Герой, министр, певец — блажен, кто в духе силен (...)
Среди лица земли он житель есть небес,
В нем дух и мужество небесно обитает.10
Высоко оценивает нравственные качества Державина аноним
ный автор «Песни из 14-го псалма правдолюбцу, министру, пииту
и философу» (т. 28, л. 102—102 об.)." Пять стихов псалма он до
вольно точно переложил пятью строфами стихотворения, в кото
ром говорится о непорочности помыслов Державина, его верно
сти истине, чуждости клевете и мздоимству. В шестой, дополни
тельной, строфе он пророчит Державину вечную славу.
Для любителей поэзии Державин был прежде всего автором
«Фелицы» и оды «Бог». Эти стихотворения упоминаются в посла
ниях Державину чаще других. Некий М. Сучков «огнем восторга
вспламененный» писал:
Ты Бога пел — и зрели Бога
В божественных твоих стихах,
Безбожников толпа убога
Исчезла, как мечта иль прах (...)
Ты пел бессмертную Фелицу
И тем бессмертье заслужил,
(т. 27, л. 52 об.)
Неумелые, но сочиненные с усердием и искренностью стихи
прислал Державину Семен Неплюев. По-видимому, это Семен
Александрович Неплюев, сенатор, член Межевого департамента.
Он упоминает оду «Бог», «Фелицу» и «множество других письмян отличных», в которых отмечает «дух», остроту ума, «особый
слог» (т. 22, л. 281).
В апреле 1806 г. свой «первый опыт стихосложения» — акро
стих, имеющий в чтении «Гавриле Романовичу Державину», со
чинил Андрей Самсонович Козлянинов (1777—1831). Он получил
образование в Морском кадетском корпусе и служил во флоте до
1816 г., выйдя в отставку капитаном 2-го ранга. Позже служил в
Экспедиции путей сообщения, в Санкт-Петербургской Казенной
палате и получил чин коллежского советника.12 Строя свое стихо10 Опубликовано под названием «Ода Г. Р. Д.» с существенными измене
ниями (Друг Просвещения. 1805. Ч. 4. С. 5—9).
11 Л. Ф. Луцевич установила, что это Авраам Крылов, сотрудник жур
налов «Иппокрена» и «Новости русской литературы». См.: Луцевич Л. Ф.
Псалтырь в русской литературе. СПб., 2002. С. 483—484. Краткие биографи
ческие сведения об Аврааме Крылове см.: Немировский И. В. Крылов Ав
раам // Словарь русских писателей XVIII века. СПб., 1999. Вып. 2. (К—П).
С. 157.
12 Записки А. Ф. Львова. Русский Архив. 1884. Кн. 2. С. 225.
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