы пренебрегаешь . . . .
Но что безчувственной ? . . . гаы жалости не знаешь,
И вогпъ за что моя отвержена любовь,
И вотъ причина вся столь жреб1я дурнаго,
Что чрезъ чело мое, огаъ уха до другаго,
Проходитъ длинная щетинистая бровь,
Подъ коей глазъ одинъ — а надъ губами
Нависъ широкой носъ, въ томъ вся моя бъда.
Но съ сими малыми красами,
Послушай, я пасу несчетныя стада,
И въ каждое годично время
Пью сладкое млеко — ъмъ вкусные сыры;
Bcfe кошницы мои погнул ися отъ бремя,
Къ тому жъ имъю я природные дары,
MorJ не лживо похвалиться,
"Что ни одинъ Циклопъ со мною не сравнится
Приятностью въ свиръль играть;
Не р4дко мнЬ тебя случалось воспЬвать,
Средь мраковъ ночи темной.
Я для тебя кормлю одиннадцать ягнятъ,
Волной покрытыхъ испещренной,
И четырехъ еще питаю медвъжатъ»
Приди, прелестная, въ сей гротъ уединенной
Принять изъ рукъ моихъ готовые дары;
Пускай о каменья утесистой горы
1

Яряся волны ударяюпгь,
Ни что уже тогда твой не смутить покой.
Сей гротъ, украшенный природою одной,
Со всЬхъ сторонъ Деревья О С Б Н Я Ю Л Т Ъ :

*
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ГдЪ лавръ расгаешъ, г#Ь плюща., гдъ зр-Ьетъ виноградъ,
ГДБ кипарисъ благоухаетъ;
А гдъ для нъги и прохладъ
Божественно питье сшруяся истекаешь
Язъ бълыхъ, Этною растопленныхъ снътовъ;
Всъ ручейки мои воды той полны.
Ужели симъ мъстамъ, достойнымъ и боговъ
Кто можетъ предпочесть Морск1я волны?
Когда жъ тебъ чрезъ чуръ косматымъ я кажусь.
Неугасаемый подъ пепломъ огнь имъю,
Иль, мыслишь, оробъю?
Скажи, о милая! — на все решусь....
Хотя бы т ы сей глазъ единственной, бездонной
Сожгла въ забаву для себя,
Я всяку жертву для тебя
Почту — бездельной.
Ахъ! для чего MH'fc рокъ свиръпый не судилъ
Родиться съ жабрами: тогда бъ съ тобою былъ;
Тогда бъ не знавъ разлуки горя
Послъдовалъ тевъ въ средину моря,
И сталъ бы тамъ твои я руки цъловать,
Когда бы лобызать уста т ы возбраняла;
Ты бъ все.изъ рукъ моихъ единыхъ получала:
То бъ иногда теб"Б цвътистый макъ досталъ ;
То бы принесъ душистую лилего.Я знаю, къ горести — и прежде зиалъ,
Сколь море мило вамъ прохладою своею;
Но только бы пловепъ къ брегамъ моимъ присталъ,
Въ минуту плавать научусл,
И бол-Ьэ съ тобой во въкъ не разлучуся.
Приди ко мнъ, приди, безсмергпныхъ Нимфъ краса!
Приди, чшобъ позамять клубяш1яся воды:
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Какъ д — узнавъ тебя — съ того жъ часа
Забылъ.весь м'фъ, и не ищу свободы
Приди со мной моихъ, овечекъ охранять,
Мы станемъ вмъспуЬ сыръ съ тобою выжимать;
Съ.любящимъ, милая, мълькаютъ годы
Тебя, жестокосерда мать!
Тебя въ своихъ бъдахъ я долженъ упрекать;
Тогда какъ отъ любви я сохну — увядаю —
Ты знаешь и молчишь,
И въ Нимф* жалости ко мнъ не поселишь.
Страдай, жестокая, когда и я страдаю ;
Скажу теб'Ь, что я готовлюсь умирать,
"Что голова болитъ, что не владЪютъ руки,
Ч т о будто на ногахъ не въ силахъ устоять j
Пускай и т ы со мной мои раздълишь муки,
г

О ! т ы , Циклопъ , Циклопъ, игра с} дьбины злой,
Ч т о сталося съ тобой? — гдъ дълся разумъ твои?
Ты щастливъе былъ въ своихъ трудахъ вседневныхъ,
Начни кормить ягиятъ, начни корзинки плесть;
Не лучшель т о любить, ч т о есть,
И не мрачить тоской часовъ уединенныхъ,
ЧЪмъ каждый мигъ теб'Ь гоняться за мечтой,
Которая тогда жъ г— мгновенно улетаетъ?
Какъ знать, гдъ щаспие! . . . быть можетъ, чгао съ другой
Оно Циклопа ожидаешь.
Такъ! гордая! и мнъ случалось замъчапть,
Ч т о Нимфы сельск1я хотятъ со мной играть,
И глядя на меня, съ приятностью смъются;
Ихъ также строенъ станъ — ихъ также кудри вшт&Ь
Съ такою жъ легкостью мълькаютъ на холмасяъ*
Почти есть столько же приятности въ устажьу
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Почти тебъ во всемъ подобны красотою:
Такъ видно, что и я чего нибудь да стою!
Къ чему жъ мнъ вЬрное на мнимое менять,
И — непреклонную любя — томиться?
Опомнись, перестань за призраки страдать
Нътъ! лучше съ жизнио, чъмъ съ ними разлучиться.
Такъ страсть свою Циклопъ питая воспъвалъ:
Равно любилъ; но менее страдалъ.
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Л

И

В

I

Я.

Идиллхя.
(Переводъ).

К А М И Л Л А .
Ч т о д'Ьлаешь т ы здъсь, съ открытой головою,
На солнечномъ жару
одна г— томясь отъ зною
Средь камней и пескрвъ?
х

Л I I В I Я.
Ломаю сей утесъ.
К А М И Л Л А .
Не видишь ли, что онъ касается небесъ,
И весь изъ мрамора?
Л И В I Я.
Все вилсу — и ломаю.
К А М И Н А .
Что сдьлалъ онъ ?. — за что ?
Л И В I Я.
ц

Себя караю.
Тогда какъ Эзилай бЪды мои узналъ,
Презр"Блъ —- сшенашемъ и горестьми игралъ;
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Съ душего полною любови и напасши,
Томясь въ мучешяхъ нещастной, лютой страсти,
Я потерявъ весь умъ, скиталась въ сихъ мЪстахъ,
И ложь отчаянну сялетая на устахъ,
Сказала: —• „Лив1я не любитъ Ззилая,
Не думаетъ о немъ — мила ль ему другая —
Аминта ль, Дафна л и , мнъ все теперь равно;
Спокойсгшие свое я берегу одно."
Тутъ эхо между горъ, слова пгЬ повторяя,
Твердило: Лмъл

не

лтобнтЬ З.гилая

\

Тогда сь улыбкою прилегши на ушесъ,
Внимала я, какъ гулъ слова мои понесъ
Въ деревни, въ города, въ окрестные пределы,
И мня исторгнуть тъмъ вонзенны въ сердце стрелы,
Я льстилась, что могу съ словами разлюбить,
Могу окаменъть — напасши прекратить.
Я льстилась — и лице весел1емъ покрылось;
Но пламя лютое въ груди моей таилось:
Палитъ ее
и ахъ! не гаснетъ отъ ръчеи I
Весь адъ съ любовш ношу въ груди я сей.
Вчера мнъ Сильв1я сказала, здъсь гуляя:
„Похвально, что любить не хочешь Эзилая!
„Пастушки иащихъ странъ твердятъ между собой:
„Возможно ль т о любить, что губить нашъ покой?
„И Эзилай не бог.ъ — подруга справедлива
"
Нвшъ, Силыня! н'Ьтъ, нъшъ! подруга ваша лжива.
Гнушаюсь клеветой, хочу ее открыть,
Чтобь съ истинной себя и съ вами примирить.
Не богъ омъ
но ужъ ли равны ему
Тирснсы,
SttuajoM

, Дафнисы,

Мнлоны

, Алексисы

? —

Знай, Силыия! — любить его и перестать
Есть тоже для души, что жить и не дышать.
ё
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„Такъ эхо въ сихъ скалахъ насъ всуе обольстило?"
Оно вамъ ложныя слова лишь повторило.
Иду сей часъ его за т о ошсель-изгнать;
Въ себъ отмстить обмаиъ, съ нимъ вмъспгЪ пострадапгь.
И вотъ ужъ дв'в зари зд^сь Лив1я встречаешь,
Дыханьемъ пламеннымъ утесы согръваетъ;
А камни цълы всь
Ix А М И

Л Л

А.

Но не рук'Ь твоей;,
Нещастна Лив1я, свершить трудъ тяжкш сей,
Умрешь
и жизнь твоя во цвЪпгв прекратится
JL И В I Я.
А съ ней минетъ напасть, престанутъ слезы литься.
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М О Л И Т В А

Л И Н Д А Н

(Перевод-*).

Въ одной прелестнейшей язъ милыхъ Фебу стран**,
Между яворами — гд'Ь лавръ, гдв миртъ, каштаиъ
МЪшаютъ запахъ свой съ лимонцымъ, ананаснымъ;
Г Д Б самородные въ верхъ водометы бьютъ;
Гдъ воды свьтлыя но лнтарямъ т е к у т ъ ;
Гд'Ь эхо бл'Ьдное унылымъ гласомъ, страстнымъ,
Лишь арфъ невидимых'* и лиръ звукъ вторитъ

тамъ

Съ начала Mipa былъ, какимъ-то зодчимъ чуднымъ,
Перуну грозному построенъ пышный храмъ,
Средь мраморныхъ столповъ, со щрономъ изумруднымъ.
Туда печальная Линдана путь нашла:
Одна съ нещаспиемъ пришла.
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Спустилась ночь, рукой на землю сыпля сны;
И свить катящейся по яхонтамъ луны
Проникъ сквозь мрачные, высоте яворы;
На мрачное лице стоящей дЬвы палъ,
На поднятые вверьхъ отчаянные взрры;
г

И въ каплъ какъ росы, въ слез1> ел игралъ;
Склоняясь на помостъ, потомъ скользнулъ вдоль" брега
Чрезъ чистый ручеекъ, гд* ванны Нимфъ стоять,
Рубина алаго, прдъ тъшю гранадъ,
"ЧСрезъ куполъ золотой и тамъ бълЪшци снъта
Онъ мраморны сщолпы лучемъ своимъ. бъмилъ:
Въ себъ самомъ и въ нихъ свфтилъ.

Отъ храма въ двухъ шагахъ, туманами покрытыр,
Какъ черной Маннпей, мужъ лвшами маститый,
Приставя перстъ къ устамъ, задумчиво сид^лъ.
Нескромносщь, буйство, щумъ у ногъ его въ печали,
Цепями скованы, томились и молчали:
Отъ перста грознаго языкъ ихъ онвмъ\дъ.
Близъ св*Бтлаго ручья у корней пальмъ ввтвисягыхъ,
На груд* книгъ дремалъ голубоокий богъ;
И девять сестръ вля ввнки изъ лавръ душистыхъ
Хранили спящаго. Три Грацш у ыокь,
На лиру опершись, блюли ее въ адолчаньи:
Надь м'Ьстомъга'влгъносилисл Ылньи.
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Вдали мелькала птьнь, какъ будто изъ паровъ,
"Чуть легкою стопой карался луговъ;
Безъ шороху, тайкомъ весь островъ обтекала,
Прикрытая едг.а хламидою одной,
Съ копьемъ при поясЬ, съ мерцаньемъ надъ. главой:
Въ одной рукъ вЬсы, въ другой огонь держала.
По т у страну ръки, на высотЬ холмовъ,
Фортуна облегшись челомъ на Рогъ алмазный,
Страшася близкаго присушств1я боговъ,
Какъ.. строгш суд1я, правдивый, безпристрасщный,
Готовила дары по качествамъ людей:
Повязки не было на ней.
*
БезсмертнЫмп полны гпЬ были БСЬ пределы;
Везд'Ь разкпданы колчаны, шлемы, стрелы.
На лил1яхъ, а гдъ на розовыхъ кустахъ,
Съ улыбкой кроткою Амуры почивали.
Зефиры.рЪзвые прохладу къ нимъ свъвали,
Литая утомясь, на алыхъ ихъ устахъ,
И въ свътлыхъ локоиахъ безпечно отдыхали >
Спускалися па грудь, еще смЪлЪе ставъ,
Въ ихъ пламенныхъ сердцахъ Gienie считали.
Но сей, всеобщаго молчатя усшавъ
Вдругъ стономъ прерв.анъ былъ молящейся у трона;
Всъ боги отъ того вздрогнули стона.
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„О ты, кошораго едино маносеньёз
Линдана начала, м!рамъ даегаъ движенье;
Который бросивъ взглядъ, имъ солнды засвътилъ;
Драконамъ, кроликамъ, алиямъ и мнъ влилъ душу;
Связалъ невидимымъ узломъ моря и сушу,
И йъ мрачномъ хаосъ стихш раздълилъ;
Облекъ иесчетныя планеты атмосферой;
Провелъ рукой черту, велълъ имъ течь по ней,
И держишь тяжесть ихъ тебъ известной мърой;
Желайьемъ лишь однимъ и волею своей
Творишь М1ры — потомъ въ ничто ихъ обращаешь:
Громами смершныхъ поражаешь.
*
„Который грозепъ, благъ — и строгъ, и милосердъ;
Бросаешь молнш, и избавляешь бвдъ!
Внемли!

. . " Т у т ъ грудь ея т р и раза сотряслася,

И тяжкш взДохъ, какъгромъ, во сводахъ загремълъ.
Фортуна сильная вдругъ съ мъста поднялася;
Дохнулъ Борей — истокъ взмутился, закшгвлъ;
Плеснули изъ воды Иаяды и Тритоны ;
Поднялъ главу Дельфйнъ, Сатиръ отъ сна вспрянулъ;
Разнесся гулъ въ горахъ — молчанья ботъ вздохнулъ -

7

А лира издала сама собою звоны.
Оемида на въсы взглянула съ быстротой:
Свъточъ ко храму устремила свой.
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„Внемли мольбе моей, Линдана продолжала,
Простерла къ небу взоръ, и на колена пала:
Не вечной юности, не долгихъ жизни лЬтъ
Просить я притекла у твоего здесь трона,
Молю . . . . пролей любовь т ы въ душу ApioHa *,
Смягчи суроваго — и сердце дай

Ахъ! нвтъ!

Пусть будетъ онъ, какъ былъ — ему ль переменяться?
Пускай и грубость чувствъ останется при немъ;
Ни съ гордостью его я не хочу разстаться;
Хочу его принять за образецъ во всемъ;
Хочу j чтобъ самые пороки Арюна
Служили вместо мне закона.
*
„Едва Пигмалюнъ умъ страстью омрачилъ,
Ты для безумнаго статую оживилъ;
ч

1резъ Леду рекъ:

я жплиъ

даго

не для

мцъенъя.

За что же я, о Дш! не жизнь вк)Ш1аю, адъ?
Ахъ! сжалься, премени судебъ опредвленья,
Иль смерть ко мне пришли, возьми свой даръ назадъЖизнь пагуба въ бедахъ. — Тронись моей тоскою,
И благости своей примеръ на мне яви; —
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Не льзя того . . . . пусть гробъ насъ примирить сь судьбою»
Когда томится духъ, тогда постылъ весь светъ:
Нещастному и рай жилище бвдъ.
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„Ты въ тайные сердень изгибы проникаешь^
И смертных* слабости въ душахъ у.нихъ читаешь*
А кто ихъ чуждъ?

и тошъ; къмъ вяну й. ШоМАЮсь,

Чей взоръ одинъ судьбу мою определяешь,
Природу для меня мертвитъ и оживляет*^
Кому, какъ мощному я божеств)^ молюсь*
И шотъ, какъ ни великъ

а все им-ветъ страсти.

Прошу тебя, Перунъ! устрой меня по нймъ.
Теб-Ь л ь , который все въ своей имеешь власти,
Теб'Ь ли дивно то? — Коснись жезломъ своим* —
И ядъ въ груди моей престанетъ разливаться:
Въ блаженство скорби превратятся.
*
„Когда химерами прёльстяся Арюнъ,
Св'Ьтящей пыли блескъ* призракъ, металла звонъ
Въ припадкахъ разума всему предпочитает'*
Съ богатствомъ лишь одйимъ находить щастье, миръ;
1^огда душа его лишь злату ггЪну знаетъ:
Сей призракъ и моей тогда души кумиръ.
.Кдема не хочу въ с.елетяхъ небесныхъ;
Сто царствъ земныхъ хочу во власть я получить,
Чтобъ скипетры отъ них* рук* его вручить.
Прошу — дай силу мн* тогда волшебствъ чудесных*,
ГГрезрвнну грязь — прахъ ногъ преобращать въ мегааллъ;
Кремни въ жемчуг*, въ алмазъ, въ опалъ.
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„Коль любишъ Аркшъ лишь прелести наружны:
Прошу одной красы: — богатства миЬ не нужны.
Зажги во взорах* огнь, усшамъ улыбку дай,
Въ лицъ, по коему теперь лиотся слезы,
Въ лип/в лилеи брось, вмъшай въ нихъ свЬжи розы,
И пепельны власы кудрями раскидай;
Станъ, ростъ, походку, гласъ: красы всь знамениты
Прелесшиыхъ шрехъ богинь во мн!> соедини;
Да яблоко Парисъ отнявъ у Афродиты,
Съ почтеньемъ мн'Ь вручитъ. — Какъ Фебовъ лучъ во Дни
Мрачитъ блескъ звъздъ, луны, такъ я красой своею
Затьмила бъ смершныхъ и Психею*

^Когда онъ холоденъ къ заразамъ красоты;
Когда за славою парятъ его мечты:
Хочу ума

хочу быть чудомъ совершенства,

Вселеппу изумить, царямъ давать законъ,
Быть тЬмъ, что есть теперь — и взглядомъ рушитыпронъ*
Быть пгьмъ, что есть теперь — и избъжать равенства?
Хочу вдругъ все им'вгпь: Премудрость, слова даръ;
Хочу вдругъ вейхъ привлечь къ себъ на поклоненье,
Ие таинствомъ волшебствъ— не средствомъ темныхъчаръ,
Но силой разума. — Услышь мое моленье!
Клянусь, не обращу во зло щедротъ твоихъ:
Губить не стану даже злыхъ.
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„Тогда, какъ дальне страны, иноплеменны
Воздвигнуть мнъ въ хвалу пирамиды нетлънны;
Какъ Музы для меня вънки изъ лавръ сплетутъ;
Созиждутъ съ надписью: Лпндакк

мцдроп,

храмы;

Какъ Грацш мой бюстъ цвътами обовьютъ;
Какъ гордый воскуритъ мнъ должны еим1амы;
Сложа велите съ себя, ему скажу:
Смотри, гордедъ!

и я свою имЬю славу

Трофеи, почести присвоила по праву;
Но знай!

не въ нихъ, въ тебъ все щастье нахожу,

Чтобъ сд'Ьлать твой тр1умфъ,
МЕНЯЮ

„Но

ищу съвысотъ паденья $

славы дань на униженья*

естьли Лрюнъ познавъ химеръ т щ е т у ,

Не ловить, какъ дитя, съ игрушками мечту,
И радости свои беретъ не отъ искуства;
Когда любовь предъ нимъ не звукъ рвчей пустой *
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Когда душа его не умерла для чувства:
То сердце върное ему мое открой
Съ симъ словомъ страстная Линдана замолчала,
И руки на груди съ смирешемъ сложа,
Какъ бы преступница — блъдн*я и дрожа,
Ръшетя небесъ безмолвно ожидала:
Но швердь небесная вдругъ шучей обложилась,
Ударйлъ громъ, ~ и Цинппя. сокрылась

а
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къ

БОГИНЬ

снозидьнхй.

(Перевод*).

Всегда на мракахъ врзлежаща,
Изъ тучъ имеющая тронь,
Быстръй крыла шыхъ птипъ паряща,
Премънна, какъ хамелеоыъ!
О, дивная Царица ночи!
Благихъ посланница небесъ,
Мать радости — не ръдко слезъ I..»
Родитель твои смыкаешь очи,
Мирить нещастнаго съ судьбой;
А т ы — волшебною рукой
Видънья чудны разсыпаешь,
Друзей умершихъ воскрешаешь,
Изъ тарпщра эдемъ творишь;
Снимаешь съ узниковъ оковы,
Для скудныхъ строишь домы новы,
Раба порфирою даришь,
Румянишь сшарикамъ ланиты,
Погасили огнь даешь очамъ^
Ихъ груди гръешь ледовиты,
Бросаешь кудри по плечамъ;
Для пышныхъ замки созидаешь,
фарфррь! дшавишь на^ сшолахъ.;
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На гордыхъ ордена взлагаешь.
Ведешь ихъ къ почестямъ, въ чинахъ.
Подъ часъ вражды решишь и споры,
Мечты намъ кажешь за мечты.
То видъ приемля юной Флоры,
Среди зимы растиш* цветы-;
То умъ-присвоишь Астронома;
То свойство изьясняешь грома»
Рисуешь планы небесамъ:
То вДругъ помчишь съ собой — взоаьешся>
Превыше сферы вознесется:
Твоимъ нить щоту чудесамъ!
Какъ Л е т а — 6f>детва изглаждаешь|
Какъ машинистъ — рукой своей
Новейшн. виды разставдяешь-j
Берешь все лица какъ Протей»
Къ тебе, любимая судьбами!
Къ тебе взываю я мольбами:
Сойди, посланница боговъ!
Обвившись мглою, иль туманом^
Спустись къ Леону съ облаковъ;
Go* свойственнымъ тебе обманомъ
Взлети сквозь ставни — сквозь замки,
И сонъ его смути видъньемъ
Но чтобъ не устрашить явленьемъ,
Разбрось букеты и венки
Вокругъ безлегнаго постели;
Зефировъ Майскихъ собери,.
Вдали везде разставь свирели;
Вблизи ручью журчать вели.
Душе дай сладко упоенье;
Потомъ, изгладя обольщенье.
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Возьми мой образъ на.себя;"
Представь слоконномц
меня:
Какъ' я — не зная сна отрады,.
При свете дремлющей лампады,
Съ склоненной объ руку главой,
Ужасны ночи провождаю>
Природы стройность нарушаю
Стенаньемъ> вздохами, тоской5
Какъ я — съ померкшими глазами,
Одна, среди холодныхъ стенъ,
Покрыта бледностью, слезами,
Не чая горестямъ преминь,
Завидую въ гробахъ лежащимъ,
Спокойно — крепко спящимъ* . . .
Какъ я — между ночныхъ теней ,
Не сдЬлавъ зла — но какъ злодей,
Пустые своды обтекаю,
Упряму Парку умоляю
И — ахъ! Живу, къ тоске своей;
Ж и в у . . . . чтобъ только вторить сгпонъ
Какъ я — постой!
когда Леонъ,
Хоть разъ одинъ вздохнешь невольно —
Изчезни, дивная! . . . . довольно!
>
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ИАВЫСТУ ПЛЕН1Е

РОСС1ЙСКО-

И М П Е Р А Т О Р С К И Х !

ВОЙСКЪ.

Вспрянулъ отъ крашкЬг дремоты,
Исчадье зависти — раздоръ,
И адски про будя работы
Багровый устремилъ къ нимъ взоръ.
Б два взглянулъ -г- ужъ ядъ пишаетъ,
Бдва ступилъ — ужъ зло т в о р и т ь ;
Какъ хищный зверь , добычъ • алкаешь,
Какъ хищный зверь,-всегда не сыть.
Его Нектары — ручьи кровавы,
Трапеза: — горести и стонъ;
Изъ бедства черпая забавы,
На трупахъ основалъ свой тронь.
Тотъ мигъ погибшимъ въ жизни нислитъ,
Который безъ злодействъ прЬшекъ:
Живу ли я?
тиранъ сей мыслить,
Когда слезъ новыхъ неизвлекъ.
Быстрее пламя протекаешь,
Ему подобно все палить ;
Столицы въ пепелъ превращаешь,
Искуствь, .художесшвъ не щадишь.
Упали здашевъ Громады;
Не видно въ храмахь олтарей;
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Погасли теплыя. лампады,
Возженныя Царю Царей.
Цо гаигръ не сышъ
и въ думы мрачны
Свиръпу душу погрузилъ,
Свои кровавы взоры, алчны
На т и х ш свверъ обратилъ.
Склонясь подъ прочный щитъ Беллоны»
Не слыша бурь внутри и внъ,
Приемля KporaKie законы,
Вели жизнь Россы въ тишинъ.
Науки чуждыя сзывали;
Въ искуствахъ, въ.знашяхъ Ц В ' Б Л И ;
Согласные стихи слагали;
О благв внутреннемъ блюли.
Подъ часъ въ забавы погружались,
Изъ чаши пили золотой;
Но звуки трубные раздались,
Россъ внллъ - г - возсталъ « - и всякъ герой.
Всякъ жизнь свою нич*мъ считаешь!
Идетъ отечеству служить;
Одинъ къ другому восклицаетъ;
„Не жить — иль жизнь ГГБНОЙ кудищь.
„Напгь лавръ: неколебимость трона,
„Безсмертье: за Pocciio пасть;
,,Щитомъ быть истинны, закона,
„Тиранску обезсилить власть.*'
Ни дружбы, ни родства союзы,
Ни даже пламенна любовь
На храбрыхъ не скр*пляютъ узы;
Семейству вздохъ - г - отчизнъ кровь.
Здъсь нъгой сладкой воскормленной
Роскошныя Фортуны, другъ^
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Забывь о благахъ всей вселенной,
"Что онъ огаедъ, что сынъ супругъ
Къ нимъ сердце затворя: „я воинъ,
Подругъ страстной говорить,
Т о т ъ жизни, щастья недостоинь,
К т о о себъ единомъ мнитъ.
Хочу подпорой быть державы,
Хочу врагамъ ужасенъ быть;
Хочу собравъ трофеи славы,
Къ ногамъ MQHAPXA положить*
Когда жъ — сраженъ врага-рукою,
Похвальный получу конецъ,
Мой сынъ не будетъ сиротою,
Умру — МОНАРХЪ ему ошецъ."
Сто жизней лучше бы желала
Супруга за него отдать*
Сто разъ сама бъ охотно пала,
Чгпобъ каждый разъ его спасать:
Но благу общему внимая,
Тоску свою умъетъ скрыть,
И чувства долгомъ побеждая,
Ни даже слезъ не смъетъ лить,

?

Здъсь мужъ согбенный ц*лымъ въкомь
На посохъ облегшись, дрожитъ,
Почти преставъ быть человъкомъ,
Къ Россш ревностью горишь.
Ведомъ сыновъ своихъ сынами,
Къ нимъ простираешь т и х ш глась:
„Друзья! мой гробь отверстъ судьбами,
„Но я возобновлюся въ васъ
„Свершите старце вы надежды,
„Клянитеся ЦАРЯ любишь j
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„Спокойно затворю я въжды,
„Клянитесь — пасть, иль победить.<Умолкъ
Взоръ тусклый обращаешь
Къ подпоръ ветхихъ дней своихъ:
„Клянемся, каждый восклицаетъ,
„Не мыслить о себъ самихъ;
„Служить отечеству не лживо,
„Любовь къ ЦАРЮ хранить въ сердцахъ.—
Какъ утро Майское красиво
При первыхъ солнечныхъ лучахъ;
Какъ юныя древесны лозы
Приятны свъжесшью листовъ,
Мль какъ полуразцвътщи розы
Блистаютъ посреди кустовъ:
Такъ юноши красой блистали
Въ ПаЛЛадинъ облекшись нарядъ,
Сверкающей воинской стали
Св-Бтдхе былъ ихъ ясный взглядъ.
Зарю л'Ьщъ шдемомъ прикрывая,.
Видъ мужества лицу даютъ,
Въ поел*дни старца лобызая,
Безтрепетно на брань текутъ.
О смерть! взгляни, сколь сановиты
Взгляни на младость ихъ, красу,
На ихъ румяныя ланиты,
Взгляни — и уклони косу!
Тамъ руки къ ближнимъ простираешь
Покрытый знаками Герой,
Ступилъ — и сердце не дерзаетъ
Для милыхъ биться подъ звъздой. —
А тамъ
но ВСБ Л Ь дъла Геройски
Сьвдовъ Россш изчислять?

и
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Где кротость собираешь войски,
Тамъ нътъ желанья изменять.
Какъ капли быстрыхъ водъ въ паденьи
Одною правятся волной:
Такъ тысящи въ соединеньи
Одною чувствуютъ душой.
Какъ быстрый водопадъ стретится,
Ч т о в с т р е т и т ь , истребляешь вмигъ,
Цайдя оплошъ, шумитъ — крутится,
Оплота нътъ — и онъ угаихъ
Такъ.Россъ, въ душ* неустрашимый,
Зритъ адской гидры алчный зевъ:
Летишъ къ врагу — но палъ богъ мнимый,
И иъ агнца претворился левъ:
МОНАРХЪ! почто скудельны силы
Есть общая женъ нъжныхъ часть?
Почто ступя на край могилы
Я не могу любезныхъ спасть?
Сыновъ Россш прославляю,
Ихъ жребш благомъ, щастьемъ чту,
Въ тебе доброты обожаю,
Душевныхъ качесшвъ красоту,
И не могу ценою жизни
Малейшихъ пользъ твоихъ купить,
Чтобъ жертвуя собой отчизне,
Иль пасть — или щастливой быть!
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ПРИ

ВЗГЛЯДЪ
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ГРОБНИЦЫ
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и
ИМПЕРАТРИЦЫ
въ

Е К А Т Е Р И Н Ы

II

ПЕТРОПАВЛОВСКОМ: КРЬПОСТИ.

О пты, могущесшвомъ и славою надменным,
ГордящДися умомъ, иль титлами почтенный!
Кол'Ьна преклони, смирись въ дуть своей
И пламенной слезой омой с!ю порфиру.
Здъсь прахъ покоится великихъ двухъ Царей,
Которые законъ и миръ давали Mipy.
Премудрость среди Ихъ на свой склоняся щишъ,
Блъдна, задумчива, сшъсненная тоскою,
Какъ меланхолия, съ поникщею главою,
Вперя на гробы взоръ въ унынш сидитъ.
Увы!
что жъ жизнь, когда велише нев1>чны?
Что смертныхъ радости?
мгновенья скоротечны.
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НА

СМЕРТЬ

Д Р У Г А МОЕГО.

Миръ праху твоему!
о другъ души.моей!
Пусть сонъ твой будетъ гаихъ, спокоенъ, безмятежень!
Ахъ! что теряемъ мы въ прелестной жизни сей?
Мечту!.. .ко щастью путь такъ скользокъ, безнадеженъ,...
Бъжимъ за благами — и мысля: достигаемЪ,
Объемлемъ дымъ пустой; а благъ не обр^щаедо»
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Е

Й

Ж

Е.

Такъ! нъгаъ тебя!
и т а , которая блистала
Слособносгаьми ума, душой и красотой,
Какъ роза ранняя подсачена косой
Упала въ прахъ j — и та теперь ничто ужъ стала.
Неситесь, жалобы, къ престолу бога
„стой!'*
Вдругъ кроткш, шихш глась повъя, какъ въ зефир*,
Мнь въ слухъ приятно рекъ: „почто жалъть о той,
Которой рокъ судилъ обръсть темницу въ Mipfc.
Умолкни — и взгляни, какъ тихо я лежу!
Тоска не давитъ грудь — и сердце не страдаетъ:
Оковы спали съ рукъ
а другъ о мнъ рыдаешъ!.
Тужить ли, что себя мечтами не вяжу?
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А Н Г Е Л Ъ

С М Е Р Т И.

Прелестное дитя порхая стоны слышитъ *
Склонилъ изъ мака скиптръ — и в другъ все т и х о стало:
Напастей, горестей, какъ будто не бывало!
Скорбъть ли, что для мукъ страдалепъ гдъ не дышитъ?
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С

у М Е Р К И.

Блеснуло» на западъ румяный Царь природы,
Скатился.въ океанъ — и загорълись воды.
Почш отъ подвиговъ! усни, сокрывшись въ понтъ!
Усни! • . . и не м'ьшай мечтамъ ко мнъ спуститься!
Пусть юная Аврора веселится,
Рисуя персгаомъ горизонтъ,
И къ утру свъяия готовитъ розы;
Тогда какъ добрый чарод'вй,
Разсыпавъ макъ, отретъ нещасганыхъ слезы,
Тогда отдамся я мечтъ своей.
Вдругъ настоящее смъняя ложнымъ
Изъ дыма храмъ сооружу,
Со щастАемъ союзъ свяжу,
Блаженствомъ утясь возможными
Взгляну — и снъгъ согръется въ поляхъ,
Стряхнется иней на кустахъ ;
Дохну — и льдины распадутся,
Какъ воскъ, кремни погнутся^
Содвинется смягчась металлъ.
Иль вырвавшись изъ спгьнъ пустынныхъ,
Въ бесЬды преселюсь великихъ, мудрыхъ, сильныхъ:
Усни, Царь дня! т о т ъ путь, который описалъ,
Великъ и многотруденъ.
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Откуда яркш дучъ съ высот* ко мне сверкнулъ,
Какъ молнЛя, по облакамъ скользнулъ?
Померкъ земный огонь . . . . о I сколь онъ слабъ и скуденъ!
Средь Сумраковъ блеститъ,
При свете угасаетъ
"Чьихъ лиръ согласный звукъ во слухъ мой ударяетъ?
Безсмертныхъ ли Хартпъ
Отверзлись мне селенья?
Сколь дивныя явленья!
Где ночь въ окрестностяхъ, а здесь востокъ,
Златымъ лучемъ весення утра
Мн* кажетъ чистыхъ водъ потокъ;
Вдали — изъ перламутра,
Сквозь пальмовыхъ деревъ я вижу храмъ,
А тамъ ^
Средь миртовыхъ кустовъ, склонеиныхъ надъ водою*
Почтенный мужъ съ открытой головою
На мягкихъ дил1яхъ сидитъ,
Въ очахъ его небесный огнь горйтъ,
"Чело , какъ. утро ясно,
Съ устами и съ душей согласно,
На коемъ возложенъ изъ лавръ венецъ;
У ногъ стоитъ златая лира;
Коснулся — и В О С П Б Л Ъ причину Mipa;
ВосиЬлъ — и заблисталъ въ творенаяхъ творецъ.
Какъ свътъ во все концы вселенной проникаетъ,
Въ пещерахъ мраки разгоняетъ,
Такъ гласъ его во всвхъ промчавшися местахъ,
Мгновенно пролетЬлъ изъ царства въ царство:
Согнулось злобное коварство,
Разсеялось Hesepieкакъ- прахъ,
Открылись въ будущемъ для скорбнаго надежды,
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За
разчиетился тумань въ поияпии невежды
И каждый возгласилъ: великъ въ твореньяхъ богъ!
Умолкъ п'ввеиъ
души его восгаоргъ
Прервалъ согласно пъсноп'внье;
Но въ сердце у меня осталось впечатленье,
"Кошораго ничто изгладить не могло.
Какъ образъ проходя сквозь чистое стекло
Единой на пути черты не потеряегпъ:
Столь верно истинна себя являетъ,
Изшедъ устами мудреца:
Всегда равно ясна, всегда умильна,
Всегда доводами обильна,
Всегда равно влечетъ сердца.
Шавець отеръ слезу — коснулся вновь перстами,
Коснулся, загремълъ,
И сладкозвучными словами
Земныхъ боговъ воспвлъ;
Воспвлъ Великую изъ смертныхъ на престоле,
Ея победы въ браиномъ поле,
Союзъ съ премудростью — любовь къ благимъ дЬламъ>
Награду ревностнымъ трудамъ,
И лиру окропя слезою благодарной,
Во мзду щедроте излаянной,
Онъ вновь умолкъ восторгомъ упоенъ.
Но гласъ его въ цепи временъ
Безсмертную делами
Блюдегаъ безсмертными стихами.
Спустились Грацш, переменили строй,
Смягчился громъ подъ гибкою рукой,
К сельс1оя послышались напевы,
На.звуки ихъ сшеклися девы*
Какъ легкш. ветерокъ
>
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Порхал чрезъ поля съ цвъточка на цвътокъ,
Кружится, ръзвится, до облакъ извиваясь:
Такъ дъвы юныя сомкнувшись въ хороводь,
Порхали по холмамъ у шока чисгаыхъ водъ,
Сшопами легкими едва землъ касаясь,
То въ горы скачучи, т о съ горъ.
Пъвецъ веселый бросилъ взоръ.
(И мудрымъ нравится невинная забава).
Стройна, приятна, величава,
Въ одеждЬ тонкой, изо льна,
Безъперлъ, безъ пурпура, безъ злата,
Красою собственной богата
Явилася жена;
Въ очахъ пъвца подъ пальмой стала,
Умильный взглядъ къ нему кидала,
В1я изъ миртъ вънокъ.
Звукъ лиры подъ рукой вдругъ началъ изменяться.
То медлить, т о сливаться;
Пъвецъ сталъ тише пьть — и наконецъ умолкъ.
Пришелица простерла руки,
И миртовый вънокъ за сельскихъ пъсней звуки
Едва свила,
Ему съ улыбкой подала;
B e t дъвы въ т о т ъ же мигъ во длани заплескали.
Гдъ я? . . . ,
Отъ изумлешя къ восторгу преходя,
Спросила я у тЪхъ, которы т у т ъ стояли?
,,На Званкъ" со всъхъ странъ отвъты раздались,
Постой, мечта!
продлись!...
Хоть часъ одинъ!
но ахъ! сокрылося видънье,
Осгаавя въ скуку мнъ одно уединенье.
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В И Д Ь

H I E

Д А М О Н А .

Увидя некогда Дамонь
Славнъйшаго поэта,
Сказалъ въ душ* своей: уже ли эшо онъ?
Пожалуй върь всегда пустымъ разсказамъ свъша!
Кричать: поэть, поэшъ
а я и оробълъ^
Когда жъ поближе посмотр*Блъ,
Тогда нашелъ, что все пустое,
И дальняго ума передо мной въ немъ нътъ.
Вся даже р'ьчь его сплетенье столь простое,
"Что маленькой дитя до слова разберетъ;
А я какъ говорю — такъ врядъ поймутъ болыте;
Съ такою тонкостью, искуствомъ, остротой,
"Что умные со мной
Подъ часъ стоять какъ бы глух1е!
Такъ что же мъшкаемъ? начнемъ стихи писать.
Все таинство ихъ въ томъ, чтобъ риемы подбирать,
И къ слову

Съ возможнымъ сходсгпвомъ,
на примерь — гд'Ь встретилось бы: да
Сказать:

б±да.

Ну—примемся жъ— и симъ столь легкимъ превозходствомъ,
На зло завистниковъ лихихъ,
Въ творешяхъ себя прославимъ,
Потомству памятникъ оставимъ:
Жить мертвые не перестанемъ въ нихъ.
Всъ Академш узнавъ насъ, изумятся!
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Но чтобъ съ счастливцемъ симъ сравняться,
Чшо бъ превзойти его
Ни перьевъ — ни чернилъ . - г 'ни. рукъ не пощажу,
И следуя ума паренью своего,
На кажду мысль риемъ с т о , иль боле, привяжу.
Вся трудность въ гпомъ, чтобы начать.
О слава лестная! великихъ душъ отрада!
Трудовъ, безсонницы награда!
Сойди мой подвигъ увенчать!
Тушь съ словомъ симъ Дамонъ изъ комнаты з^ходитъ,
Съ надеждой верною, ч т о онъ уже поэтъ,
Л е т и т ъ въ пустой свой кабинетъ,.
Гд'Ь сутки целые сонъ глазъ его не сводитъ:
Какъ будто бы къ столу прикованъ былъ,
Сидитъ — и пишетъ,
Ниъстъ, ни пьетъ, о всемъ забылъ-^
Почти не дьгшетъ,
Бояся темь рдей разтерять,
По счастью, главную предосторожность взять
Онъ какъ-то вымышляетъ:
Все двери запираетъ.
Другая ночь — Дамонъ не спитъ —
Сидитъ
Усердно пишетъ
Разсудка голосу не слышетъ;
А сдЪлалъ только две строки
И т о нечаянно
въ счастливую минуту.
„Почто, — кляня судьбину люгау,
,,Почто не три имею я руки!"
Усталый мой Герой со гневомъ возклицаетъ,
Стирая крупный потъ съ угрюмаго липа.
„Увы! достигнуть до конца
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„Пошребенъ важный трудъ." Т у т ъ бъдный обвиняешь.. . .
Кого жъ? конечно не себя:
Бумагу, перья и чернилы,
И славу возлюбя,
Онъ снова напрягаешь силы.
Но вдругъ приятный нъкш св*тъ
Незапно комнату Дамона озаряешь,
Св*ча угасла — и поэшъ
"Чудесь въ восторгъ ожидаешь;
И въ этомъ не ошибся онъ:
Крылатый юноша, прелестной
Съ улыбкой Ангельской небесной,
Им*я подъ собой изъ облакъ тронь
Прозрачныхъ, свЪтлыхъ, серебрисшыхъ
Къ нему спустился наконепъ,
А надъ челомь его въ власахъ сшруистыхъ
Изъяркихъ звъздъ блисталъ в^недъ.
Онъ кротко, мило улыбнулся,
Къ Дамону началъ говорить:
„Узнавь, чшо вздумалъ т ы поэтомъ быть,
,,Олимпь весь содрогнулся.
„Тебъ ль Дамонь, теб* ль стихи писать?
„На что читателей ко сну средь дня склонять?
„Ты о безсмертш мечтаешь
„Увы! но въ чемъ же успъваешь?
»Трудишся АЛ* шого, чтобъ быть глупцомь,
„Вралемъ — а не шворцомъ."
Тушь слезы полились у автора невольно
А Генш сжалясь рекъ: „наказанъ т ы довольно
„Двухъ — суточнымъ шрудомъ;
„Къ тому жъ читаю въ серди* я швоемъ,
„Что славы ты отрекся добровольно,
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„ И бляжндго гоптовъ спасти ршъ скуки,
„ И такъ я замолчу . . . К т о т ы ?
Спросилъ Дамонъ у сей мечты,
Сложа крестообразно руки.
„Шита Генш я того,
,,Котораго въ бреду припадка т ы сего
„ И въ слабости ума смъшалъ съ другими;
„Кому т ы вздумалъ подражать^
„Кого дерзнулъ съ собою поравнять."
Мечта отвътствуетъ — и съ сими
Словами вдругъ,
При звукъ арфъ и лиръ невидимыхъ, согласныхъ,
При пъсняхъ важныхъ, стройныхъ,
Внятныхъ,
Сокрылась отъ него. — „Мой другъ!"
Потомъ раздался гласъ — „не въ томъ поэта слава,
„"Чтобы стихи свои тисненью предавать,
„ И одъ по десяти всечасно созидать.
„Ахъ! не ищи, Дамонъ, столь горестнаго права
„Собой забавою другимъ служить.
„Поэтъ — и труженикъ — не могутъ вмьспгЬ быть.
„Онъ риемъ, какъ т ы искать не станетъ,
„ И на перо лишь взглянетъ,
„То сотнями онъ садятся на него:
„Не онъ ихъ рабъ — онЪ рабы его.
„Для слова мысли онъ во въкъ не перемънитъ,
„Одну другою не заменить,
„И слова не пошлетъ туда,
»Куда
„Послать же мфшшпъ, иль не должно.
„Педантовъ не страшась, страшится молвить ложно.
Тушь Генш въ воздухе злашымъ блеснулъ вЪнцемъ,
се
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Дамонъ предъ нимъ палъ ницъ лицемъ,
И въ шожъ счастливое мгновенье
Преставъ о славъ помышлять,
Благому ГенЪо > разсудку въ угожденье,
Клялся стиховъ во въки не писать.
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КЪ ПОРТРЕТАМЪ ДВУХЪ БРАТЬЕВЪ АЙЮ. *)

Зд*сь братьевъ двухъ Айго стоять изображенья;
Природа брашскш въ нихъ ведя дарамъ раздълъ,
Дала имъ сходныя способносгаи въ удълъ,
И сходныя нашла въ семь м1ръ назначенья;
Одинъ для зоркихъ глазъ съ предмешовъ тускъ снималъ,
Другой слъпцамъ глаза въ ихъ персты заключалъ.

*) Г. Айю, славный Естествоиспытатель, живущай въ
Парижъ, издалъ превосходный Физическш курса».
Брать -его Профессоръ Айю находится въ Петер*
бургъ при заведенномъ въ пользу Слъпыхь Инсти
т у т * . Онъ обучаешь сихъ несчастныхъ не толькЬ
работамъ, музыкъ, но читать, писать, и разби
рать Географическая карты.
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БР АТ у

МОЕМУ.

Скажи мнъ, милый Джонъ, кто далъ тебъ йскуство
Всегда равно счаспхдивымъ быть,
Одно и тоже чувство
Й въ ясный день, и въ облачный хранить?
Какъ сд*лалъ т ы союзъ и дружбу съ Провид'ьньемъ ?
Слъпымъ ли случаемъ, иль хитростью — ум'Ьньемъ?
Природа ничего намъ даромъ не даетъ,
И пошлину на все тройную налагаешь,
Веретъ, какъ ростовщикъ, за все большой процентъ,
Кого душею над вляетъ,
Велитъ шъмъ слезы лить —страдать,
Любишь чувствительность — и В М Ъ С П Г Б проклинать.
Съ тобою жъ у нее совсъмъ не m i разчоты,
Ты душу получилъ исполненну доброты;
А счасшливъ — и блажишь судьбу свою.
Всегда такъ веселъ, живъ, какъ пташечка на вол*;
Но что я говорю?
Одну ли душу? . . . бол-Ь.
Едва лишь только т ы помыслишь что сказать,
Ихъ съ каждымъ сдовомъ две мгновенно вылетаютъ;
Одна спФиштъ въ глазахъ свой въчный тронъ занять,
Другая на устахъ — и об* вдрутъ сЪгютъ —
A трешцо еще передаешь рукамъ,
Когда касался струнамъ,
Перстами гибкими акорды пробегаешь,
г
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Согласны тоны извлекаешь,
Какъ мощный чародъй
Даешь имъ жизнь — лзыкъ
дивлюсь судьб'Ь твоей!
'Чувсшвшпельнымъ съ одной бъда . . . . съ одной накладно
А т ы съ тремя живешь
Безъ ссоръ —' раздоровъ — ладно,
И слезъ не льешь.
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4*

НА СЛУЧАЙ СМЕРТИ НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА
ХЛЕБНИКОВА, *)

Средь сумраковъ нощныхъ — чей слышенъ сшонъ
унылой?
Чьи вопли, жалобы, рыданья разнеслись?
Увы! т о сирые, т о бъдные стеклись,
Горячи слезы лить надъ свъжею могилой
Того, кто другомъ былъ гонимаго судьбой,
Законы рока кто смягчалъ своей рукой,
Кто скорби страждущихъ цълилъ, иль облегчалъ,
Убогимъ былъ отецъ — гонимымъ покровитель.
Судьбы рекли: вотъ гробъ
и скорбныхъ утешитель,
Какъ Майскш пацинтъ, разнвълъ — и въ мигъ опалъ,

*) Я никогда не знала сего молодаго человека; но много
разъ слыхала, какъ прославляли его великодуппе,
щедрость, сострадаше и почувствовала желан1е
прииесть праху его слабую дань должной призна
тельности.
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СЪ

П Р И М О Р С К А Г О ЕЕ Р Е Г А.
(Переводъ).

Свыплое море
Съ небомъ слилось,
Съ тихостью волны
Плещушъ на брегъ,
Кроткзл зыби
"Чуть чуть дрожать.

Солнце погасло;
Мъсяца нътъ;
Заревомъ алымъ
Западъ блеститъ,
Птицы на гнъздахъ*
Въ кущахъ стада.

*
Все вдругъ"умолкло,
Всъ по мъстамъ.
Въ комнатъ тихо
Шороху нътъ;
Дъти прижались
Скромно въ углахъ.
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Лина коснулась
Арфы струнамъ:
Арфа златаяГласъ издала;
Звуки согласны
Съ Линой поюгаъ.

Розовымъ пламемз»
Свъгаитъ каминъ;
Скачешь по углямъ
Ясный огонь;
Дымъ шемносърой
Вьется сшолбомъ.

Пламень лютЪйшш
Душу палитъ;
Сердце томится,
Высохло все:
Ядъ протекаешь
Въ жилахъ моихъ.

Слезы изсякли
Въ мутныхъ глазахъ;
Вздохи престали
Грудь воздымать;
Ситя губы
Смерзлись — молчать.

*
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Море, взволнуйся!
Гробомъ мнъ будь!
Арфа златая!
Громомъ ударь!
Пламя, разлейс;^
Б.вдну сожги.

lib.pushkinskijdom.ru

ю н о м у

п о л л у к с у.
(Переводъ).

Среди угрюмой тишины
Добычей ставъ тоски душевной,
Какъ яркш блескъ авроры дневной,
Явясь тьмитъ блъдный лучъ луны:
Такъ ядомъ горести темню свои надежды.
Для радостей сомкнулись вЪжды.

Поллуксъ! мой юный другъ! гдъ ты?
Тобой ръдъетъ мракъ могилы,
Слаб'Ьютъ призраки унылы;
Какъ въ полъ скошенны цвъты
Увянуть — но живутъ небесною росою:
Такъ я, Поллуксъ, живу тобою.

Колико милъ твой кроткш взоръ,
Порука внутренней доброты!
Какъ узника среди работы
Прелыцаетъ нужный птичекъ хоръ;
Какъ юной сосною Зефиръ шумя, льститъ слуху:
Такъ голосъ твой приятенъ уху.
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Поллуксъ! почто тебя З Д Е С Ь нътъ!
О! сколь красы соединенной
Въ улыбкъ зрю твоей я Н Г Б Ж Н О Й !
Какъ у т р а лътняго разсвътъ
Не ослъплаетъ глазъ — но въ душу льетъ отраду:
Такъ т ы , Поллуксъ, приятенъ взгляду.

За чемь притекъ, послушный другъ! . . .
Здъсь адъ въ моемъ уединеньъ;
Въ немъ горесть въчная — томленье —
Въ немъ фурш терзаютъ духъ.
Нътъ! возвратись, Поллуксъ! и пользуйся весною;
ТебЬ ль мрачить себя тоскою! —

Спъши къ возлюбленной своей,
Сивши — Камилла за клавиромъ
Поетъ любови власть надъ мхромъ^
Любовь тобой знакома ей.
Поетъ — и томный вздохъ изъ груди вылетаешь;
Слабъетъ голось, изчезаеть.

Ты вняль
и бледный цвътъ ланить
Румянцемъ легкимъ отгаъниялся;
Въ нихъ огнь души твоей разлился.
Какъ Cnpiycb во тьжв блеститъ,
Такъ кротвае швои вдругъ взоры засверкали:
Слова раждалйсь, умирали.
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Поллуксъ! я не зову тебя
Ужасенъ.видъ моей темницы!
Сюда — ни даже лучъ денницы
Не проникалъ согр'вть меня,
Огаъ хлада сгаынетъ кровь... .не в^рь! мой умъ блуждаетъ:
Увы! здъсь пламя протекаешь.

Гдъ я? чья видится мнъ пгЬнь?
Прелестна — съ русыми власами,
Одъта легкими парами,
СвЪтла — какъ Майскш день,
Съ улыбкой нъжною .мнъ руку простираешь;
Какъ Ангелъ, съ кротостью в'вщаетъ;

„Оставь мечты своей предмета^
„Теки со мной въ мои чертоги
„Печалямъ нътъ туда дороги,
„Ни фурш тамъ — ни пламя нътъ.
„То божество, кому изъ слезъ приносишь дани,
„Въ въкъ не прострешь къ несчастной длани.

„Теки со мной . . . . нашъ сладокъ сонь!
„Доколь тебъ влачишь оковы?
„Иль жертвы вымышляя новы,
„Иль горестный пуская сшонъ
„Ты мыслишь премънить судебъ опредъленье?
„Увы! удълъ твой: заблужденье.'*
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Рекла
и скрылась въ небесахъ.
О юноша! т о образъ друга,
То нЪжныхъ лътъ моихъ подруга
Ко мнъ спускалась въ облакахъ,
То т а , которая бъды со мной дълила,
И ахъ! покой одна вкусила.
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РАЗГОВОРЪ МЕЖДУ АПОЛЛОНОМЪ И МУЗОЮ
БЬДНАГО СТИХОТВОРЦА. *)

А

п о

л

л

о

н ъ.

Ч т о гаы, Муза, безсловесна?
Я за Лъность накажу —
И въ шалантъ откажу:
Ты лишь дъснями прелестна.
Дай мнЪ лиру — или пой!

МУЗА

Б-ЬДНАГО

СТИХОТВОРЦА.

Слабъ отъ глада голосъ мой!
Нътъ Амброзш небесной
Нътъ хламиды на плечахъ;
Хладъ объялъменя тълесной!
Мерзнуть пъсни на устахъ!
Персты гибкость всю теряюшъ.
Тщетно въ замки прихожу,
Крова въ нихъ не нахожу:
Съ бълыхъ крыльцъ меня гоняютъ.
*) Его Превозходительство Гавршлъ Романовичъ Державинъ оказалъ въ моемъ присутствш немаловажное
noco6ie одному бъдному стихотворцу, что самое
было П О Й О Д О М Ь къ начерташю слъдующаго разго
вора.
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Злато нужно на'банкегаъ;
Злато нужно и въ бостонъ:
Музы у вельможъ не въ тон*,
Имъ до нихъ и д*ла нътъ.
Гдъ мнъ пища?
Гдъ одежда?
А П О Л Л О Н Ъ.
Замолчи! — О стыдъ! позоръ!
Муза т ы — и т ы невЪжда!
Нужно ль изъ двора во дворъ
За Амброз1ей таскаться?
Иль во прахъ пресмыкаться
Муза можетъ безъ стыда,
Пыль сметая съ барскихъ крылецъ?
Вамъ покровъ ЗД*БСЬ М О И любимепъ . . . .
МУЗА

БЪДНАГО

СТИХОТВОРЦА.

К т о ? Державинъ ?
А П О Л Л О Н Ъ.
Да, да,
Онъ Амброз1ей питаетъ,
Онъ хламидой согръваетъ:
Такъ издавна онъ живалъ.
Аполлонъ и не солгалъ.
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РАЗГОВОРЪ у ОБЩЕСТВА СО ВРЕМЕНЕМЬ.

О Б Щ Е С . * В О*
Какъ йремя т ы могло промчаться столь Мгновенно ?
Вчера т ы тише шло, и тише несравненно.
В Р Е М Я.
УКрыловъ мнъ крылья дал&,
Тогда какъ басенки те&ь -свои чаталъ. *)

) Иванъ Андреевичъ Крыловъ читая ъъ нъкЪторомъ
домъ свои басни такъ сократилъ время, что я
по -раздоложешю своему никуда не тспъла съъздвдпь.
J
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ЛРОХОЖШ

И

ГОСПОДСК1Й

с л у г А *)

Б4 сн ^

Шелъ нъкщо близъ палаптъ, черезъ господски* дворъ,
И видитъ , что слуга мететъ въ.томъ дом*в съни.
Подмелъ — и съ лъсшницы потомъ счищать сталъ соръ;
Но только принялся не съ верхней онъ ступени,
А съ той*,
Которая всЪхъ ниже.
Чиста ступень — слуга съ метлой
На т у , которая къ сметенной ближе:
И т а чиста.
Слуга мой началъ улыбаться;
„Безъ двухъ, безъ двухъ"—кричитъ съ 'роста—
И ну за третью приниматься.
Нодмелъ и т у — еще убавилось труда:
Глядь въ низъ — нежданая бъда*
Ужъ чистыхъ дв}^хъ опять не видно изъ подъ сора.
„Экъ! сколько всякаго накидано здЬсь вздора!
Сл} га сквозь з)'бъ ворчишь, гну спину цълый часъ,
А не спорится и съ трудами,
Какъ будто съютъ на эаказъ."
г

•*) Сл^дующгя двъ Басни удостоились быть представ
лены Императорской Россшской Академш.
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Пошелъ бвднякъ обратными сдъдами
Метеное вторично подметать.
Вотъ вподлинну пылинки не видать.
Настолько чистота не долго т а продлилась,
И нижняя ступень
Опять отъ верхней засорилась.
Слуга сталъ въ пень,
Устанешь по неволъ,
Разъ десять вънизъсошелъ, иль болъ.
Дуракъ! дуракъ!
Прохожий закричалъ т у т ъ , выдя изъ терпънья,
Да т ы метешь не такъ.
Ну естьли бы какого гдъ правленья
Желая плутни изтребить,
Кто началъ напередъ меншихъ тузить;
Сперва бы сторожа, привратныхъ и копистовъ,
Потомъ подьячш родъ, канцеляристовъ,
Потомъ секретарей;
А тамъ-то бы взялся и за судей:
То скоро ли бы онъ завелъ въ судахъ порядки ?
Судью подьячимъ не уймешь;
Подьячаго хоть въ трутъ сожжешь,
Судья все станетъ грабить взятки.
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В О Л Ъ ,

О GЕЛ Ъ

И

КОНЬ.

БАСНЯ.

Однажды волъ, осел!* и конь между собок*
О первенств* вступили въ споръ.
Оселъ, вы скажете т о сущш вздорь!
Уродинъ такой, и гордостью пустою
Прилично ль мысли надувать?
Но гордость никому, по правдъ, не подъ стать,
Однако же встръчаемъ и межъ нами,
"Что голову иной наполня пустяками,
Всъхъ ставитъ за ничто
И даж.е т о
а

Не только сЪ цмпымп

— бываетъ со

дц-рсиихмн.

Итакъ оселъ сгаалъ утверждать,
Что врядъ полезнъе его гдъ приискать.
Т у т ъ волъ, сколь ни былъ тихъ, умвренъ,
Но всъ свои д-вла по пальцамъ разочтя,
Сказалъ: въ шомъ цЪлъш м1ръ увъренъ,
"Что всъхъ полезней я.
Взмахнулъ красивый конь волнистой гривой-^
И съ выступкой манежной, горделивой
Молчите I закричалъ....
Не я ли съ воиномъ побъды раздълялъ?
Не я ли былъ отъ въка
Вс*мъ'предпочтенъ скощамъ?
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Но чтобы въ пустякахъ нб спорить намъ,
То спросимъ-те о томъ решенья человека.
А человъкъ какъ тутъ—»и не одияъ;
Ихъ трое въ рядъ г- и все различныхъ состоятй:
Цыгань, да мъльиикъ, да поселянинъ.
Оселъ, безъ дальнихъ разыскан iir,
Кто ближе былъ, тому поклонъ:
Пожалуй разсуди: полезней я, иль онъ?
О первенстве у насъ размолвка межъ собою.
Ты.подлинно, сказалъ цыганъ,
Съ пустою головою.
Такой ли складъ коню и- образъ данъ,
Какой имеешь т ы , безумная скотина?
На взглядъ онъ сущая картина 5
Л пользы отъ него
такъ вдругъ и не сочтешь
Нетъ, братъ! т ы врешь!
Тутъ мельникъ закричалъ. Ослиная порода
Полезней всей
Скотины для людей.
Ну где бы съ мельницы намъ ждать дохода,
Когда бъ ослы перевелись?
Пожалуй-ста остановись,
Прерпалъ поселянинъ, могу на всвхъ послаться,
1гао первенство должно быть отдано воламъ,
И чемъ бы намъ
Безъ нихъ питаться?
„Такъ нашъ, сказалъ т у т ъ конь у напрасенъ трудъ.
Какъ вижу, у людей на все своя причина,
И ихъ пристрастенъ судъ."
Да польза частная есть общая пружина,
Цыганъ ему въ ответь ;
Не ею ль движется издавна светъ?
х
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ИВАНУ ИВАНОВИЧУ Д М И Т П Е В у .
При

доовяш;оти

ему

слъдующихъ.

I

Сказки

IT I I I Басенъ,

„Умолкни соловей! спорхни съ высокой.ивы
Сказала Стрекоза, стрекоча подъ травой,
Пъвцу гремящему у ней надъ головой
„Умолкни — перерви раскаты , переливы:
„Послушай пъсенокъ, моихъ,
„Я у тебя перенимала ихъ.
Искусные пъвцы нигдъ не горделивы,
И то. замъчено, не только средь людей,
Но даже и среди всъхъ разныхъ родовъ птицы
Слътелъ учтивый соловей
Послушать ученицы.
Экзамеиъ кончился: „ну что жъ, изволь сказать —"
Жужжала Стрекоза -~ „не сходныль наши тръли? —
Когда о сходств-Ъ разсуждать,
Такъ нужно намъ, чшобъ В М Ъ С П Г Б мы пропали.
Пернатый отвъчадъ.— „Пусть такъ: начни же самъ.—"
и

Взвился пернатый къ небесамъ,
И звонкш гласъ его въ утъсахъ вторя звоны
Изъ дола въ долъ, изъ лъса яъ лъсъ
Помчался вихремъ безъ препоны.
ПЪвицыиъ Гиаддъ изчезъ —
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Напрасно крикомъ изтощаетъ силы;
Изчезли В С Б и виды горделивы!

Боясь что сказку въ быль мою т ы обратишь:
Тогда пою, какъ т ы молчишь.
г
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Д О Б Р Ы Й ЧЕЛОВ'ЬКЪ

и золота

С к. А з к а .

Жилъ за моремъ сшарикъ; онъ не былъ знатенъ,
Ировелъ, какъ говорятъ, свой въкъ въ глуши*
Но былъ за доброшу души
Ошъ всъхъ почтенъ, всъмь милъ и всвмъ приятенъ:
СовЪта ль попросишь, иль съ нуждами, съ бвдой
Къ нему бъжалъ и малой и большой,
И всякой ошъ него спокойнымъ возвращался.
Онъ не былъ и богашъ, однако жилъ безъ нуждъ;
Бывъ такъ же гордости безумной чуждъ,
За слабость на людей не слишкомъ раздражался,
УмЪлъ отъ ней делить порокъ:
„Найдите, говорилъ, такого, к т о бы могъ
„Собой представить совершенство!
„Одинъ горбатъ, т о т ъ глухъ, т о т ъ хромъ,
„Другой картавъ; а т о т ъ съ б*льмомъ,
„ И недостатки ихъ суть общее наследство.
„Природа на пути,
„По коемъ каждому назначено идти,
„Разсыпала различныя каменья;
„Нтакъ, чтобъ. избъжать паденья,
„Пойдемъ-те, братцы, мы рука съ рукой. —•<*
И подлинно онъ т о оправдывалъ собой,
ВсЪмъ простирая руку»
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Съ печальньшь грусть дълилъ, съ унылымъ скуку:
Съ убогимъ серебро; когдажъ копейки нътъ;
То давъ по крайноети благш совътъ,
У П Г Б Ш И В Ъ , обласкавъ съ словами лилъ надежду.
Случалось ли найти невъжду,
Иль вертопраха, иль лжеца;
Съ такоюжъ кротостью, не затъвая ссоры,
Ихъ просвъщалъ умы и исправлялъ сердца.
Тамъ прекращалъ семейныя раздоры,
Здъсь съ юными дъвицами шутилъ,
Искалъ супруговъ имъ достойныхъ.
Для всъхъ былъ нуженъ, милъ,
Ш видълъ вкругъ себя однихъ довольныхъ.
Когда-то добрый сей мудреца
Нашелъ несметное червонцами имънье:
„Вотъ новое убогихъ всъхъ наслъдье!"
Найдя онъ вдругъ вскричалъ — но подъ конецъ.
Задумался — и взялъ друпя мъры.
„Нътъ, лучше деньги т ъ пущу я въ ростъ;
„Войду въ чины, займу хороши* поетъ;
„Ужель Министры всъ, судьи и кавалеры
,Достигли службою высокихъ столь чесшей?
„Ну много ль бы нашлось на степеняхъ людей,
„Когда бы степени за службу раздавались?
„И Графства съ молотка не рЬдко продавались»
„А простенкой, судейской чинъ
„Бездълица!
куплю и не одинъ!
„Тогда въ достоинств* семъ новому
„Могу для каждаго я пользу оказать:
„За притъененнаго горою с т а т ь ;
„А сирому служить покровомъ.
„Притом^ — и егмъ ужъ едълаюсь не т о т ъ ;
э
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б*
„Не буду нйкакихъ домашнихъ знать хлопотъ.
„Куплю по больше слугъ, сострою домъ огромный,
„Прибавлю пашней и садовъ,
„ И буду въ нихъ владйлепъ полный. —
Сказалъ и за десять замковъ
Лыбезные червонцы замыкаешь;
Когда же снова онъ о почестяхъ мечтает^
Тогда пришли ему сказать,
Что въ праздничномъ наряде
КакЪ по воскреснымъ днямъ т о изсгаари въ обряд*,
Крестьяне юные сошлися поплясать
И ждутъ его прихода:
„Какъ будто я живу для нихъ ж хоровода!
„Вели одиимъ начатьЛ'
Хозяинъ отв*чалъ и спрятался подалей,
"Чтобъ лучше жертвой быть заботь, мечты, печалей.
Потомъ придумалъ онъ
Участокъ золота назначеннаго бФднымъ
Сложить съ т*мъ золотомъ найденнымъ*
Но вдругъ за дверью слышитъ сшонъ:
То бедный былъ изъ ближняго селенья;
Знавъ благость мудреца, пришелъ къ нему
Просить въ напасши вспоможеньл.
„Меня, онъ говорить, влекутъ въ тюрьму,
„За т о , что не плачу оброка,
„Недели не даютъ поправиться мне срока!
„Ахь! сжалься> помоги беде моей!
„Скотъ, рухлядь, хл*бъ — все выпродано въ дом**
„Лишь шестеро д*тей осталось на соломе.
„Ей, ей. —"
Нашъ 1фезъ сказалъ *— „нешъ ни единой
„Копеечки наличными теперь,"
< с
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Проситель затворяешь дверь,
Безъ подозрън1я ко лжт> постыдной,
Вздохнулъ — и вонъ ушелъ ни слова не сказавъ.
Т у т ъ сердце у себя богатый отыскавъ
Бвжитъ къ крестьянину, бросается на шею,
Даетъ сто золотыхъ и кается въ винъ;
Потомъ собравъ народъ живущш въ той странъ:
„Друзья!" имъ говоришь — „врага я здъсь имъю!
„Спасите отъ него! — съ тъхъ поръ какъ онъ со мной,
„Я сделался ни вашъ, ни свой:
„Душа моя черствъе камня стала.
„Сей врагъ: куски металла! . . ,
„Пусть всякъ изъ васъ возметъ единую ихъ часть,
„И сердцу моему даетъ прежнее веселье.
„Въ рукахъ у одного, они влекутъ напасть;
„По многимъ разойдясь — приносятъ утъшенье."
Излишекъ золота, равно какъ нищеты
Всегда покоя врагъ; не ръдко правоты.
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СМЕРТЬ

И

ЕЯ

ПРИДВОРНЫЕ.

БАСНЯ,

К о г д а - т о смерть, правительница свъта,
Къ любимцамъ всьмъ своимъ отправила указъ:
„Въ т а к о й - т о день, въ т а к о й - т о часъ
„Собраться вамъ ко мнъ во адъ для совъта.
„Любя отечество, какъ мать,
„Для пользъ его, не ради славы,
„"Чтобъ все цвъло вокругъ моей державы,
„Хочу себъ изъ васъ наперсника избрать;
„Но не вскружитеся мечтами!
„Сей почести не льзя искать
„Пронырсгавомъ, родомъ, иль чинами;
„Она тому достанется въудълъ,
„ К т о славныхъ болъе въ свой въкъ содълалъ дълъ;
„ К т о подвиговъ своихъ покажетъ мнъ таблицы;
„"Чьей болъе рукой наполнились гробницы."
Прочтенъ указъ — отправился отрядъ;
Бъгутъ: подагра, водяная,
Завалъ, чахотка, сплинъ, зараза моровая,
А съ ними въ рядъ
Мигрени, спазмы, флюсъ — лихой простуды дъти.
Всякъ льстится быть наперсникомъ у смерши:
Но смерть на легкую всю сволочь т у
Едва ли обратить изволила вниманье.
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„Я васъ; сказали ймъ^ бруд1ями-чшу;
„Вы исполняете чужое приказанье;
,,Я не машинъ ищу — мне нуженъ машинисгпъ."
Пустилося тогда другой породы зелье:
Предсталъ дантистъ, цирюльникъ, окулиспкь,
Учитель, ученикъ, езель и подмастерье,
И словомъ, весь почтенный Факультетъ,
Котораго, за грвхъ, и счету членамъ нътъ.
Л тамъ пороки все единою толпою:
Злость, зависть, мзшже съ лютейшею войною,
Опустошавшего не редко светъ.
Возвеселилась смерть взглянувъ на ихъ станицу,,
Осклабя сшия. уста
И подняла изсохлую десницу,
Да перстомъ каждому определить места.
Ужъ всякъ изъ докторовъ восшоргомъ полонъ мнитъ,
^шо приметъ царскаго наперсника названье,
Ужъ всякой съ радости дрожишь :
Но — о судьба!
взошло
невоздержан**,
И смерть имъ сделавъ всемъ учтивейщш поклонъ,
Съ ш1оз$£ржанимЪ
свой разделила тронь.
г
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ч у г у н н ы Е И ГЛИНЯНЫЕ ГОРШКИ.
БАСНЯ..

К а к о й - т о мъщанинъ ведя горшками торгъ,
И накопя ошъ нихъ изрядное имвнье,
По силъ, сколько могъ,.
Имъ вздумалъ сделать награжденье*
Собралъ послъдушки — и грвррипдъ:
Мн*Ь изстари вашъ родъ благотворить,
Я- вами сытъ, одътъ, доволенъ.
За предковъ вашихъ гарудъ .— и въ память ихъ заслугъ,
Хрчу, чтрбъ всякъ изъ васъ: ихъ внукъ, ихъ сынъ, ихъ другъ
Отнынъ былъ бы воленъ.
Вотъ дв'Ь дороги вамъ:
Х о т и т е ль счасппя искать по городамъ,
Сей часъ въ возы — и самъ отправлюсь съ вами *
На родинъ ль останетесь межъ нами,
Живите въ нъгъ, безъ трудовъ,^
Какъ будто бы у васъ горшковъ
Хозяина и не бывало.
Доволь'ны'тъмъ горшки — и стали разсуждатв, —
Кому какой удълъ избрать.
„Намъ жить въ глуши ни мало не пристало,
"Чугуны въ голосъ всЪ, желаемъ видъть свътъ!"
А мы, сказалъ горшокъ, по слабости сложенья,
Должны искать уединенья,
(

&

lib.pushkinskijdom.ru

Останемся, друзья! дъ- наоъ столько силы нътъ,.
Чтобъ по свъшу таскаться,
Ихъ милость мо'жётъ прогуляться;
Такая ль кръпосшь въ нихъ!
Ихъ кожа въ сотеро плотнъе,
Имъ будущи лъта върнъе,
"Чъмъ намъ единый мига;
Отъ первой неприятной вотръчи
Изъ насъ останется лишь прахъ....
„Когда васъ держишь- только страхъ,
Прервалъ чугунъ горшковы ръчи,
„То мы вамъ върный щитъ.
Вездъ, во всъхъ бъдахъ укроемъ васъ собью;
„Напрыгяетъ ли буянъ — мы тотчасъ къ бою,
„Изъ васъ же всякой пусть спокойно слить."
Горшокъ поклонъ — и въ возъ къ чугунамь завалился.
Хозяинъ т у т ъ же къ нимъ — и въ путь пустился*
Известно, что въ пути во всъхъ мъстахъ
Безь трудности не достигаютъ цъли,
И наши путники узнали т о на дълъ;
Гдъ должно проъЗжйть оврагъ,
Гдъ горы, Г Д Е мосты, гдъ вязк1я болоты,
Гдъ даже каменны оплоты.
Горшку не въ мочь, хотя буяновъ не видать;•
Сосъди прыгаютъ, какъ будто бы хмъльные,
Иль угорълые, шальные;
Тотъвъбокъ его,тотъ въ грудь — не знаешь, чтс-начътъ.
Толчки цриятельски, равно какъ отъ враговъ,
Всегда толчки — отъ нихъ не меньше больно»
Сосъди ради бы покой взять отъ прыжковъ;
Но прыгаютъ невольно»
Едва усядутся — кал* новая 6$да!
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'Гамъ пни пере скакнуть — тамъ.кочкй;
Другъ друга толкъ — и безъ вреда,
А. хрупкаго горшка остались черепочки.

Блаженъ, кто съ равными свой ясребш съединилъ
Союзъ т о т ъ гибеленъ, гдъ нъшъ равенства силъ.
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Р У С С К А Я

П О С Л О В И Ц А .
БАСНЯ.

Вездъ къ пословицамъ имтиотъ въру;
Не къ сгааяш, къ стахпи ли, все ставягаъ ихъ къ примеру;
Таковъ введенъ обрядъ!
А кто ему не шашитъ дани?
У насъ, у Русскихъ говорятъ,
Нто будто миръ худой полезней доброй брани.
Напротивъ лучше в'вкъ съ коварнымъ весть войну;
Съ нимъ менве враждой, чъмъ дружбой пошеряемъ:
Врага мы стережемъ, а другу довъряемъ.
Хочу къ тому сказать вамъ сказочку одну.
Соскучилось овцамъ всегда быть на сторож*:
Вчера — сегодня — завтра тоже,
Все бъгай отъ волковъ —
Не льзя и поиграть свободно;
Отправили онъ за миромъ къ нимъ пословъ:
Намъ, волки говорятъ, и миролюбье сродно.
Согласны съ вами мы въ союзъ вступить;
Но чтобъ доверенность взаимно сохранить,
14) сдълаемъ трактатъ въ порядкъ самомъ строгомъ»
И укръпимъ двойнымъ залогомъ:
Мы вамъ дадимъ родныхъ своихъ сыновъ,
Волчатокъ безъ когтей и безъ зубовъ;
А вы намъ дайте вашихъ псовъ.
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Овечки добрыя отъ радости чуть дышутъ:
Ну, думаютъ, на въкъ спаслися отъ врага;
Даю шъ собакъ, т р а к т а т ы пишутъ,
И прыгая бхгутъ въ луга
Свободой полной наслаждаться.
Но вышло все не такъ!
Бывало волки къ нимъ начнутъ лишь подбираться;
Анъ вдругъ на лай собакъ,
Бъжитъ пасшухъ съ дубинкой:
Врядъ поживится гдъ одной скотинкой;
Теперь, какъ псы молчатъ,
А отъ волчатъ
Легааюгаъ къ нимъ гонцы съ вестями,
Теперь они ставъ прежними врагами,
На стадо невзначай набросились толпой,
И всъхъ покушали ояечекъ до одной.
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К.ОТОРЫТЕ П Р Е Д Л А Г А Л И МНЬ П И С А Т Ь

ГИМНЫ.

Ошвсюду бЪдствомъ ултксненна,
Могу ль воспъть творца м1ровъ ?
Изъ дерзновенныхъ скорби словъ
Была бы пъснь т а сопдетенна:
Покорность сшраждущихъ есть гимнъ творцу м1ровъ.

Отвсюду бъдствомъ утъсненна,
Могу ль слагать хвалы царямъ?
Идя по шерновымъ стезямъ,
Я мню, что въ тернахъ вся вселенна:
Народа счаспие есть лучппй гимнъ царямъ.

Отвсюду бъдствомъ утъсненна,
Могу ль утъхи п'Ьть родства?
Я знаю скорбь лишь сиротства,
Бывъ съ дътства чуждыми вскормленна*.
ремейны радости есть гимнъ въ хвалу родства.
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Оптвсюду бйдсптвомъ утаъсненна,
Могу ль пъть сладость нъжныхъ узь?
Съ напастью утвердя союзъ,
Хладъ душъ я въдать осужденна:
Улыбка милыхъ намъ есть гимнъ для нвжныхь узь.

*
От всюду бхдствомъ утъсненна,
Хочу блажить могильный сводъ:
Къ нему отраденъ миренъ входъ!
Съ нимъ сонъ и тишина священна!
Оиъ съ ФЪдствомъ примирить. ..блажу могильный сводъ.
Т
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МОЙ ПОРТРЕТЪ

%

СПИСАННЫЙ НА ДОСуГЬ

ВЪ OCEHHIE В'ЬТРЫ ДЛЯ ПРИЯТЕЛЕЙ. *)

Помыслишь — было, чъмъ со скукою сражаться,
"Чъмъ свистъ осеннш заглушить:
Сиди какъ въ заперши, не только прогуляться,
Не льзя и въ комнатъ окошка отворить,
Ни даже уголка безмолвнаго найгпить j
Въ трубахъ, подъ кровлей —средь карнизовъ,
Вездь пьвцовъ незванныхъ тьма —
Ну — право сноснъе зима!
У этой въ каждый часъ десятокъ есть капризовъ:
То ливный дождь — т о съ сьвера борей,
А съ юга аквилонъ сорвавшися съ цъпей,
Средь улицъ межъ собой вступаютъ въ споры,
То в другъ опять попрячутся всъ въ норы
И солнышка проглянетъ лучъ;
То въ самой сей же мигъ изъ бълыхъ тучъ
л

* ) Осмъливаясь напечатать з/гьсь столь маловажное об
стоятельство, я сдълала cie въ удовлетворете моимъ
ближнимъ, которые одни только могутъ найти въ
немъ ничто заслуживающее внимание; почему, чи
т а т е л и весьма справедливо поступяшъ, пропустя
сш сгаихи, какъ бвлые листы.
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ПЬсыплетъ сиътъ пушистой,
Погаомъ покроется корою льдистой,
Иль растопившися сберется въ токъ
А тамъ
Но что- считать! незапиы перемъны
Одной ли осени ггорокъ?
Отъ бури и дождя меня скрываютъ стъны;
Займемся жъ чЪмъ нибудь ...да ч$мъ? — Вотъ т а бъдаГ.„
„Здъсь пяльцы и съ канвой!—"
н ь т ъ , нътъ глазамъ на- кладно....
,,Такъ книгами—вотъшкапъ! лишьшагъ сюда.'*
Отъ нихъ ужъ въ голов* ей ей туманно.
„Ну вотъ чернилица! —" Прекрасно! точно такъ!
Пускай о кровлю дождь стучитъ, дробится,
Пускай на стекла снъгъ ложится
И въ полдни спустится сумракъ;
Иль вътръ одинъ спъшитъ другимъ на
встречу
Съ перомъ въ рукахъ авось того и не примъчу.
Но что же мнъ писать — и что возьму за цель?
Труды смъшны, когда имъ нътъ предмета!
Эклогу бъ сочинить, хотя въ забаву свъта.
Да къ ней приятная нужна свирель;
А ихъ нигдъ здъсь нЬтъ продажныхъ.
Такъ я исполня мысль сраженш страшныхъ.
На полъ .Марсовомъ осгаановя свой взоръ,
Летая въ лагеряхъ крылатыми мечтами,
Рукою смълою — и ръзскими чертами
.Изображу двухъ царствъ кровавый споръ.
Но какъ мнъ т о воспътпь, чего не знаю!....
Геройства нътъ въ душв — и мщеньемъ не пылаю;
Къ тому жъ кровавыхъ битвъ смертельно я боюсь....
Нътъ лучше устремлюсь
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Къ хвал*» Велшшхъ въ Mipfc!
Перстами бъглыми на лиръ
Я громки тоны извлеку:
Царей благихъ изчислю;
Вельможъ — судей правдивыхъ наръку.
Не нужно въ дальше летать предълы мыслью,
Отечество мое обильно ими.
Воспламенясь похвальными дълами
Ихъ имена спасу между въками
Я П Е С Н Я М И своими.
Внемлите

се добрый,

KfOMKik

лоздиые

1

царь

лотомщ*.

„Но гдъ тимпановъ звонъ?

„Хвалы твои несильны и негромки.
„Для ръдкихъ , славныхъ дъ„тъ — такой ли строй и
тонъ!
.„Хотя бъ Дъфжашна похитила т ы струны;
„Но нъжность, сладость и перуны
а,Ошъ рукъ его не перейдугпъ къ meofc . . • .
„Ооипавь, когда угодно такъ судьбв,
„Оставь лишь одному ему влиянья
.„Столь дивныя въ умахъ производить,
,/Чгаобъ ъмертныхъ имена безсмертными творить,
„Вс$хъ прелестей собравъ очарованья.—"
Покорствую — къ тому жъ и въ галовъ моей
Водились вдругъ желаньямъ перемъны.
Я къ музамъ обращусь — я лестЬо ръчей
Склоню — да чистаго потока Ипокрены
Дадутъ вкусишь мнъ сладкихъ водъ.
Надивщись ихъ начну учить народъ:
Представлю слъдсяыня лорочной страсти,Покорность должную верховной власти,.
Семеины радости — обязанность д1>тей —
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Утеху добрыхъ делъ
раскаянье коварства,
И въ золоте шзйдя отраву для людей,
Спасу ихъ низкаго корысти рабства;
Сорву т у грубую повязку съ ихъ очей;
Ко ближнему любовь пролью въ ихъ чувства $
Все знашя свои — и все искусщва
собравъ къ ихъ ползъ обращу:
То въ шта вдругъ себя — т о въ лтнщ заключу,
И даже въ комарЪ я буду имъ полезна,
А съ пользою любезна.
Вотъ подлинно предметъ!
О вы отряда,

дцшЬ\

— лрелестныя,

младыя\

Оставя

голцбые,

Слцстптесь
„ОНБ"

своды

сЬ арфами

I

„Ихъ дома н*тъ —

0 1 ты у сЪ блястящеп

колесницы

. . . .

И онъ тудаже позванъ на совътъ. *—"
А что тамъ дьлаютъ ихъ божесюя лицы ?
Дикшуютъ всъ
ч т о часъ — т о л и с т ъ . . . .
Э! э! — Да тотъ—то чтожъ? — Копистъ!
Ну право не завидно
Одно лишь -то какъ будто бы обидно,
Что хвалять безъ заслугъ.
Вотъ мы — такъ въкъ одни — и подлинно трудимся
Намъ Музы не въ свойстве — и Аполлонъ не другъ;
А счетомъ рифмъ хоть съ къмъ сравнимся.
Куражъ! —гаерпъньемъстроятъ города!
Однако что—то не клеится
Куда ни кинуся — везде беда!
Т т о жъ бога мне гневить! вить съ рифмою ложится!
Одно предятсппие: идей не соглашу;
Быть можетъ, что спешу;
.Быть можетъ отъ погоды.
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Подъ яасъ мрачагпъ умы гусгйыя облака *!
„Быть можешъ , что берешь т ы слишкомъ съ высока »,
„Къ чему поэмы все — да оды!
„ Ч т о познакомъе, такъ т о и попростей!
„Похвальнобъ съ пользою учить народы ,
„Но проповъдники родятся безъ страстей.
„Начни-ка т ы съ себя — себя извъдай,
„Потомъ и проповъдай. —"
Съ себя! какъ будто это трудъ!
Такой себъ дамъ судъ,
Какой бывалъ въ Ореопагъ;
Извольте хоть къ присяг* г—
Пристрастье прочь
Портретъ съ себя вамъ дать върнъйшш;
Со всъми слабостьми-точь въ точь,
Не скрыть и малости самомалъйшей.
Надъюсь — я не изъ дурныхъ —
И кажется могу учить другихъ.
Известно на примъръ, что рабъ и что владетель
Не ръдко въ Mipt семъ изъ той же чаши пьютъ,
"Что люди не въ однъхъ пеленкахъ слезы льютъ,
И что терпьнье есть большая добродетель.
А я , въ превратной яшзни сей,
Къ немалой похвалъ своей,
Въ замъну бреннаго имънья
Представлю горы вамъ терпънья^
А что не лгу —
ПримЬромъ доказать могу.
Случается бъдой, какъ тучею покроетъ,
Падетъ на мысли грусть, и сердце все изноетъ;
Куда ни кину взоръ — вездъ одна бъда —
Ни крошки къ счасщдо — ни слабаго слЪда;
k

%
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п
уже и громъ гремълъ
а нефо все. мрачится,
Готовясь каждый мигъ надъ бЬдной разразиться.
Ну, ч1шъ бы стали вы грусть сердца облегчать?
Иа върно бъ начали стънать , роптать, вздыхать.
А л такъ напротивъ иначе поступаю,
Ропшаньемъ, думаю судьбы не испугаю;
>

Такъ лучше же ум-вть
Терпъть.
Чтобъ люди отъ меня не прятались за стъны,
Я время разложу на двъ различны сцены:
Для дня запру отъ вздоховъ грудь,
На сердцъ скорби скрою..
И мертвое лице улыбкою покрою;
А ночью току слезъ открою MymL
Ужель, вы мыслите, легко владъть душою!
Но все ли т у т ъ
Однажды на б'Ьду т в х ъ , кто со мной живутъ,
Припала къ музыкЪ мнъ страстная охота,
Таланта же ни капли нътъГ
„Пожалуй не учись. —" Друзья даютъ совътъ —
И слушать не хочу! — не день — не два — т р и года
Сижу и бью въ набатъ;
Учитель мой и деньгамъ ужъ не радъ
А Я и по ночамъ тружуся!
Отъ всъхъ уйду — запруся —
И трудъ не въ трудъ!
Подъ часъ насмъшники придутъг
Я умысла же ихъ нимало не смъкая,
Прошу: пожалуй-те ударь-те мн'Ь кадансЪ.
„Изволь-апе, хорошо, вишь это
конт%адаксд,
„Иль просто лллсов&л.
—"
Возможно ли! — xtaxtie пустяки .
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ЛдажЧо

иг^аю!

* Да мы въ музыкъ-mo не слишкомъ далеки. —"
НасмЪшка не тонка — къ несчастью понимаю;
Обидно — такъ и быть — молчу
Вооружусь терпъньемъ,
И съ новымъ рвеньемъ
Тожъ самое адажго учу.
И т о не все — еще вамъ разсказать хочу:
Случится иногда въ холодную погоду,
Иль такъ изъ шалости — иль уважая моду
Платки, съ себя — солопы прочь,
Потомъ и занемочь.
Какъ иглы острыя но всей летаюшъ;
То ледъ почувствую, т о пламенемъ палитъ •,
Едва сижу — всъ видяшъ, замъчаюгпъ:
,,Иль голова болитъ?—
Ни крошечки! — съ чего вы взяли?—
-,Блъдна какъ смерть,—хоть въ зеркало взгляни!^
О нътъ! я такъ сижу въ тъни.
А въ истинну боюсь, чтобъ не пеняли;
Сама причиною, такъ чшожъ, какъ не молчать!
Ну — право бы иной сталъ голосомъ кричать;
А я терпънгемъ вездъ вооружаюсь:
Хошь смерть въ глаза, и той не испугаюсь.
Равно какъ иногда
Но вотъ Внезапная бъда!
Противность вдругъ терпънью повстречалась!
ХСогда бы клятвой не связалась,
Во вредъ себъ отнюдь нестала бъ говорить;
Теперь пришлося все наружу выводить.
Не чудо ли!
Все точь въ точь справедливо*
Но нечто — да не т о прибавлю вамъ за диво-:
?

:
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Терпъше во мнъ и есть — й яЪтцъ *—
Оно какъ солнечный сегодня свътъ,
То въ яркихъ вдругъ лучахъ прольется^
То мрачной тучей обовьется.
Безделица: иль кашель —» иль угаръ —
Всъхъ изъ дому гоню слезами.
Кричу: чахотка, бредъ и жаръ
И сто смертей лередъ глазами.
Бъда — кто слово вопреки!.;.
Всъхъ съ ногъ собью: сей часъ за лъкаремъ скачите!
Потомъ: нътъ! нътъ! они болваны, дураки!
Ой, смерть пришла! — простите!
Клеонъ всъхъ посмълъй,
Съ соввтомъ подойдетъ: „ахъ, матутка! ей ей
,Ты бол-be себъ вредишь сомнъньемъ;
„Вооружись хотя на часъ терпъньемъ."
Спасибо за совъшъ!
Другому боль моя конечно не во вредъ.
„Эхъ матушка! тебъжъ добра желаю!"
Конечно... .знак)..»*
А сами, думаю-, нё любите страдать!
„Вотъ два года простудою страдаю!"
Угодно вамъ и мнъ того же пожелать?
Но мнъ ни малой нътъ къ тому охоты
,.Да т ы словамх» даешь иные обороты,.
..Кл> примъру л себя сравнялъ съ тйбой."
Вы. человъкъ — а я другой.
Во мнъ столь страннаго нътъ чванства,
"Чтобы любить не мочь;
Къ тому жъ примъры не лъкарства!
Клеонъ вздохнулъ
поъхалъ прочь*
Когда до склоиностямъ къ красамъ природы*
:
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Осмълясь имъ иглою подражать,
*Гемиру вздумаю къ совету приглашать:
Какъ мыслишь, милая, въ семъ гротъ своды
Не более ли скрыть отъ солнечныхъ лучей?
,,И! нътъ, нътъ, хорошо! по чести лвсъ, ручей
„И даже хияшнка, какъ будто изъ-подъ кисти.
„Одной небрелшосшью вредишь;
„Скажи, къ чему спешишь?
„Хоть- несколько лцанъ почисти
„Какой неровный шовъ!"
Н} сшоигаъ ли т о словъ!
„Какъ огаоишъ ли? — смотри прегадко!
„Одинъ стежокъ сюды — другой глядитъ тудьт..."
Ужель сшрадаешъ вкусъ, что вышито не гладко ?
Т

Оставимъ тяжкЬе труды!
Они въ работахъ лишь, а не въ искуствахъ нужны;
Пусть рабски имъ головы послушны.
„Но вкусъ одинъ безъ чистоты ничто.
Я мышю иначе
а въ истинну не т о :
Не достаетъ терпенья. —
Оно везде мне камень преткновенья..
Примусь ли за перо,
Иль прежше стихи достану изъ бюро,
"Что бы прочесть ихъ съ знатоками —
И ихъ суждеше узнать ?
Съ поклономъ къ нимъ: прошу мне истинну сказать,
Я безпристрастными считаю васъ судьями,
.Не должно ли чего въ стихахъ сихъ отменишь,
Или по крайности иными заменить?
Усядемся читать — пойдутъ разборы.
„Вотъ это бъ отменить . . . . да рифма пропадешъ!
„Другую поискать." — и сшоишъ ли хлопотъ!
и

и
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На мелочи- такой кто остановить взоры ?
„Однако лучше бы. здъсь ръчи быть другой ;
„Но какъ погрешности въ томъ нЪптсь большой,
„То далъе пойдемъ, вить это не поэма —
„Къ тому жъ вы пишете, что бъ скуку сократить."
О! безъ сомн'Бнш — лишь время бы убить,
А лира не моя эмблема.
И рада — рада, что нашла
Хоть малый пододъ къ оправданью;
Со всемъ П Г Б М Ъ отъ хлопотъ не далеко ушла:
„Помилуй-те! здъсь мъсто ли вздыханыо?"
Вскричалъ мой рецензешпъ — „прилично л и , что вы
Сюда. поставили
цш?—"
Теперь отнять, такъ стопъ и не дочтемся!
„Однако лее для стопъ,
„Безъ бЬдъ не плачемъ мы — безъ смъха не смъемся,
„А это

что? цлалЪ

какЪ

онолЪ

„Какое низкое сравненье!
„Нътъ, здъсь пощада — снизхожденье —
„Вамъ обратится въ вредъ!"
Все чувствую — но я признаться,
Теперь ужъ не могу опять тъмъ вновь заняться;
„Да это сущш бредъ!
„Прилично ли къ орлу парить послали лцхц7
„Спросите хоть кого! —" Я върю вамъ;
.Но право исправлять теперь нътъ духу.
Ужель крылатый .конь всегда подвластенъ намъ?
Вы знаете, труды веселыхъ музъ пугаютъ;
Онъ отъ нихъ, какъ призракъ, убъгаютъ*
Конецъ рецензш
и върный.мой портретъ
О двухъ линахъ; но ахъ! таковъ весь свъшъ.'
Покрайносгаи. хоть, т%иъ могу, я дохдалишься,
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г

1лто не люблю кружиться,
Гоняясь за. мечтой,
Й суетныхъ забавъ какъ язвы моровой,
Вседневно убегаю;
Что прочное люблю, а тленность презираю ;
"Что тихихъ, уединенныхъ днейНа царскую корону не сменяю;
"Что не наруяаюстью плъняюся вещей;
у

"Что

тали у гребни?

санткманы

Не дъйствуютъ на мой ни мало умъ;
Что полны ль — пусты ли мои карманы >
"Что» тихо вкругъ меня, или есть шумъ у
Что светягаъ ли огни,, блистаюгпъ ли каменья;
"Что, чшо . . . „Постой: и выдь изъ заблужденья,
„Подъ часъ иль длинный шлтфЪ) иль головной уборъ,
„Войдя съ разсудкомъ въ спорь,
„Какъ труса, бйднаго гоняютъ изъ сраженья."
Но т о едва
Случится въ круглый годъ иль разъ, иль два,
А кто ж е т а к ъ какъ я, въ я<елатяхъ умвренъ I
Красамъ природы болей въренъ,
И меней въ бедности находить зла,
И меней требуетъ гремушекъ ? . . .
Убога хияшна — два блюда для стола,
Вкругъ стенъ скамьи просшыя безъ гюдушекъ
Меня собой не устрашатъ!
Когда светило дня склоняясь на закатъ,
Сквозь тусклое 'мое стекло ко мне блистаешь —
И радзгжнымъ лучезмъ блескъ въ блеске отражаешь;
Когда въ замьну арфъ — клавйръ —
$
Въ замену златосшрунныхъ лиръ,
Звучадцихъ «одъ искусными перстами,
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Крылатые

пЪщы ъ'ысь подъ облаками
Восторги въ треляхъ льютъ:
Мажоры,)

моли у тоны

у

полутоны

Ко миф съ зефиромъ шлюгаъ;
Когда дщерь горестной Латоны
Съ лазуревыхъ небесъ,\
Свътъ томной изъ очесъ
Струей сребристой проливаешь,
За мъсто лампами утаенныхъ огней
Ч у т ь , чуть сквозь гипсъ светящихся лучей,
Предметы вкругъ меня* едва лишь освъщаётъ :
Тогда отъ нъжности переходя въ восторгъ,
Забывъ различныя людей степени.
Готова предъ творцемъ простершись на колЪни
Вскричать: колико благъ для тварей Богъ!
„Изрядно — но всегдаль т ы столь великодушна
.jIT року мощному всегда ли столь послушна?"
Конечно не всегда
Какъ кто ограбленъ безъ суда,
То какъ не хмуриться тому на Провидънье!
Неволей иногда въ насъ сердце закипитъ.
Сидишь ли съ красотой, а ч т о - т о говорить:
Ну эти бъ прелести
румяный цвътъ ланшпъ;
Во взорахъ нъжное томленье;
Ну эту бъ стройность
ростъ и белизну лица
Правдивъй было для творца
На части равныя межъ нами разделить.
За ч т о жъ одну, какъ Креза наградить?
Съ какого легкостью она танцуешь,
Какой для пън1я органъ !
Въ другихъ природа всъ таланты образуешь,
Ко мнъ, какъ мачиха *- н-Ьтъ пуще: канъ тираиь \
**
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А эптотъ умъ
даръ стройно изъясняться,
Способность все мгновенно понимать,.
Ловить изящное: ему уподобляться,
Не лучше ли бы мне отдать?
Прошу однакоже излишне строго
Одной наружностью меня не обвинять:
Причины есть пенять
Он* не только намъ — и мудрымъ значатъ много !
Какой же мещете вы строгш взоръ!
Уже у всъхъ уста къ упръкамъ растворились,
Улыбки хитрыя явились
И всякъ сиЪшитъ затеять споръ.
СпОкойгаесь — хорошосогласна вамъ признаться,
Что року не всегда умею покоряться.
За т о еще въ запас* есть
Одна души доброта:
Я не прем*нчива, и въ мысляхъ оборота
Ничто — ни адъ, ни рай не въ силахъ произвести
Какъ дневное светило
Въ назначенномъ часу
Привыкши освещать хрустальную росу,
Въ мгновенш одномъ еще не изменило,
И тамъ, где триста летъ назадъ тому всходило,
Оно взошло подобно и вчерась;
Такъ я наклонностямъ однажды покорясь,
Ко всякой новости питая отвращенье
И даже въ малостяхъ страшася переменъ,
Одно и тоже ощущенье,
Храню въ душ* своей всегда — и безъ изменъ.
Лишь т о люблю — лишь т о считаю драгоценными*.
На чемъ глаза мои привыкли отдыхать,
О чемъ душа моя привыкнула мечтать,

lib.pushkinskijdom.ru

"Что сердце нарекло единожды священнымъ.
Та чашка — гаошъ стаканъ, который мнъ служилъ,
Не бывъ хорошъ— привычкой милъ,
И безъ цъны имъетъ цъну.
Не только вещь, люблю т у стъну,
Которая меня изъ давнихъ лътъ блюла
И мнъ защитою была,
Хотя она не изъ богатыхъ
Люблю животныхъ тъхъ; собачекъ и пернатыхъ,
Которыхъ я отъ юныхъ дней
Сама рукой своей питала
„Да будетъ ли коиецъ у Элнстолы сей?
„Сочти-ка, сколько насказала!
„А проку нътъ — все дрянь!
„Пожалуй же отстань
„Невърныя давать сравненья!
„Тотъ часъ и къ солнцу обращенья...
„Ну что въ васъ общаго? — вся т а хвала.
„Всъ сказанны доброты,
„Которыя себь столь громко придала,
„Суть глупости оплоты!
„Смотри! — т а т я ли у разума въсы?
„Не зная Химш — онъ знаешъ шо навърпо,
„"Что золото нетлънно,
„"Что въсшпъ съ тяжестью
что всъхъ вещей
красы
„Лишь въ ихъ находятся добротъ;
,,*Что чашка, ч т о сшаканъ лишь цЬнны по работ*.
„Онъ царь пристрастия — законъ душ-ъ, всему. —
„Привычка слабому страшна уму;
„Разсудокъ же предъ ней колъна не сгибаешъ,
„ И ига ыоваго себъ не вымышяетъ
с е
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Онъ лю молчу — молчу —
И болъй ни писать, ни слушать не хочу:
И такъ ужъ мнопе отъ рифмъ моихъ вздремали.
,,Такъ пгъ за сномъ въ аптеку не пошлготъ,
„ И съ ц/Ьлью шрудъ:..,
„Такихъ сшиховъ немало мы читали.
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П Р И

В С Т Р в Ч Ь

В Е С Н Ы .

Сердце сжатое тоскою,
Слило вс'Б въ одинъ предметъ.
Цъль одна ему къ покою,
Тамо — на краю суетъ.

*
Тамъ, гдъ слабому сильнъйшш
Не счисляетъ своихъ правъ;
Тамъ, гдъ Нерона лютвишш,
Ярый укротился нравъ.

*
Гдъ за деньги не обидятъ,
Не чертятъ земель въ куски.
Изъ чего ихъ домъ не видятъ,
Изъ металла иль доски.

Не гремятъ гдъ ц*пи рабски
И не брызжутъ слезы — кровь.
Гдъ не носятъ съ видомъ ласки
Въ сердце ядъ — въ глазахъ любовь.
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Гд-Ь вельможа сптрогимъ взглядомъ
Страха въ душу не прольетъ;
Тихо-кротко, съ нищимъ рядомъ
Спитъ какъ братъ. — Г^Ь власть минетъ.

Крестъ на шеъ — звъзды, лента,
Гдъ разсудковъ не темнятъ,
Графа — пастуха -- Агента
Бремена гдъ прахъ смъсягаъ.

*
Гд'Ь мечты покой не рушатъ,
Страсти сердца не томятъ:
Ие палятъ его — не сушатъ;
Гдъ все спитъ — и страсти спятъ.

Я завидую покою
Для меня его, ахъ! нътъ:
Сердце сжатое тоскою
Слило всъ въ одинъ предметъ.

Въютъ ли кругомъ Зефиры
Травки ль ароматы льютъ,
Звуки ли согласной лиры
Нъжны тоны издаютъ.
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«а
Иль любимицы природы
Върные друзья съ весной,Дети счаслпя, свободы,
Птички вьются надо мной.

Пестра ль бабочка л е т а е т * >
Рыба ль плещетъ изъ лоднм \
Солнце ль надо мной с1яетъ
Или кроткШ лучъ луны.
?

*
Речка ль тихо протекаешь,
Иль блестишь въ кустахъ роса.
Или ветеръ завывает*,
Съ трескомъ Въ низъ клоня леса.

*
Черны ль тучи разовьются:
Грянетъ громъ — померкнешь св*гаъ,
Съ градомъ ли дожди прольются,
ГнЬвъ въ нихъ творческий блеснешь.

*
Я смотрю холоднымъ окомь
Съ равною на все тоской,
И убитый злобнымъ рокомъ,
Духъ везде томится мой»
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Вся природа Оживилась;
Жизнь весна всему дала;
Я лишъ съ жизнпо простилась,
Я .
. живая умерла.

*
Время мощною рукою
ИзцЬлитъ ли раны ? — Нвтъ!
Сердце сжатое тоскою
Слило всъ въ одинъ предметъ»
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В о т щ е стихами мнитъ писатель Дерзновенной
Достичь до высоты Олимпа освященной;
Коль слова даръ съ небесъ въ него не вдохновенъ,
Когда онъ подъ звездой шитовъ не рожденъ;
То въ скудномъ разуме, какъ узникъ сжатъ, не воленъ:
Пегасъ предъ нимъ строптивъ—Фебъ глухъ и непреклоненъ.
В ы , кои мня въ себе Парнасскихъ даръ боговъ, **}
Сквозь терны мчитеся на поприще умовъ!

*) Сеч слабый, наполненный погрешностями и недо
статками отрывокъ произведенъ тогда, когда, не
былъ еще извъстенъ полный его С1ятельства Графа
Дмитрхя Ивановича Хвостова переводъ всъхъ четырехъ пвсенъ Нацш о cmuxomeofcmei.
Не находя въ себъ
столько силъ, дабы состязаться съ стихотворца
ми, я останавливаюсь на одной первой песни,
**) Здесь осмелилась я сделать отъ подлинника о т ступлеше.
Переводя изъ слова въ слово р*чь: qui
Vruiant d'une ardeur perilleusc courcz du belle esprit etc-
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Иадь рифмами себя безплодно не томите,
И страсть стихи слагать за знан1е Не чтите*
Бъгигпе ляшвыхъ сихъ, прйманчивыхъ сътей :
Совъшуйтесь съ умомъ и съ силою своей.
Природа славными обилуя умами,
Блеститъ въ ггасателяхъ различными красами:
Одинъ огонь любви съ пера умъетъ лить,
Тотъ Эпиграммою насмешливо язвить.
Геройски подвиги Малгербъ.умълъ прославить,
Раканъ пыль пастушковъ — луга, лъса предсшавишь;
Но часто гордый умъ себъ ласкать любя,
Не знаетъ силъ сяоихъ, ни самаго себя.
Такъ нъкшо на брегахъ величественной Сены,
Стихами изчертя домовъ питейиыхъ стъны, *)
Бъ пустыни дшал безтрелетно потекъ,
Евреевъ согллдать славнъйшш дреядъ бъгъ
И силясь т о воспъть кичливымъ лиры тономъ,
Погибъ въ пучипъ Б О Д Ъ съ надменнымъ Фараономъ.
Высокой, иль смъшной предметъ желаешь дъть,
Смыслъ съ рифмою въ связи всегда учись имъшь.

должна была бы я сказать: О вы, которые)
гибельною

лркще

страстно,

лробЫаете

цмоеЪ и проч.

цсЪяппое

сгарая

тернами

Чтр показалось мнъ

ло-

весьма

неопредъленнымъ. Ие знаю, вразумительно ли выражаютъ сочинит ел еву мысль слова: ardeur p e r i l ] e u s e на
Французскомъ языкъ; но знаю, что слова: гпбсльнал
страсть имъютъ обширное значен1е и заключаютъ
въ смыслъ своемъ не одну охоту къстихошворешю,
а вообще всъ вредныя наклонности человъка.
*) гСентътАманъ^ шворецъ поэмы: сласеннын
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Моисей,

Напрасно намъ онъ быть кажутся врагами:
Умъ долженъ рифмами такъ править, какъ рабами.
Бывъ разъ имъ найдены, онъ* смирясь предъ нимъ
Несутъ ему дары обшиемъ своимъ;
Но бывъ презренными становятся мятежны;
Умъ гонится имъ въ следъ — оне едва съ нимъ смежны.
Любите здравый смыслъ! старайтесь отъ него
Весь блескъ и цену взять творенья своего»
Иные буйному предавшися стремленью,
Вне смысла здраваго берутъ мысль къ сочиненью,
И въ страшныхъ мнятъ стихахъ унизиться своихъ,
Тожъ мысля, что возмогъ кто мыслить и до нихъ.
Бпжимъ сихъ крайностей. — Пусть шв алмазы лживы
Даютъ въ И т а л ш дурачесшвъ блескъ игривый.
Вое съ здрапымъ разумомъ должно лишь быть въ связи;
Но трудеиъ ходъ къ тому и скользки все стези!
К т о мало .сбился съ нихъ, мгновенно ушопаетъ:
Умъ часто къ шествпо одинъ путь предлагаешь.
Иные въ свой разказъ все мысли углубивъ,
Съ предмета не сойдутъ всего не изтощивъ.
Иаходятъ ли дворецъ, т о т ъ часъ снимаютъ планы.
„Тушъ зала, тушь крыльцо, тамъ спальня, шамъ диваны,
„Вотъ здесь среди сшолбовъ съ решеткою балконъ,
„.Тамъ резьба разная видна со всехъ сторонъ." *)
Начнушъ погаомъ считать полы и потолоки.
Сколь окна высоки, гардины какъ широки.
Я двадцать вдрз гъ листовъ переложу назадъ,
И чтобъ достичь конца, скорей бегу сквозь садъ.
г

*) Скюдерп, Французской писатель»
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Блюдшпесь сихъ шворцевъ безплоднаго обилья;
Бегите тщетнаг© въ подробностяхъ усилья:
Все, въ чемъ излишекъ есть., несносно и т о м и т ь :
Не знавъ въ пределахъ быть, не будешь вькъ ш и т ь .
Страшась не редко зла встречаемся съ сугубымъ t
Сначала сшихъ былъ слабь, т ы сд Ьлалъ оный грубымъ;
Же л а я краткимъ быть сталь теменъ и ствсненъ;
Одинъ не столь кудрявь, но слишкомъ обнаженъ;
Другой боясь поползть, изчезъ подъ небесами.
г

Хотите ли владеть читателей сердцами?
МЬняйте звукъ своихъ напйвовь каждый чаоъ.
Всегда подобный слогь — одинъ и т о т ъ же гласъ
Вотще блестишь очамъ: онъ вмигъ иасъ усыпляетъ;
Едва ли кто того писателя читаетъ,
У коего всегда одинъ стихерный строй.
Блаженъ, кто легкою въ стихахъ своихъ рукой
Изъ шутокъ къ важному, изъ нежнаго въ угрозы,
Умея пробегать, бросаетъ тернъ и розы.
Его творен1я угодны небесамъ
И въ дорогой цене на пользу продавцамъ.
Бегите низкихь словъ, т о буйной черни свойство:
И самый слогъ простой имеешь благородство.
Въ насмешку разума, вдругъ шутовской языкъ,
Среди писателей, къ безславью ихъ изяикъ,
И новостью своей всехъ обольстивши взоры,
Храмъ Музъ преобратиль въ базарны, шумны сббры*.
Самъ Аполлонъ себя обрядамъ покоря,
Явился на Парнассъ въ наряде шинкаря,
И вольности въ стихахъ никто не здаалъ предела:
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У всъхъ поэз1я видъ площадной им'Ьла,
Сей ядъ сперва обшекъ губернски города,
Подьячихъ и мъщанъ, потомъ и господа,
И Графы, и Князья, и всъ имъ заразились:
Для каждзго враля читатели явились,
И каждый шушъ тог^а безсмертьемъ льститься могъ.
Но дворъ въ посльдствш сей презирая слогъ,
Наскуча мнимою стиховъ тЪхъ остротою,
Въ нихъ разницу найдя съ невинной простотою,
Оотавилъ низости провинцию см'Ьшишь.
Да не дерзнутъ онъ вашъ слогъ собой сквернить!
Пусть балагурь лешишъ блистать въ толпъ народной,
А вы съ приятностью шутите благородной.
Не меньше пагубны гигантск!е слъды,
Какъ н'Ькшо воспьвалъ Фарсальск1я б-вды:
„ С т а горъ побитыхъ тълъ стенанья слышу страшны/*
Старайтесь быть всегда безъ пышности изящны,
Искусны въ простотъ — приятны безъ прикраоъ;
Того, что нравится, читатель ждетъ отъ васъ.
Имъйте строгш слухъ въ раззчърв ударенья,
"Чтобъ смыслъ оконча рвчь и дълавъ пресъченья,
Въ. двв доли каждый стихъ для роздыха дълилъ,
1тобъ въ размъщеньи буквъ васъ тогаъ же слухъ иодтаъ:
Г.сть выборъ счастливый ръченш добротдасмыхъ,
х

Блюдитесд,

чтобъ буквъ не свести двухъ рядокяъ*
глаеныхъ,
Иль грубыхъ звуками стеченЬя ръчей.
Па благородна мысль, ни сашзью спшхъ своей,
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Хотя все правила по«зш вмещаешь,
Не нравится уму, коль ухо раздражаешь.
Когда во Францш Иарнассъ извЬстенъ сталъ,
Тогда имъ произволъ одинъ лишь управлялъ.
Тогда вся прелесть Музъ изъ рифмы состояла,.
Она и чистоту и меру заменяла,
Бильо въ сей грубый векъ первейшш былъ поэтъ,
Во мракахъ древности искуствъ нашедшш светъ.
Маро ввелъ стройное балладъ образованье,
Сосшавилъ трюлетъ, о рондахъ далъ познанье:
Ихъ сложность правильнымъ законамъ покорилъ,
И вговыя следы къ поэзш явилъ.
Ронзаръ за нимъ идя иначе путь направилъ:
Все спуталъ, все смешалъ', на ладъ свой переладилъ.
Желалъ, какъ властелинъ, быть правиломъ для всехъ,
И всякой разъ имелъ желаемый успехъ.
Но Музы у него иоволе, безъ разбора,
#
Авинскимъ языкомъ • средь Тальска разговора
И Римскимъ говоря, чрезъ оборошъ умовъ,
Паденье зрели вдругъ высокопаряыхъ словъ:
Кичливый сей поэтъ столь быстрымъ низверженьемъ,
Депорту и Бершо служылъ нравоученьемъ. —
Малгербъ пошомъ нашедъ въ поэзш размерь,
Далъ первый Францш изящиаго примерь,
Словъ силу ей открыль прилично размещенныхъ
И Музъ ввелъ истиинымъ законамъ подчиненныхъ.
Исправленный тогда имъ тщательно языкь
Щадить разборчивый слухъ каждаго привыкъ.
Онъ стансы научилъ приятному паденью,
И мысль въ спшхъ изъ стиха не прыгать до хотенью j
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Всему далъ правила — и позднихъ ЛЬтъ певцы
Творетя его берушъ за образцы.
Йослъдуйте ему въ своихъ произведеньяхъ,
Какъ слога чистотой, такъ ясностью въ ръченьяхъ.
Когда замедлитъ смыслъ мне самъ себя казать,
Я разума тогда не силенъ напрягать,
Сквозь кучу словъ пуспгыхъ уставши пробиваться,
Нейду съ писателемъ, чтобъ съ нимъ не потеряться,
У н-Ькошорыхъ мысль обвитая корой
Мрачна, какъ въ хаосе день смешанный со тьмой;
Ни яркш лучъ ума сей тьмы не могъ разчистить.
Не бравшись за перо, учитесь прежде мыслить.
По м'врв ясности въ понятьи о вещахъ,
Тажъ ясность самая блистаетъ и въ ръчахъ.
Тому, что понялъ самъ, найдешь и обьясненья,
И речи по теку т ъ рекой безъ затрудненья.
Умейте въ чистоте всегда держать вашъ слогъ;
Не портьте языка чрезъ выспреннш восторгъ.
Вотще музыкой мнишь ольстить мое вниманье,
Коль ложенъ оборотъ, неточно где названье.
Я звукомъ не прельщусь и не сплету похвалъ,
Когда т ы мне слова безъ правилъ накидалъ,
Иль правильно сложа не т о далъ ударенье:
Не знавши языка придешь у ваЬхъ въ презренье.
К т о бъ какъ ни понуждалъ, трудись какъ время есть/}

*) Скюдери, въ извинеше своихъ погрешностей, говаривалъ, что онъ имеешь повел*н1е окончить поскорее
свои сочинешя.
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И глупой спъшносши не сшавь себъ за несть.
Твои быстрый виршей токъ порывистымъ паденьемъ
Мнъ кажетъ, что въвраждъ т ы съ здравымъ разсужденьемъ.
Я болъе люблю сей маленькой ручей,
Который тихою,.прозрачною струей
По мълкому песку катитъ журчащи воды,
Чъмъ быстрый водопадъ, который въ непогоды
Стремяся шумно съ горъ все рвегаъ—все мчитъ, крутить^
М мутною волной по рытвинамъ бъжитъ.
Спъшите медленно и бодрости не т р а т ь т е !
Сто разъ одни стихи прочтите и исправьте;
Потомъ старайтеся ихъ снова вычищать,
Прибавить иаръдка -г но чаще убавлять.
Нътъ славы, гдъ кишатъ погрешности листами,
Подъ часъ сверкнуть умомъ, разсъяннымъ мъсшами.
Все должно по -своимъ мъстамъ разпредълишь,
Съ срединой и съ концемъ начало согласить.
Чтобъ разны отросли обширнаго творенья
Входили въ цълое, какъ части въ составленье,
Чтобъ повъсть, брося вдругъ для острыхъ словъ предметъ
Отъ цъли въ .далекв имъ не гналась во слъдъ.
Страшитесь свътомъ бытьвъ стихахъ своихъ судимы,
И будьте сами вы къ себъ неумолимы;
Во всемъ себъ ласкать есть сщрасть однихъ невъждъ>
Дурачество всегда исполнено надеждъ.
Ввъряйтеся друзьямъ гошовымъ на сужденья,
Пусть судятъ васъ во всемъ, не зная снизхожденья;
Умъйте спесь въ себъ шита побъждать;
Но также и льстеца отъ друга отличать:
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Тотъ часто хвалить вслухъ, к т о т у т и т ъ тайно вами,
Прельщайтесь более совътомъ — не хвалами.
На каждой льсптецъ строке находитъ тьмы красоть,
Бее нравится ему: связь словъ, ихъ оборотъ,
То счастьемъ упоенъ, т о слезы проливаешь,
Въ восторге плавая васъ лаврами вънчаетъ
И въ будущихъ в-вкахъ гремитъ о васъ молвой:
У скромной истинны языкъ совсемъ иной.
Разумный другъ всегда и строгъ и непреклоненъ;
Едва сошли съ стези, онъ тотчасъ неспокоенъ, —
Одной погрешности не хочетъ вамъ спустить,
На каждой малости готовъ остановить:
То р*чи по местамъ приличнымъ разставляетъ;
То пухлый- слова чернитъ и выгоняешь;
Тамъ кажется ему мысль главная темна;
Тамъ слогъ шароховатъ, завязка не одна;
А далей стихъ нашелъ иль вялымъ, иль небрежнымъ.
Но стихотворецъ сей, какъ къ чадамъ мать, бывънежнымъ,
Всегда и кажду речь съ горячностью любя,
Беретъ обиженныхъ защиту па себя*
„Возможно ли кричитъ — и это выраженье
„Вамъ низкимъ кажется? Какое заблужденье! —
Здесь слово холодно, не лучшели отнять?
„Напротивъ — въ немъ весь даръ соглас1емъ пленять/'
Вотъ эти бы места . . . . „Все ахаютъ надъ ними."
Итакъ прельстяся самъ способностьми своими,
Ни въ чемъ себя никакъ не можетъ осуждать,
Любимый навыкъ въ немъ — ни слова не марать.
А ищешь быть судимъ судьею безпристрастнымь,
И съ лирою своей вамъ хочетъ быть подвластнымъ.
<с
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lOO
Но все cin слова есть хитрой сети нить,
Дабы васъ къ слушанью стиховъ своихъ склонить.
Потомъ разкланявшись лицемъ самодовольным^
Бъжитъ ихъ прочитать глупцамъ себе подобнымъ,
Которыхъ, по грехамъ, везде, всегда не нетъ!
Не менее теперь вралями полонъ светъ,
Какъ и ласкательми ихъ подлыми обиленъ:
Не только въ городкахЪ,
ихъ голосъ такъ же силенъ
У Графовъ — у Князей — и даже у Дворовъ.
Несноснейшш поэтъ несноснейшихъ стиховъ,
При каждомъ времени въ своихъ твореньяхъ вздорныхъ,
Поддерживаемъ былъ толпою липъ придворныхъ.
Свершу сатирою: и самые глупцы
Глуи&й себя найдутъ, вшлцихъ имъ венцы. —.
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0 Т Р Е Ч Е Н 1 Е .

(Пере водъ),

Увянь душистый лавръ, зеленый,
Вплетенный вновь въ мои власа!
Спади — какъ молтей сожженный —
Не т ы главе моей.краса!
Спади! — да съ прахомъ ногъ шебя моихъ смъсго!

*
Изсякни для меня прозрачный
Кастальскихъ, сладкихъ водъ ручей ;
Пусть славою упиться алчный
Прохладой манится твоей:
Я водъ твоихъ вкусить не жажду.

*
Порвитесь струны на цъвницъ!
Почто мнъ глзсъ созвучный дань?
Почто мнъ почесть, какъ пъвшгь?
Почто хвалы далекихъ странъ?
Какъ эхо въ пуст о т ъ , онъ во слухъ гибну тъ..
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Ч т о мне вселенной удивленье ?
Ч т о ХГБПЬ въковъ? Потомства гласъ?
Мнъ миръ — единыхъ усшъ движ.енье;
МиЪ ц-впь вековъ — единый часъ:
А. почести — а слава
дымъ.

*
Вонъ тамъ — на твердомъ основаньи
Воздвигнуть изъ алмаза храмъ;
Его сверкающи с1яньи,
Подобно Фебовымъ лучамъ,
Изъ края въ край вселенну озаряютъ.

Вокругъ его сонмъ йгръ — веселья;
Внутри поставленъ мой кумиръ:
•Туда хожу на поклоненья,
Тамъ звуки извлекаю лиръ,
И гласъ прерывистый съ перстами соглашаю.
*'*
Кто легки облака перлояы,
Отъ. жергавъ ко храму возсылалъ?
К т о свеж1е венцы Лавровы
Къ стопамъ кумира полагалъ ?
Кто розы, мирты несъ — лил ей и жасмины?

*
Не яль, роскошной Флоры ткани,
Къ нему перенесла на тронъ?
Но что кумиру почесть, дани? —
Изваянъ изъ металла онъ:
Къ мольб* — къ .куренью — къ фим1амамо» хладенъ.
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Вотще мастики благовонны
На жергпвенномъ я жгу огнв;
Вотще слагая гимны стройны,
Пою хвалы ему одн'в..:
Ни устъ. движенья нЪтъ — ни въждъ въ неблагодарному

*
"Что смертныхъ степени? что слава?
"Что громъ похвальныхъ, пышныхъ словъ?
Надменныхъ хладная забава:
Мечта помъшанныхъ умовъ!
Гордецъ тгуждъ радостей — средь славы часто стонешь.

*
Взгляни! Мидасъ златолюбивый
Томится злашомъ окруженъ;
Палъ съ высоты Икаръ кичливый,
За буйный замыслъ пораженъ;
Рвушъ дерзскаго грудь Прометея враны.

*
Орфей не гнался за мечтами,
Не сгаавилъ въ славу сердца хладъ;
Взгляни! Онъ помъщенъ съ богами:
Его любовь почшилъ самъ адъ —
Й Флогетонъ кшйшь — и псы з1ять престали*

*
Претятъ ли боги къ ощущеньямъ^
Претятъ ли сердце отверзать ?
Ко гласу лирному, къ* моленьямъ,
Претятъ ли смертнымъ слухъ склонять?
Не искра ль боясества ихъ грудь блюдетъ ошъ мраза?
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"Умолкни лира тихозвучна!
Почто твой слабый гласъ? — Престань .
Съ металломъ твердость неразлучна;
Съ кумиромъ — жертвъ мастичныхъ дань
Со мной могильный мракъ, и тишина усопшихъ.

К

О Н
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-

43.

-

46.

РАЗГОВОРЪ МЕЖДУ АПОЛЛОНОМЪ И МУЗОЮ БъДНАГО СТЙ^ШЩВДА.
РАЗГОВОРЪ У ОБЩЕСТВА СО ВРЕМЕНЕМЪ.
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5о.
-

5s.

ОГЛАВЛЕНИЕ.
Стран,
ПРОХОЖШ И ГОСПОДСКШ С Л У Г А . Басня.

53,

В О Л Ъ , ОСЕЛЪ И КОНЬ. Басня.

55.

ИВАНУ ИВАНОВИЧУ Д М И Т Р 1 Е В У .

При посвящешд

ему оледующихъ I 'Сказки и I I I Басенъ. ДОБРЫЙ ЧЕЛОВеКЪ И ЗОЛОТО. Сказка».

67*
5д.

СМЕРТЬ И ЕЯ ПРИДВОРНЫЕ. - Басня

-

63.

ЧУГУННЫЕ И ГЛИНЯНЫЕ ГОРШКИ. Басня.

65.

РУССКАЯ ПОСЛОВИП.А.. Басня.

68.

ТЪМЪ, которые предлагали мне писать гимны.
НОЙ ПОРТРЕТЪ,

70.

(ШИСАННЫЙ НА ДОСУГЬ ВЪ

OCEHHIE ВЕТРЫ-ДЛЯ ПРИЯТЕЛЕЙ.

встрече В Е С Н Ы .
Н А У К А о стихотворстве

ПРИ:

Песнь I .
ОТРЕЧЕШЕ.

(Переве-дъ).
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-

ИЗЪ Г.

-

67.

БОАЛО.
1

-

9 -

-

101.

П О Г Р Е Ш Н О С Т И .
Стран. Слтр.
12.

5*

14.

i5.

сЗ.

Напечатано:

Съ копьемъ при поясе, СъмечемъприпоясЬ,
ръкъ:

рекъ:

сынъ

сынъ,

стретится,

стремится,

25.

7.

бо.

7снизу.простенкой, -

75.

4

СНИЗ

"Читай:

У*бога

простенькой,
Бога

Сверхъ сего находятся еще нъкоторыя типографии
ческ1я, не столь важныя погрешности, которыя, въ на
дежде на снизхождеше читателя, здесь не вынесены*

lib.pushkinskijdom.ru

